
���������

�

�	
�����	��		���	���	���

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

�

 
�����	�����
!�	��"�#�$%$�

�

�	��������	
���$�#
����"�#�$%$�

�

�

� ��	�
���	�	"�
������&
������	&	����'�(
�����(
���"����
�&��
��	�	)	��'�����	�

��))���
�����'�
������$����	������	���'�*	�����������
�����������	����(	��"�
���'���	�

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


������	��$��,�'
��"���������
���	�	�(
�����(
���"���	�
��
��&	�'
���$������	�	����	�	��

��������)"�����	�
)	�������	�	���"����
�
��	��(�	�)	��
������
���������	�����

���	�'$�

���������	��
����	!(���	��
��	����	������
�-���))	���
+������	�
���	�	"�
��

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

(
�����(
���$��,���	������	��'������(��.	��"����+	��)	����	
����
����	�	��������	�	���	����


��	��(
�
"�*	����"�
���������
����	�
���	$�����	����	�����
��
��������	�	�/���	�

���	�	�������	�
������	�
���	�	0
�	�
�	��
���	�	�
����	�&	����	
���(
���


��	����
����)
���
�	���	�(	����	�
��������	
�	���	������"�)
������	�
���	�	�)��	�

����	�����
���)��
��'��)
���$�

� ���	����	������
�"������
���	�����	�+	���
�����'�
��,�	�"��	
������������

(�	�)	����	����	��
�	������'����	�
����
(���	���$������+	'��	���	�)��	���&	�




��(����1�����	)	���������	��������
�	��	�"����	&	�"�
��	���(	
�	���
������	���

�	'�����	������
(������	���
��
��&	�"�	����
������	�
���	�	����+	��)	�2'	�����

����	��3�4���$�56�758��������	��(	
�	�$��,�	��'����
��	��������'��������)��	��

��	���	���	�(����
���
�
����

����������)	����������
��)����	(�"�����	���)���
	������

(�	&	������	��
)	���	���	��'��)�+	������)���	�������'��
�$�

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

&�	����	���	�����
��
+�����	���'���	�1&
�	�����"�+���
������	��
����������)��	���	
�	���

2�	
�3���	�+�+���
��
��
��&	$����	��	�(���+�������'�
���	�	�(
�����(
�����������	��

�������	�
��	��
���	�	$����	�)��	��
���	�	�
����+	
�����	��	�(���+�������'��	
����

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


����	�(	�(�	��'�9����	
������	��	+�	��
��9�		������(���	�"��	�
�	�
�����	�)��	����	���

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

��
�"�
��'��)	��+����	��������	��	�(���	
�	$�



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

��������	�
�����
���������

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

�

���

�

��
����������� ����!�	"�"!��"#�$"�

�

��#�����
�
����

�

�%%��$������
���#�%��
&��
��'����������

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�"��"�	��������!�)�"!�*�"#"!�+����%������

�

,��&�

���
��
���-�����
�������
���'��

	������.��$����
�����*��
�������'���&��
��'�
����

��/����&��
��'���
���#������

�'�

#��
����'�*������%���

�

�

�

�

�

�%%��$������
���#�����
�
����+�&&�

���

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�������+"�*������!�*�"#"!�+����%������

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((�

,������0"�#���!�*�"#"�

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((�

)�''����,"���&��
��!�*�"#"�

�

�

�

�

�

�

����%
������
���-�����
��,������

#���&����1223�

�

(((((((((((((((((((((((((((((((((((�

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



��������	
�
��
��
��	��
�����
�������





���
����	�
��������




� ����

���������

�

�

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

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

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

��������

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

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

� � ��"���'��&��#"#$� (� � � � � � � ����������)�

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

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

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ���������/�

� � �#�(���,�%'� � � � � � � � �����������

� � � �#$�#�*�#"!��"#������ �"+� � � � � � �����������

� � � 	��#�$�'��$!��(#��'� � � � � � � ���������0�

� � 1�"��&� $�����&����#�(���,�%�#"� � � � � � ��������2.�

� � � 1�"��&� $�����&�������'��%�	�3#*� �"����	�%(���&��#,,#��"�� �

� � � � �(#���� � � � � � � � � ��������24�

� � � 1�"��&� $�����&�������'��%�	�3#*� �"����	�%(���&����#���	��#�$�'�

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

2�� �(#�����#� #������ �#����(#���� � � � � � � ��������))�

� � �� �#������(��"5��#� #!������&��(#�����#� #� � � � ��������))

� � � ���"���,#� � � � � � � � ��������)6�

� � � �� #���� � � � � � � � ��������7/�



� ��

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


 
 
 8�����,�$�� � � � � � � � ��������7)�

� � � �(#��� � � � � � � � � ��������7.�

� � � �
���
�������� � � � � � � ��������74�

� � �� �#����#� #!������&�����#� #��$��� �!$����� � � � ��������70�

� � � �#"��#���#"�,�"��&�����#� #��$��� �!$����� � � � ��������6/�

� � � ���,"�9"#������� ���$%#�����#� #��$��� �!$����� � � ��������6:�

� � ��� ,�"���� � � � � � � � ��������02�

)�� ����#� #��$��� �!$���������$%$���#,,#��"�� �	��#�$���#� � � ��������06�

� � ��$+!,#"�&��+��(#��(#���� �$�"� � � � � � ��������0.�

� � � ���"���,#� � � � � � � � ��������0.�

� � � �� #���� � � � � � � � ��������00�

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

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � �������//�

� � ��$+!,#"�&��+���"����$�"� � � � � � �������/��

� � � �#������"� � � � � � � � �������/��

� � � 	��'� � � � � � � � � �������/:�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ��������4�

� � ��$+!,#"�&��+����#,�"�"�� � � � � � ��������:�

� � � �($������ � � � � � � � ��������:�

� � � ;#��!(��� � � � � � � � �������2)�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � �������2.�

� � ��$+!,#��&��,��$� (��(#���%�$!(#�� � � � � �������24�



� �

� � ��� ,�"���� � � � � � � � �������7��

7�� ����#� #��$��� �!$���������#-�#<�$���1#<�"(�	��#�$���#� � � �������72�

� � ��$+!,#"�&��+��#-�#<�$���1#<�"(�� ��!���#� � � � �������74�

� � � 1��%#"�� � � � � � � � �������7:�

� � � ��  #""�����$��$���#� � � � � � � �������62�

� � � �"�(#�� � � � � � � � � �������60�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � �������.:�

� � ��$+!,#"�&��+����*�$���� $,�1#<�"(��#��"� � � � �������.0�

� � � 1����(� � � � � � � � � �������.0�

� � � � ��-��� � � � � � � � � �������46�

� � � ������
	�
������
 
 
 
 
 � � �������40�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � �������:0�

� � ��� ,�"���� � � � � � � � �������0/�

6�� ����#� #��$��� �!$���������#<��#"�$+#����$��$���#�� ��� � �������0��

� � �(#���"!#,��  �����%�����$�3� � � � � � �������0��

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������2�:�

� � �(#���"!#,��  �����%�����$��(#<� � � � � ������2�0�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������2)��

� � �(#���"!#,��  �����%����1�(�� � � � � � ������2)��

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������276�

� � ��� ,�"���� � � � � � � � ������276�

.�� ����#� #��$��� �!$��������	� $���$�#��$,� � � � � ������27.�

� � 	� $��
������ ���'��$�#��$,� � � � � � ������27.�



� ��

� � � �(#�8�#"������&�	�3#5"��-�,��'�$"�$��(#���� �$�� � � ������27.�

� � � �(#�8�#"������&�	�3#5"�����#� #� � � � � ������26)�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������26:�

� � �(#���"!#,��  �����%����	�3#� � � � � � ������260�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������2:2�

� � �(#�� �"��&��(#��!�"�,#"� � � � � � � ������2:)�

� � � ��� ,�"���� � � � � � � � ������)�2�

� � ��� ,�"���� � � � � � � � ������)�)�

4�� ��� ,�"���� � � � � � � � � ������)�7�

:�� �-,��%�$!('� � � � � � � � � ������)22�

�



� ����

������	��
�����

�

�

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

�

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



� �����

�����	
��������

�

�

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

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

(������ ��������"��!��$)������������)�������$�����������������$���)��������������%�

�������������������$���������$�����������'���!���#���������������� �����������)�$����"��!*� �

��������)����#��������'���"����+���������$���'�����%����!$��!���!����������������������

��$����������������$����������$�)��$��������)������+�'�'����)���'������"������������'�

�����������������!�����"��!��$)���#�,�����������������������������)�$����������$�#������-�

��'�.�##��%�,���������!���������������������$���������)���������������������������������%-�

��$���'�.����������$%��!���������������)����%�#�����������!������������)��������/�����

�������%'�� ����$����%���$����$�������%����/�%����!�������$�������������#����$%�!����

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

����!��'��	��������"�������'����)���$�/��"%�.��"�����!�������$��������������������

����#����$���0��%���������)����������������'������"����������������������1�����������#�

�������������$����#��������������$�������������������$���������&���2������������'�

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

���%�$��%������������%�������#���������)�!�%'��(�����%���%��������������#����%0�%�

�����������������$�����������$��%������������%���$���%���������0�����#����$���

#�����������#�#�������$���#��))��)��������'�� ������ ��������$��)�!������������#���$�����'�

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

������%������#��$�����������1��$�����'��	�������%�����������)�������������������������

��$��������������&�������$�������%�����������)�������#���!���$�����������������������'�



�����������	��
�

�������������������������������

�������������������������
�

�����������������������������������



�

�

�

�

������	�
���

�����������

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

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

��  �������(�����������&�#���%�����(�������%�����������������&��#������'��'����� �

����������������(�����������(�)������������%��������(�&���*�%������������$����%����

����������$������&���+,�*���)-.������(�����$������������!������������/������������0��

� �"����������������&��$������&������(�&���������� ��+!�����)1�.#�������������������

��'������������������2��%�������������������������������������������#���������3��������

��������(��%������(���������������������������'���(������������������������&�

����� #������������� �����������������������%����������������������������������������������(�

�����&�������������������������� ������ �����������������#�

	�(��*�$���������(��������������������������'��*�����������������#����&�'����

��4'�����������������'������������('����������������������(��������(��������������

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

����%����#�������������� ����������&�'�������������������������'��*������&�&������

� ����&�����������������$���(��'����� ��������������(������#�

�
��������	
����
��	
��

���������������������'��'������������������&�'����,�*���������������4�('����� �

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

'������'�������������������#����%�������*��������� ��(����������$��*����������������



�

�

�

�

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

0�(��(�($����$�� ��� ��(�����&����������� ���������5���(��(�($����'����������

�������#��	�&��������� ������������ �������(������'��'���������������%����������'���

�����������%�����������'�����6����������4'��������� ���������'������'����#�

��������������&����������'������'�����$�������&�&�'�������������#������������

&�'���''����������������4����������������� ��(�#��	�������������(����(���$���(�������

��������������������4������������(���$�����('���������������������'�66����(���$���� ��

�%�����#���������������(�����������������'��������� ������������������&�&�'�����

������&����������'������'������������������������(����(����������&���������������

��(���(��� ������� ���'������������������4������#�

	������������$�$����������3$�$��������������������&�'���� ���������������������

������� ���������������#��7�������&����������������������&�����������$��*���'� ���

����������������'����������$�����������������������������������$�&�������&���&�������

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

��%���� ������������ ����������������������������&�6���������� ������� ����������

&�'�������(���������������'������'����#1��� ����&������&��������&���6�&������

�������������������������������������������������
�0���8�� &�&��������������������	�
�����������������������������
���+7����(���)�����!����

��'*���9�����������������:;<.���=>3�=:5�����(�����%����?7������������'�� ��������$��&)���0�(������
���	�����������4�(������� ���4�����"�'�@�+/#�#���������0�#�������0�����9�������������-.#�

���%����?7������������'�� ��������$��&�@�-�3>�#��

1����������������'��&�(��(����� ������+��������������������������
.�����(�&����+����
�����(������4����������������������������
��.��������������+���������
	�������������������	�������
������.���������������������
	��	�	� ���!��������!�����������"�������
�	
����������+����#�
"���&���#�A����5�8����&�� ��(�����"����3	�(��8�������5�������)�0�������� �7�$������,�����������
���1.5����%��*��$�������������+�������	�B����#�!��������������5�,�,5���($���&�)���������9���������
��������:1:C5���������	�B����#�8#���(������� �5�,�,5���($���&�)���������9�����������������:;1C.5�
�������+#��$�	�����B����#��#�	��*��(5�1�����#�,�,5���($���&�)���������9�����������������:-�C.5�
������3�������+�������	�	������

���B����#���������'��5�,�,5���($���&�)���������9����������������
�:::C.5�D��������+%
���������	���	�B����#��#��#�7�����5�,�,5���($���&�)���������9����������������
�::>C.5�E�(�������+$
�������B����#�8#�	����	�$����5�,�,5���($���&�)���������9�����������������:;1C.5�
����������+?��������'@���%����	����B��#��������#�"���&�������5�1�����#�,�,5���($���&�)���������



�

�

1

�

�����������%����(���� ��(�����������'��������$�����*�&��4�('����� ������'���(�����

������'�&���!�%�����������������������(�������#������������%��������('������������

�4�('���� ��(���������������� �,�*�������������(�������&�����������������������

���������&�'�����������&����������'������'��������%���#������'��������������&��%�&�

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

�������������'�������������� ��������������('������������((��������� �����$�$������

��4�#������� ��(�$��&���'�����������'��������������������?��'������'�������������������

����� ����%3%��*���%���������'��*��@�+&��#�-<)�-.#���������'���$������� � ����&�&�'�����

 ��(�����������%��������%�����������������'������'������������������#�

�
��������������	����

� �����������$��*&����� ��������'��F�����%��(������������������������� ������������

�%��(�F���������� ������)������������ �������"����3	�(��������������������������

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

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

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

��'����������������������������$��*��� ��������������������D�������������������

���������������������'�����3������G���������	�	������

��5��������������������������

$��*���� �����������������������������������
	��	�	#�

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

'����������%��*��� ����������$�����&��''��'���������'�����������������������������

�������������������������������������������������
9�����������������:==3�:=<C.5�������������+&��	�	�B����#����*������7�$$���5��=�����#�,�,5�
��($���&�)���������9�����������������:=:C.#�

-	�$������%�����(���������	����)
�����	
�����	���'�����
���"������	
������ ���������&	�!�
+/���'����)������������������::�.��:#�



�

�

-

�

$�����&�$���*�#������������������������������$�����&�$���*�����$���(���������&��$���

%��������%����)�%����������������'���������$��(�����'�� ������������������%�����������

(���$��(�����'�� ��������������&���(������������������'�����#��E�(��������%�����

��������&����������������� �?(�($���@������������������������'��������������

��(���(���#�#�#�����(�($���������������������('���������&����$�����'����� ���������
����('�����'���#������F�������������(��%����������%������ ����������*��������'�����
�������� �&������� �����(�%��������(��������&�������%����������(������������
� ����(����������%���(������������%�'����5�������������('���������&����%���������
�4��������(��������%������('�����%���������� �'�����%��������(�����������
���&����+����#��#�.#�
�

"�������4'�������%������������������������������������������������#�������������������

(���$��'��� �� �������(��$���(���������������(������� �$���������(�����������������

������ �%�����(�����������(��������������� �������(�����(���#�

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

�������'����������%������� �����������(�������������������������0��'��G���'��������

�������������+�����;.#������*����*�����������������'����$������$���������&������$��������

�������'������������'������ ������'������������$������&����������&��������&���������

� ��������$��*�2�������*�� �����&�(����������������������������%� ����+����*����*�

1#:#�;.#��8����� ����&�������� �&����� �E%����&�������������'�3�������������������

�����������$��&�����&������������������������ �&����'�����������������������������'������

F������*��?$���������'����������&������%�����$����� ��������������@�+����*����*�-#->#1<.#��

D��������%������������� ��������'������������?������ ������� ������������%��������

�� ������@�+%
��*�>#�1#�.#��	� �������������������	���� ��� ��������'��������������������



�

�

>

�

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

���������%��������((���������?������'����$������%������������������������#@��

�����'�����������4�('���� ������'����'������%���#������%������ ���������

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

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

������������#������� � ��3�������0�'���������������� ����������(��(����'��&�(��(����

�����?����'��������%�����#@��

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

'��'����#��������'������������(������������'����$����������������4'������������

���$��*���$�����������������'����&#�������4��������������$������������$��*��������

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

���������#���������� ��(��4������4������%���������%����������(��(��%������ ����

� ���%������������������#�������%����&����(������H������(�����*����������('���

�������������������������������������������������
>����������������-#:��BA������1:C#������������ ��� ���������A����G����������������������

 ��(������%�����������0'�&��G��'���&��'���($���&�� ����%���$������A�����'�&���($�����
$���*���#�

=8��������������(�������(��������(�&������������������(��(5���������(�������������(��(#��
���(���('�������&������������4��$�������(�������H��������#������H�������� �&�����������������������������
��������������$���������$��������������������������������������&��������� �����&���(�������������&����� �
����#�����(��������'�G����������������������&�����&�����'����� �������7��*�� ��������������������?�����
������������������ ���������*�����������(�4������ �&�����%����������B$��&��'�����������'�������#C�
(�*��� �����������%�&�� ���������&�������%�������@�+?����"����� �����)�/���&���%������
�������I�@�"����
���
�+���	������	����-�+���=.)�1<-31<>.#��
������$�����%��%��������������������
��  �������'���� ������������������$�������������(����������������&�����������%����������%������(���
&��'�����������7��*�� �����#�

;0��� ����4�('���������)�3>��0��'��G���'������������;������������(��(�� �!������������
�1)�=  #��

<���������������
	�������������<#-<�BA�������>>C#��������&�����������%��������&� �������
����������,�*���%������&�6���&���%����D����������������������������'���������������$������������$��*��
������('��������� �(�����������������'��������+%
��*��>#��#���.#��

:0��� ����4�('�������������(,���+����#�7��������������5��������#5�,�,5���($���&�)���������
9�����������������:=;3�:;>.#��



�

�

=

�

������&��������(�������$����#��E�����'�&�(������('��4�����&�(����� �����

���(����(���$������������������'��&������� ����������������������� ���������#��

����� ���������&�����(��������'��� ����������������$��*����('�����������

�4'����������������������������������(����(���$������%������ �'��������'������ ���%����#��

�����'����%����$���('������������������������������#�

� ����������
	��	�	�����'����(������4�������������$��������(������������&�

����������&��#����������������������������%�����$�&��%������������� �&��((����

��&��&����������������#��� ������('����&������?���(�����@�������� �������������������

%���%�����$���+$��������������������� ��������.����%����&���������%��������������

� ���������#��������'����(������4����������������������%��������&����� ���('���&�

'�����������'������#���

� �4����'��&�(��(������������4��������$�������+�������������.�����(�&����

� ��������+������������.���'��������� ��������+-������������.��������������� �

/����+>������������.#���������'��F�������'��(��������������%��������G��

'��&�(��(�������������������(��������('������%��������$�$������(�������#��

���&�(��(�����&���������%������(������'����������������'��F���#�

�
(���	���	
���������	��"������
�+���	���������

,�������3�������������������������%����������������������''�����������$�$������

��4�������&��%���������#��!���'�����������������?��������3������������������ �������%�

�������������������������������������������������
��/�����,�%���������*�����������	����������������	�����,���+,���)������J�8������:>1.��

;#�

��A������������
	��	�	��4��#�



�

�

;

�

�����(��������$��&������������������������������������'������������$������ �$��*��

 ��(�%�����%������������&���������#@�	�

� 9��������(��3����������������������������(������� �$�$��������������(�%���

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

�����&� ����������������������� �������'�����������������(������#��/���$�$���������������

���������('����6�����%���������������'��������(��������&��������������$����F����������

���&����������������������������������� �������������(�������$����#�����������%���

���������(��������&�����������$������'��������'�����������#����%����'���������?���������

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

�����������������(#@���

� ���(������������� �����������������&�&�������$���(���� �����?��(��

����������'�����(������@�� �$�$��������������(��$��������?%������������������&������

���&�������������%��������(���������� ��(����������6�����������������&�����������

�������#@����,���������������7���������������������������''������&�$�$��������4������

�������������4���?������������������%��*����������������������������������������������������

�������������������������������������������������
��!���'��7#�������?���(������������	�����������7��*)��������&���%��������������0������@�

��"�
�����	�-
��������(�!	
��	��	�,��	
�� ����'���	
�#��������+07,0�(0���5����#�����������
�����������K�����0�������5�������)�0�������� �7�$������,��������������1.��1�#�

�1������?���(������������	�����������7��*�@��1#�

�-	�$������%�����?9��&�,����������������(�������"��'����@�"��"�
��::�+�:<�.)�=�<#����%���G��
��������������������' ������������ �$�$��������������(�������&����������'���� ��(���������������(������������3
$�����(��������&���#�

�>���(���������?�������&���������������)�	� ����������/������������0��������
����'��������� �����0��'����"��'������������@�+���;�+�:;�.)���#��� #�0��'���/�����%���%�������������
$�$��������������?������%�B��������C����&�����������������������'���������'�����������������('������$��
��'���('���������@�+0��'���E#�/������(���	���"������	
������ ��������������������	��"�	���
���
+��&����
��#)�8�' �J�0���*���$����������:<:.��;1.#�



�

�

<

�

%���������(�������$������#@����0�('���������?� �%��%����������������%��������"��'����

�����%�����������������%�����������������#@���

� ������������$�$����������������������� �����&�(�������������������������

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

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

���������������� ��������&����������������������������� �������4���������������4��� �����

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

'��������'��� ��� ��(�������������������%���������(������'�������&����������G��
���'���5���*�%����������������������������� �'������������������$����
������������������������&����������%���������(�����%����� ��(�������������� ���
��4���������������(���������*��'����������*����� �(���&#���

�
� ����������������������������%����������������������� �����&��'�������������������

�������������&���4����������������������� ��(����������������������(#��������������������

�����������(��������&������������ �������������� �����%��*������'����&���������'�����

����������(����������� �����������%��*�� ����#������������G����������%���������

������������� ������������#�

� ,����������������(������%�����(���������������'��� �$�$��������4���������

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

�������������������������������������������������
�=7���/#�#������������&	�!������	���'�����
���"����
�	���+����#�8#�#�7���������45�

!0��0�'��=-5�0��  ����)�0��  ����������(�����������::<.���>#�

�;��%�����?9��&�,����������������(�@�=�:#�

�<������#�E��������A�����8�(��*��.���	����"������	
����	���'�����
����������+��%�
L��*)����&����������.���>=#�

�:�������?���&����������������@���3�;#�



�

�

:

�

�4�(��������'��(������������ �����4��%���������*�&�����������������������

�����(�������������4��������?�'��*����������'��������� �������(����������4������#@	��

������������������%������%��%���� �����������'������������'��� ������������������()�

�������������������(#����$������������ ���?��������@����?7�$��@���������,������$����

������������<������$� �����:;=����('����������1=������ ��������������:;=3���>#	���8�����

������������������$�$��������4�������������������������%��������'������������4��		���������

�������������������������������������������������
�����$�����#�8��������?0�(��E�  �������$��%���,����������������(����	������������������(@�

��������	��������������������	
���������	
��+��#�	��(����#���%��5�������)��������9���������
��������:=�.�����#�

��0���E�����#�8����G��$�$���&��'��)�?������%������(������"����3	�(��	�������)���
7�$���&��'������9'�����@�/����11�+�::�.)�>�13>�-#��0�����::���� #�!���#���**��(���,#�!#����	�&������
!�����8��������#��(���	�������������	
���������	�����	������
����������0�+����+8����,�*����#)�
����$�������::=.5�����&�������?M0'������G���,�*�3����@���&��	
����+��1�����
����	���	���*��*�
+��	���	���+��#���$����E����('�����	#��#���������������45�"�($���4)�E���������:;�.5�E�����%����
���E�����/#�"����	��	�,��
����������0�+����+
4 ������L)�
4 ����9�����������������::1.5���%�����
"����������,����
����������������������
�#	
���2'3�+0��  �������&#)���(�����:<<.5���%�������	�
��
���0��
��������%
��������	����	
�����������0�+����+,������������������7�$����������'�������5�
,���������)�8���(�����N!���A�4���������::�.5����6�$����0���������/��$���������0�(���	���"������
	
��������0�����	��
��+!0��0�'0���:5�0��  ����)�0��  ����������(�����������::-.5��E����������*������
�������������,��	��
�
����������0�+����+
������������7�$������������&�5�/���'����)�����������������
�:::.5�E����������*���������0��������������	
��+���	��%
�������	��
�+7�$������,�����������=5�
!0
�0�'�<�5�0��  ����)���(�����������::�.5�������������?������6�&�E��������)�������E����(������
�������	��������� ���������@���"�
�����	�-
��������(�!	
��	��	�,��	
�� ����'���	
�#��������
+07,0�(0���5���#����������������������K�����0�������5�������)�0�������� �7�$������,�����������
���1.5�0����������������E����,#�0��('��������������	��%
�������	��
�����������������	������������
2443�&	����"�
����
���+0��  ����)�0��  ����������(�����������:::.5��/�����8����������+����	��
����������������
�+���	�������	��
�	
��"��������+,���)�	������&����::�.5�E����8������
?����G��0'�������������'�������������+�������#�;31<.)��'���������	��������� �����%���@��������	�,��
����������������
���0�����	��
����������
���
������ �������*�5�

����+��#�E�����#�8����5�
!0��0�'0�>�5�0��  ����)�0��  ����������(�����������::�.5�7�����8�����?�����('�������� ������	��	���
��
�,���
�	��������0'�������� ���������������������,�*�3������-)�3���@�/���-��+�::�.)�>�>3>1�5����
7�����8#�8������������%�E#�����*������#������+��!����(�!�'�����
����.����"�
���������
��+������5�
"����	�'���)�����(�����::1.#������������ �E������������$����������������������%�������������������
��������������''������������������������������������$�$��������4������������������'�������� �$��*��
���&�'����$�$��������������#�

��A������� ����������������?�����H�������������������$��%��������'��*������%���������*�����
����('���������'��'���#����������������&�(���� �%������������� ����������H�����('�������$���%�������
*�%������������������������M������G2���������(���� �������$F����(���������������� ��������������
��&�(����������������������� ��(����2���� ���� �&��������('����������������������������������
��������������������$��"���*�����	�(��@�+"���&��A��������0�����	��
��%
�������	��
���������
�������	��"������+���'�������)�����9���������� �����������������������:<-.��1.#��� #���� ���7���*�
%�������������?�������������������(����*�������������%�������� ���������(����� ����(������ �������
����(����B$�$������������������(���������������C�%�����������������F���������������$����������������������



�

�

��

�

������������������������������%�'���(��� ���$�$�������4�&���������''��������������

��������(�(��������&������#	
�

	�����������������������������������������'������� �������4������%��������������������

� ����������������������#	�������&������������������������'�������*�%���&�������

������� �����(�������)�?����%������� �����������������������������������'��������������

����������5��������*����'��������5����� ��(����������������&����%���������������#@	���

"���&��A����������&�������$��%�������$������� ������ ������������������(��������

(�����'������6����������������������(#��,����������������(���������$�$��������4���������������

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

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

�
"�
�����
�

� 8�������$��� �������������������������� �������������%�����������������

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

$�$�������������#���������'��F�������%����$��&�������������� ���������&��������������('�����

��%����%��H�������#�E���������������������������������������I��E������������

������������'����������������������(���������������&����������'������'�����������

��������I������ ����%�&������������������(��������&����� �������3���'������������

�������������������������������������������������
%����%������%����������������'�������@�+?����	�������������(�� ����������������!�%�������������
���������0��(�)���	��'�������,�%�����8�����@�����<��+�:<<.)��;.#�

�18�����(�8��������?7�$�������4�&�����������,�&���� ����������������������������� �	�����������
������������ �����	��������� �	���&��@�����������	
��������0�����	��
������	������������2446�
����������"�
����
���+!0��0�'�:�5�0��  ����)�0��  ����������(�����������::1.��-:>#�

�-8��������?0�(��E�  �������@����#�

�>������#��������?����������� �	�������@���������	��������������������	
���������	
��+��#�
	��(����#���%��5�������)��������9�����������������:=�.��=#�

�=A��������0�����	��
��%
�������	��
��1#�



�

�

��

�

�''���������� ���������������������������������������������������&�'�������������� �%�����

%����$����� �����������'��F�������*����������������'����'����('���������������������

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

�
&�����������

� /��������&��������'��*�&������������������������%�����?�$�������������%�&��

������$������(����'������'��@������������������������������:=�������:;��#	���0���������

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

��4�G��(����&�#������������(��������&���������������������������� �����������������&���#�

�
��	���'�����
���"�����	��

� ���� ������ �������3���'������������(���������&���$������������&��������������

	�������7���������������?��������%���'������&������� ������� �������4�����������G�

���'����@����������%���?�������(����������������������&������������4�������(��������

���*$�����%�����(���&��������������������$������������@����������%���?(������������

#�#�#��������&������������ ������4����������������������N��4�������������������&��������

��������� ������� �������������������������������������4���������������� ������

���������#@	��������'��F����������&���(������������%��������������&���'�� �������3

���'�����������#�

�������������������������������������������������
�;/������(���	���"������	
������ ��������;�#��

�<������������E�����!�  ������������������&��� �������3���'������������(���������-����������%��*�
� �!���8���� �%�������������������%��*�����?'�����������������������M��4�G�������$��%��������������� �
��$��*�+
�����.�$������������+
�"�����.#����������'�������� ����'���$��������&��8���� ���&&����������
'��������4���������$��$���&�������$��&�%������������������'����� �����������@�+E�����,#�!�  �����?!���
8���� �����������(�������� �	�����3	��'����@�%
��1:�B�:<>C)��<;.#��

�:	�������7����������	����7��%
��������
������	���'�����
�����������+9�$�������#)���������
�������� ����������� ��&�������::1.���#�



�

�

��

�

� 	�����3���'������������(��''��������������4��������������5����?�������������

������4���������%�'������������ ���%������ ��(�����������('��4�%������ ���4����&���#@
���

/�����'��� �������������(��������&��? ������������������ ������&�������������������� �

��������������������@
��������4���������������������''��������������(��������&���������

 �����(���������������������������4�#���������������������3���'������������(���$�������

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

������	����'��������������������'���$���������3���'����������������������?����&�6��

�����('�������� �����%�����$�����������4������%�������������4������� #@

������'��(����

 ������ ���������������������'��������������$�������������?&��������(�*���4������������ �

����&��� �$��*&������ ��(������� ��(����������'����������(����� ��(��������&�

� �������4�#@
��

� 	�����3���'����������������(���������������������������#��8����������4����������

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

������������4�#
��������������������$�������������4������������)������&�����������&�����

�4��������?����%���������((�������������*�&�'�����$��(����� ���%��������4�����

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

1�/���������������?	�����3	��'������������(������������&���6�&�	������@����>;�+�::=.)�:�#��

1�������!#�	�$��%��6��?8�����%���������)��������3
���������������(@���"�
������	���
(���	����������+��#�"#�E��&������*������,�����/����%5��(�����)�9���������� �/��������������������
�:<:.��<�#��

118�����(�	����'����������	�
��&	�!����������$�����������	
��%����(�	,�������&	�!��+0��
��������)������������0����������$�����������::-.���-#��

1-��������	�
��&	�!����������$�������;#��

1>!�(���,#�	����&�����?	�����3	��'������������(��������0��'����"��'���@�/����>�N��+�:<-.)�
1�;#��



�

�

�1

�

����� �������(�����$����('���������3�����#@
������������������?����$�����'����('������

	�����3���'���������������������%��*�� ������������� ���((�������������('����������

� ������ #��8�������$��&��������������'����������������'���������%��*����*��(���&#@
���

8�� &�&��������������������'�������$��%���������������4������?����������(������ �

������4��%��������%�����%����������������#�#�#�#�������������(�&���&������� ���4�����

�(�&�����#@
����������G��(������ ��(�&�������('������������3���'���������������%�

�����&������������������)�?�������������&�&���������4���������('������(�*�������� �����

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

����� #@
��

"���������������������������������� �������������$����)�? ��������������

&���������'��*�&��B����������C�(����$����'�$���� �'�������&����������'��������

��($���5����(���������������'���������������� ��(���������������������(��� ��������

��������5�������(����'�������������('���������(�*��� �������������������#@����

����������������������� ���'������ ������������(����?���'����� �����%��*�� �������4��#�#�#�#�

�����������'������'�������������4��$��'����&������&�����#@���������(���������������(�������

����(���#��0�(������������H������������������������$����$��?��''��B�&C�����'�������

�������������������������������������������������
1=	�$������%�����?8������M����	�����G���	������	��'������������(I@�����	�1��+�:<>.)���#��

1;��������	�
��&	�!����������$��������-#������%������������(��*���?%��������������������������
�������4�5�%���������������������4������������((������@�+8�����(�	����'��������+���	��%
�������	��
��
�
�%
����	���������	���+���#���#5����$�����/���#)�������*�����$����������::;.���>;3�><.#�

1<8�� &�&�����������%��������	������	����
�����"����
�	��
�
�������.���
������+�
�	
�
���+��!����+7����(���)�!������'*���9�����������������:<;.���;:#��

1:��������	�
��&	�!����������$��������>#��

-�"��������������	��	������������.����	
��.�
���

������	��	�,��+!����,�&����(�0������
/�������<5���%�L��*)�/�������$����������:<�.���1�#��

-���������	�
��&	�!����������$��������>#��



�

�

�-

�

%������������%������$��������('����#@�	���������'��� ������$�����%����$��������������

����������������������&�'�������#�

� 8������������������������������$�����������������&��4'�������������������������

0����������� ��������������������������������(����&����������%#�
��/����'���������

����'���������(����4������������'����� �������3���'�������������$�������������

����'���������?(����$������������%���$��������4����������'�������������$��%�����4�����

������#@����	���������3������������������&�� �������4��?���&������%���������(�������

������������������(����$������������G������� ���'����������(����(�����'����������

���������������4������%��������������'��$���������������� �����#@����9($���������

����������������'�������������������������('�������'���������&�����������%�����)�

B�C �!��*�����	�''�����������������������%�����������������&������ �����
����'��������� �����"��'����������&����0����,�*��������'���������(���������3
����������������%�����$���������������*��������������0����,�*������'������
'��'���������%��#���

�
������������(��*����������?����������� �����'��������������������''����#@���

,�&���(�����������&���(��������'��������������%���������%������(���� ���$�������(����

$����('���&���������'�����������������4�������%����#���

�������������������������������������������������
-�	����&�����?	�����3	��'������������(�@�1�<#��

-1������8#�0���������	�
�������
���+7����(���)�!������'*���9�����������������::�.���-3�>#�

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

->����8���(�����!��������%������������	
������
���
�(	�
�(���	�����+��($���&�)�
��($���&��9�����������������::�.����>#�

-=9($����������?����'������������������@���%
�������	��
�	
��$,��
�������	��
�+��#�0�� ��
������5���($���&�)���($���&��9�����������������::�.���-#��

-;�����?����'��������@��-#��

-<9($��������������(�������%
�������	��
�+7���(�&��)�������9�����������������::�.���-:#��



�

�

�>

�

� 	�����3���'��������������������%������������������('��������� ���4����������

���(����4'��������������('���������  �������$����� ��&��%��� ��(��������������&�

� �������4�������?�$F���@������?�&�&�(���%���������������������4'����������

��������#@����E��������(�G��%��*��������������'�������� ��(�������������������������

�����?����������������������������'����'����������#@����8�������$������&���������*�� �

���������&���&����������&���������4������$�������������������������������������4��

���$���4'������������� ������������������ �������%��������$��*#�������'����'�������

����&������$�������������������� � �4���%�����������'�&���� ���$��*���������������

���� #��8��������&�$�$��������4�����'�������������%������&������ ������ ���?��('�����

(������ ������&����������������'��������@���������%�����������?��������������&�� �

��&��&������������  �������%����������&��&��� �������������#@�	��0��'���/�����������)�

��������'�����6�&�����&��'�����4����������������������$F�����������3��������
�4�&������������������������(����&���������#�#�#�#���������%��������(�3$����
�4�&�������(��������������(�������H����������������3���������������������%�����
����� ��(����������&����������������(�����������6��� �����"��'���#�
�
�

� 	�����3���'������������(�'�����������%�������������������������������������������

����������%����������&���4�#��8���%��������?%�����*� ��%�����%�����*�$��*��%��

��������%�����&����������������%�� ��(��4'����������%����������*���$��������

�������������������������������������������������
-:��%�����?8������M����	�����G�@��:#�

>�������!#�	�$��%��6��?8�����%���������)��������3
���������������(@���"��������	���
(���	����������+��#�"#�E��&������*������,�����/����%5��(�����)�9���������� �/��������������������
�:<:.��<:#��

>�E��������(���?/���&�����"�')�K�����������'����������(�����"�'������&�@�������1=�
+����.)��1�#��

>���%�����?8������M����	�����G�@��:3��#��

>1/������(���	���"������	
������ ��������<<#��



�

�

�=

�

� �� ���(����%��H��������%��(�����%������'���%����F���5����������������(���'�������

� ������&#@���

�
.������
�����	�����	��	���
��#��0�������������������$����������(������������

?�� �����&��'����'�����('�����&� ���#@����	� ����������?�������@�(���'�����������

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

�(�&����$��������������F�������(������� �%�� �����(���'����$�������#�������������

'��F�����%��%���� ��������������������������������������#��������	�$��%��6G���������

'�������������� ������� ����������������������)�����������G����'�����������������������

���������(�&����$����������������������%���%������4'�������������4�#����������$F����

� �	�$��%��6G��%��*����(�������������������(������������������������H����������

������������������%��������? ����3��3$�����'��'���%������������$��*#@�������%�������

%����������4���� �,�*�������������%������%��%�����H���������������������������%��������

 ����3��3$�����'��'���%��������������������������#�

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

(������������������4��5����������*� �����$��$�$�������������������('������$������

��������� �$������(������������#�������������$���G���$������������������4�G������������

�������������������������������������������������
>-8�� &�&�������?����	����&��������)�������(����&������''�����@���0�(���	����������1�

+�:;�.)��:1#��

��!�(����#�������������
���	
������������
�����	������	��"�������
��������#��������
"����
���+9''���0������	����)����������������::�.��4#�

������������'����$���(���&������&���6��������'�������������������������������	�$��%��6��?8�����
%����������@���%�����	�$��%��6�������������(������������������ �������'�&�����������������(#�

>;������!#�	�$��%��6��?��������������)���	��4�(������� ���������@����	��	�,���������+��#�
E������#�	������5�8�������������#L#)�,�&(����$����������::=.����=#��

><	�$��%��6��?���������������@���=#��

>:	�$��%��6��?���������������@���=�������1#��



�

�

�;

�

�(��&��� ��(��'��� ��������������������������4��������%�����������'������$�$��������������

�������� ����� ��������  ���������*#��������'�����&������������������������������������

�����$����$��%������������'������ ������������������(��������������������&���

�����'���&������'�������&�#���

� 
����'����� ����������������������������$�&������������������  �������������������

����%���%��������������������������������������������������H��������������('������

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

��������$���������������������������$�������*�%���&��� � ����3����������������

��'����������������������������#������$�������������������������4'����������������'��������

$������'������$������('�������������)�?%�������4�����'����������� �������&���

����������$��� �������((������ ��������2�����������*�%�����������������%����$��

����'����������������&�����������������������$����������&��������('��4�������&��� �

����������#@�	�

� ����������������������������������������������������������������������'������4��)�

����%��*�� ��������*�%���&���������$�������������������������������������#������

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

*�%���&���������%�����*�%���&������������������4�#�
��,���������������������

�&������('����6��������('�������� ����������&��������%��*�� ��������*�%���&��

�������������������������������������������������
=����������#����$�����?0�� ��&�0���)�����	�����0������ �����"��'���� �,�*��@�%
��1��+�:;=.)�

1:>#��

=�	�$��%��6��?8�����%����������@�<>#��

=�9($����������?7��%���������������4�@���%
�������	��
�	
��$,��
�������	��
�+��#�0�� ��
������5���($���&�)���($���&��9�����������������::�.��=;#��

=1�����?7��%���������������4��@�=<#��



�

�

�<

�

����������������������������������4��� ����������������������)�?%���������������#�#�#�

�'�����������������������������4���������������B������4�C�'��'����#@���

� �����'������4�%��%�������������������G�����('������$���(��(���� �(������%����

,�*�G���������G����%��*�� ��������*�%���&�����'���������������������������������

���������&�����$�������#���������������� �����������������������������('������������

��%����%����$�#��7��������%��������������� ��(�����&��%�&�$����� �������$����������� ��(�

����������%������%��%��������������������������$����� ������������������ �,�*�G��

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

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

$��� ����������������  ���������*�%���&��� ����������������������������'������������#��

7��%����&����������������������������������������������?F�����(�������('����&����

�����������&�����������'���&������#������'����������'����������������������������

$���� �$�����������(�&�����������  �������������(���������������� ��  �����������

��'������&�������������������������%������#@����������4����������������%�����&�&����

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

�����&������������ ���((������&��������#������������������'������������*�%���&���

�����$�������&���������������������� ��������������������������#�����������������'����

���?��������(��*���������&������������4�������������'����������''�����%������� �������$��

(����&������������'������������������������*������������������%������ �������4�����������

�������������������������������������������������
=-��������&������(���	������������
�%
��������
�+/���'����)�9���������� �/��������������

�:<1.��;<#��

=>/����,���������������0	���	����������������������(���	���#��������+7���(�&��)�9���������
� ���������������:;;.���1=#��

==������+���	��%
�������	��
���=�#��



�

�

�:

�

*�%�����(�&����%�����#@������������'����$���������������'�������������������'����

� ���''���&�?%������� �������$��(����&�@�������������������� ����%�&�������������������

&�'�������#�

�
(���	��� 	���������

� 
��� ����(��������&�������������������������������&�'�������#���(�����%���

$��������� ���������������&�'����?���'�����������4��%������ ��(������������4'��������

������#@����/����0���$��&��$������������? ��(��������%'����� �%����������������&������

������&��&����������������%��*���������� �$������� ��&(�������$����*������'������

��&������������'�������� ������&)��������$��������������(�� �&�'�������(����$�� �������#@����

��������������������&�'�5��������������������������������� �������'������������#������

�����������������(�� �&�'���������$����$����������� ��������������(��&�'��$�� �����#��

8�����(�A��6�'��������������?�4���������������#�#�#����$���&�#�#�#�#��B�C(�&��������� ����&�

���������&�'��'��������(������������ ����������#@��������������(�&%���%������������

� ���%������� �'�����*�%�����&���$����%����������%����&��$�������(����(���
���&����������*�%������������������ �����%���������%����&����������&���%���������
�� ����&�� ����������&���������&����������&������%��������������������(#������
��&����� �(���(���� ������3$��&�����������������3��&����� ����$��&��$����
%����#���
�

�������������������������������������������������
=;	�$����8#���*����������������+���	���	��	�,��+0��(������� #)�����$���&����������:<<.��1=#��

=<��%��������������%��������1>#��

=:/����0���$��&����������������+���	���	��	�,���%�������	��(���	�����	
������#�	�	����
��	�
��+7���(�&��)�������9�����������������:<>.���<=#�

;�8�����(�0#�A��6����	�
��(�!�'������#�
	�������+���	���	��	�,��+,���������)�
8���(�����N!���A�4���������::1.���<#��

;���������(�&%����#�	���
����������
��
�+��%�L��*)��#�#���������J�0�����'���������:1�.��
�:�#��



�

�

��

�

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

������������('�����#�

���:1���	�(���&���������&�6����������4�����������?'������� �

������(����@���������������$���������6�������������$������������#�	���&����G��

����������%����������(���������������%�������������6�����������������(�������

�4�����)�����%���� �����������#�
��,����������������������%��*�&�%����������(����������

&�'��&������������(���� �����(���� ����&�'����%��������������%�����&������$��������4�����

����� ��(������������������H��������������������������#���

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

�����(����$�� ���������(�*������������������.�����('�����+��&�'����������������������������

���������� ������������.��$����������H������ ����&#����0�(��&�'��(���$����('�����2����

� ��(�������������� ��������&�'�������''�������������������������5���(��&�'������

'��(���2����%�����������'��������$��������������#�����������������&�'����H���������

��(���(����� ��  ������� ���#����%���'��������������?��(��&�'��(���$������������

H������������%���������������������������������� ��&��������('��&�������������(#����

�������������������������������������������������
;�	�(���&����������"��
��
��������(���	���8��!��������+����#�	���������%�������

A�����	#�
���5������������#)������%������9�����������������:;1.����'��������>�3=1#��������
������(���������&�����'��������������������������� � ��������('��������$�����������������������
'������ �����������#����������&������$��%������+�&������"��
��
��>�.#�

;1��&������(���	�����������<�#��

;-0��� ����4�('������&������(���	��������������������������	�
���	�$��%��6��?8�����8�������
���@�0���$��&������������+���	���	��	�,��������������	�
��&	�!����������$�����#�

;>���(���?/���&�����"�'�@��1>#��

;=��%��������������%��������1>31;#�

;;0���$��&������������+���	���	��	�,����1;3�-�#�



�

�

��

�

���������������&�'��(�����������(�(���� ��� �����%�������������(���������

���(#@���

,������*������������� ���� ����%���������� ��(��������$��%��������������������

&�'#�����%��� �������(����������  ������ �� ��(����������('���������'������ �

� ��(����������'��������������� ��� ������������������ ����������&�'����,�*���������#��

��*���%�������������  ������ �� ��(������������%���?��&������($���� ���'������

'������� �� ��(�����������''�������������������&��(�������(����&�'�#@�����������(����

&�'�����$��'�����������&��������������&������%��������������?���������� ��('�������

������&�����''��� ���������������������(���&������&� ������� �����4���������(�#@����

����������(������� ������������('���������'������ �� ��(�������������%���?��

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

����'����������������#@�	����������'����������&�����&�������� �����(����&�'����G��

�������������������������*��'������������&�&��#��8�����������������������������

 ��(�������''�������'������ �� ��(��������������� ����� �����������������(�($�����

���������&�'���������(���������������������� �����������������%�*���#�

�

�������������������������������������������������
;<��%��������������%��������1�#��� #��&������"��
��
��%���%�����������?%���������*�����

'������� �������(�����B&�'�C������������������������ ����(���� ����(�����%���������(�������%�����
�������F���� ����$��������4�#������������������&�%��&��$�����������4������������'�����%�������$��&�
���������%����� ���@�+>�.#�

;:���� ����(�������� ���''�����&����������� ��(����������������&��������'����(������  �����
� �� ��(��������('���������'������ �� ��(���������'��(�������'������ �� ��(����#��0���,����
��*�������1��
�������
����8������
��%
����	��
�
�.���
	���	��	�,��+,�4�&��)�9���������������� �
A����*����::1.� ��� �������������#�

<���*�������1��
�������
�����>#�

<���%��������������%��������1<#�

<���*�������1��
�������
�����>#�



�

�

��

�

������
�����������	����	��#�����������&���&�������&� ���������&�'��������������)�

����&�'��$��%���(�������4����������������������&�������'��%�����������4��

��((��������%��������������#�
��E���������$��%�����4������������%��������������

���*����(�($����	�$����E��%�������$����%�?%������������*��������4���(����$��(����

��������&��6�������(�������� �%���������'�&�������������(������������ ���

����������� �'������%���������������������4�#@������������������ ������$��&�'����������

(����$������������������������������G���������#�������%�����������?���������%���������

�����%�������������('�������������0�����'�������$� ��������������G������#��� �������������%����

�����H���*������������������#@����7���%�����������������((���������������&�%��������

%��������(���(����� �����������������������������?��(����'�������6�����&�&�&�����

$������$�����4�#@��������'�������� �&�'������������������������ ��������&�'�5��������&����

�������� �������������������������'�$�������('�������''�������(����&�� ��(����#�����

/������������ �������������&�'������������������('�������('��������� �����

��4�#����8��������������� ���������&�'���?������������(�������� ��������������G��

�(�&�������B��C�������������M�4'���G������*����&���������&� ����������(�&��������

$�����''����#@���������������������������4'������������&� ������� �&�'�����

������(������#��/����0��%������((���������?%��������%�����('�����������(�&����

�������������������������������������������������
<1���������������	�
����=>3�=:#��

<-	�$����E��%�������?8���������0��������4�I�@�����	�1��+�:<>.)���=#��

<>������%��������	������<�#��

<=��%��������������%���������#��

<;���������������	�
����<=#��

<<��%��������������%��������<#��

<:���������������	�
����=<#��



�

�

�1

�

�����������(����������� ���(����(�(���$���������(�����4'�������(�&�#@����,�*�%��������

����������&�'�����������������������?'������'����$����������'����������������

��('��������� �����%��*G��������#@����������%��*�������&��'���� �/��*�������

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

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

 �������'��'���)�?����������$����������&�����������G���(�&������B����('�������$��

�����&�&�'�����$�� �����C����������������������'��������������(������������6������

��������� �������4�#@�
�

������������4'��������������4��$�� ����&���4�����&�'�����$����F����&������������

'����� ����%����������4��� ����#������G���������� ����������&�'����H������������$������

������)�?%�����������������'��������������������������$��������������������������������

$��%���������������5������4'����������������������� ��(���%��������('����������$���

$���&��������&��#@���

�
%
����	��
��������������	��#�������������� �����&�'������  �����%�����$���

0���$��&������� ����*����� �� ��(�����������������$���������������������'���$���&�'3

 ����&#�����%������&�������� ����������$���������������� �������������)�����%��*G����&��&��

���'��������������%��*G��&���#���������������%������&������������(��������

�������������������������������������������������
:�/����0��%�����(	�
��
������%�	�
	��
�+��%�L��*)�/�"��%3�������&������������������.��

1#=#��

:����������������	�
����-#��

:���������	�
��&	�!����������$�������<=#��

:1������%��������	������<�#��

:-���������������	�
����=:#��

:>���������������*�� ��(�0���$��&������������+���	���	��	�,����<:#�



�

�

�-

�

��������%���������%��*)���  �����(����������4'����������((��������$��������4�����

?�����'�����������������%�������&����������� �����%�����B������4�C�'��F����������('�������

�������������������&� ��(����� �����'�&�#@������ ��������&��������������� ��(�����������G��

����4�)�?$���������('��������&������������ �'��$�$���������������� ��(�M���������

�� �G����'�������������������������#@��9��&�����������&������� �� ��(����������

�����������?������������������������%�&�%��������'������������'�������&��$����

%��������������#@�������(������� ��������'�������� �&�'3 ����&�%�����$��������

������&)�

����'���������� �����4����'����������&��������������&�'�������H������������������
������&��$��%�������� ��������&�'����(�*��������4��������#��0������������&��
&������������������(�&��'�%������'��������������%���������*������������
��''���#���
�
8������������������������&�'�������(�&��������������������������$�&������

������� ���� ��(����������%���� ��������&�'#�������������%����?��������������������%����

����$�����������%���������������$������������������%����������������'��������������

&�'#@����,���������������/�������	�  ��������('����6��������������������� �����

�������G��&�'3 ����&����*)�?������'��&������������&��������4����������������(�($����

%�����������F������������(��� �����������������&�� ������������&���� �%�����������%�

������&#��������%��*�� ��(���������� �����������������%�&��������&����('���&�

$��*%����#@����	�  ������������ ����&��'��� �������������������������&�� ���'��(��$�������

�������������������������������������������������
:=��%�����8������M����	�����G�@���#��

:;���(���?/���&�����"�'�@��1�#�

:<��%��������������%��������1�#����%���&������������������?�������&�������&�'������(�����'��
������4������������������2%��������������$��������&�������*�� ��� �����	
��+���������&�.���&�������
�''�������� ����&�&�(�������F��(��@�+��%��������������%��������-����('���������&���.#��

::/�������	�  ��������������������������+7���(�&��)�������9�����������������:<-.��>3=#�



�

�

�>

�

��((����''����������������������G�� ����������&����'��������� �%������'��������3

���'�����������G������������+���� ����.������&��������('������4������#�

� �� ��(����� ��� ����&�&�'�������� ����%������������������������������������

�������%������������������4�#�����������������(������%��'��������&3���(�(�(�������

��''���*�%���&��� �����%���������%�����(����������*�%���&��� ����������������%��*��

��������������G��(������&������	����%����������������(������������������������#��
��

E��%��������*�������� ����&�� �&�'�����%�����������%���������������(��%���������

����*� �&����������%#����

�
������
��	
��
����������������	����	��#�������('�����$��������������H���� �

�����&����������&�'�����H����������#������"����3	�(�����$��*�����������������

�������������&������������&�'�� �������'��'����� �������&��������������$������������

��������%����&�'����������������#���������� ��(��������$��*�����������������

���������������� ����������'��'���� ���(����&���������������(���#��E�(��������� �������

������������ �����'����������������3�������7��������������%���������������%��*�������

���	�
�������((����������

�������������������������������������������������
�����������(�������('������������&������������������2���������������������������� �����

��������� ���������%�������������������������������������� ���������%����������������������4�#������
�������G���(�&������(��������%�����������$�������4�����(����������#�

������(���?/���&�����"�'�@��1;#��� #�������%��*�� ��������*�%���&���� ���������$������
+?7��%���������������4��@�=<.#�

���	�  �����������������>#��

��1��������	��	��������1;#��

��-E��%�������?8�������0��������4�I�@���-#��E��%����������� ����&���� ����&��������������&�'�������
����������������('���$���������������&������$��������$��������$���������������������������� �������
�����������'������'������?��('����&@����������#��

��>�#�#��������������������	���������	��E�(��������$
����������������#��$�	����������������
&��	�	�������������������#�



�

�

�=

�

�������'����$���'������������$��'����������������������������$��������$�����(��
�������$���� �����������('������������ ������� �������������%���%������
'���������%��������������� ��������$���(����������������������$��������
%����������������� �������%���������#������������*����(��� �������&���$�������
����������  ��������(�����(����� ����%�&�����������&���#��������(����*���������
������������������������(���������&��������&�����%��������('�����+����*����.#�
�

� ����G��'��&�(��(����������������������?,�����&����8�������	���#@�����

����������������������������������%����&�'����������'������������'��� ���������

'������'������$������������������������������4'������������������������������������$��

&�����'��*�����$�����������$��&����������������������#��������������������������������

�('�����������������������4'������������%�������(������������������������(�&�������� ���

�����������#�����%�����������?���&����������$����''�����+$������������.��������$��

����&���������(������$�����%���%���������('���������������#�#�#�#��7���������������� ���

����������� ��(�������� ���������������� ��������������������������$��������%�������

�����6�&���#@����������������(��������4'��������(���� ��(��������������$������

����'����������&&�������������������(���$����������'�����'���������(��� ��(����#�

�����������������*��(�����������������%����������������������$��������&�

���(#��/������������%����$��'�������������('��������'����������4�����'���#����������

'���������('���%���������&&������������������&�'��(���$��������$��������������������

��������������������)�������������������5�(�*�����������%#�

�
/�����	��
�����&������������

� �� �%�'���('�����%�����(����$������������ �������(��������&���������� ��������

'��F���#��8�����,�*�������������&������������������������4��� ��������(����(��

�������������������������������������������������
��=������������������=����������G������������BA������=:C#�

��;����������������>#<-�BA������11C#��



�

�

�;

�

H��������������������� �������&�����$��*�������&������������� ��������������������#��

0���������''���&�(��������������������������������%��*�����$������6�������

�������#��/�������������������������������  �������(���%��������������&�

��������������������&�(�����(��������&����'���������������������*�� ������&�(�����

����$������������������$��*�������������������4�#������ ����%�&�����������������

������������#�

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

� 7��������(�������������%������(�������(����%����%��������������(�����

� �����������&������'������������������������ ��������1��������#��	��������%���

�����������������(��������'�������%������������������������������#��0�������

��������������(����������������������'��(����&���������������������4������������

� �������'����%������(���(�������#�

A�����������������������%������(�������&���� �������������������������  ������

���' ���F���� ������� ���������''�����#�����%�����������?�������������������%������� �����

���������������%�������%������(���%�������%��*��#@������������������� �����"����3

	�(�������������'��(����������/�����������%����������?����%����&��� �������

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

��(��!�%����%����������%�����%����(������$��������$����� ����*�&����%����&��������

B���������������C#@������������(���������������&������������������%����������� �����

�������������������������������������������������
��<A��������0�����	��
��%
�������	��
���=�#��

��:A��������0�����	��
��%
�������	��
���4#����%�����$������A����G�������(�������������
������%������(����'����������%���#�



�

�

�<

�

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

�� ��(��������������������#��A�����'���������������

����������������������� ������������� ���������((��������''������������(����
������ ��(�� ���������%��������((�������)����  ����������(�������'�$����
�����������'�������������'���������������%��������������($���������'����������
 ��������������((�(�������������������������('���������$����'��������
�����#����

�
����������������������('���%�������������� �����������������$��������(��������%�

�����(�����������%����%����&���������������$���'���?��������������� ��������#@����

� /������!�����(� ���������  ������ ��������(#��A���������������?!�%����

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

������&��������*�&�����������������$��*��� �������%������(���%����%��������"���*�

���$�������$���������'��*����� �"���*#@��	������������'������������%��������������'����

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

��,�*���������#������� �����

������������������������� ���� �������������('������������!�%����������(����
��������,�*��$���������������,�*��� ���������������� ��������%����(���&�
'�������������������&���������� �&�������� ������������4������'���������
����������������&����&��&������������������������������������ �����"���*����
	�(��%�����#��
�
�

� ���������������������������������������������������(���6����������������������� ��&�

�������&���6�&������������ �&�������������#������������(�� ����������� �����������(���$��

�������������������������������������������������
���A��������0�����	��
��%
�������	��
����#��

���7�����/��*����������	
��������0�����	��
��+/���'����)������������������::�.���:#��

��	A��������0�����	��
��%
�������	��
��:#��

��
�����������?����4�����6�&�����@���"�
�����	�-
��������(�!	
��	��	�,��	
�� ����'
���	
�#��������+07,0�(0���5���#����������������������K�����0�������5�������)�0�������� �
7�$������,��������������1.����#�

���A��������0�����	��
��%
�������	��
����#��



�

�

�:

�

 ��������4��������������������'��������$�$���������������%�������� ���������'������

%��������������������%������(�����4��#��������������4'����������������������G��

���'�������,�*������������'�����������%��(�����������������?(����&�'�����$��%���

��4�����������#@��������������������������%����������������������&�������������������

����������������$��$�����������������������#������������������$�����������

$��%���������3���������������������$�$��������4��#��
��%������$�&��$���&�&������

����������������������%��������&�������������4'��������������������#����

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

�����������&��������#����������������������������� ����������������'��F����'�������

��������������%����'��'��������������������(�����#���������������%����������������

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

/������������$����������������%�&����� ���������������$��%���������'���$����������

?���*�� �������������'����� �������������� �������� ��'����#@����������%�����������

?�����&����4������������$������������ �������������������%�������&��&����'��������

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

������%������#�����������&�������������%��������� ��������� �������*���� ����������#@�����

������������������$������������������������&����$����$���������� ����������#��

	����������&���������%��������������''�������������(������$������������ �������������

��������#�������������'���������������%������������$�� ����� ��(������������ ���������#��

�������������������������������������������������
���	����&�����?	�����3	��'������������(�@�1�:#��

�����������&	�!���-#��

��;����������0��(����?���������������������������������	�������@���(	
��	�!����	����
�
��������	
���������+��#�	�������,����������,������������&�%5�/��%�����!)�,�%��������$��(�
��������������#����$����������::<.����=3��;#��

��<����������������;��BA�������1C#���



�

�

1�

�

�������'����� �	�$����0����������	�$����A����&&��?����������������������������� ��(�@�

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

� 8�����%��(��������F���� ���''���&������������&������������%��������4����

����&�6�&���������N������������� �����$�$��������4������� �����&��������('������#��

A�����$����������������������������H���������� �������%������(�����4��������������������

��4���%����?���&������������������������('������ ����������&�������$��������$����

&���'#@�	�������������������A�������&���$�$������������������?*��'���(�������������

�����������&�����('�������������������������7�$�������'����#@�	�����&������0���*��&�����

%��������������������&������?����������%����&�%���(�������$��������������%�����

$���&�������$�������������������� ���������������������������������%������ ���4��#@�		�

"����������������%����&������%�������������"����3	�(��������������(������

�� ��(��4��������������������������������������((��������������$��*�#����������������

��%����������� ����%�����������$��*���������������(��#��	���������������������$������

������� ����������G��������������������#�������������� ������(������������������$��*�

��'����������������'������������������������(������%���������������'������ ����'�����

$�������?���'����������('������ �'����5�$�����������('������ �����'���������������

��('������������#@�	
�����������3���������������������4�������'���������������������

�������������������������������������������������
��:	�$����0����������	�$����A����&&�������	���������	��	�,��+��%�L��*)�
4 ����9���������

��������:==.��>;#��

�	�A��������0�����	��
��%
�������	��
��<#��

�	�A��������0�����	��
��%
�������	��
��<#��A�����%�����������?�����&��������4�����������
(�������4�������7�$���������������������������H������� ��������������@�+��0�����	��
��%
�������	��
��
=.#�

�		��&������0���*��?����������%������������������������H����@�+�+��-�+�:<-.)��=#�

��1/�����	#�E��������"���&���#�A���������#���0�� ���!��������	�����	�����������������	
�
�������%
��������
��������	
����	
��	��
��������������������������������������
�
������������	
���
	
��������
������ 	�	�	�+��%�L��*)�7�������::;.���=#��



�

�

1�

�

��������#���������'�����?������ ���*�%���&����  ���� ��(���������������� ��(������

����������6���$��� ����$���������(����������������&����������$�������������(��� �������

�������&��$��������(���(�����*��������  ����������#@�	���
�����$������ �����

 ��4�$�������F�����$�������� ��(��%��(���������%��������('�����������&�����

&��������� ����'�*�������(����#�

� �����4�(��&�,�*�����������������'��&�(��(�����/�*�����������

��������������$�$�������������������F���� ���������&�����'����(������4�����������������

�������������� �,�*�#�����$�������������%��(���������?�����������������������*�%�&�

(�����$������%�,�*�������������������%��������� ���������&�����%����������������������

�$���#@�	��������������'��F����%��*�������������(����������#�

�
/�����	��
����������
��(�!�'�����
�(�������&����
�(���	��� 	���������

���(��������$�������'��'������������������&�'���%�����&�����������(��$��

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

'��'����� �������&�&���������'������'�������������������#�����������������%����$��

���������������4�����'���#�

�����'��F����%����'�������%����������������&������������ ����������&�'�����

��������'������'���������������������#����������%�������$����%� ��(�(��������������

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

�(���&���������������3�(���������������������� ��(����H����#�

�������������������������������������������������
��-E��������A������������ �	���������1�#��

�	���������?,�*���������������
	��	�	@���"�
�����	�-
��������(�!	
��	��	�,��	
�� ����'
���	
�#��������+07,0�(0���5���#����������������������K�����0�������5�������)�0�������� �
7�$������,��������������1.��=�#��



�

�

1�

�

/�������������������������������������((�������������(������������'��

������������������ � ������&�'�#�������������������������������� �����������%����5�������

���(�������(�������������� ����������'���(��#�������%����������

$�������� ������$�����*�%���&��&�'��%��������������%�����'������ ���%�
��������4'�������������������$������������������'����� ����������#��������%��
$�����������������%����������������������������'������'��F�������#�#�#�#�������
�4�����������'������������������������������������� ���((�������#�	��

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

�������� �����������������������$��%����������������4�#������������%�������(������

��4���(����$������'�����2�����(������������#�����������'��F����%������������������ �

?����'����&����'������'���&�������4�@�����(������%����? ����&�����&�'�#@

�������������������������������������������������
�	���������	�
��&	�!����������$��������>#�



�

11�

������	��8
�

��������������������	��������

�
����&�����$�����������(������������������������������������������&�'���� ����

��4�����������������'����%����������������������������� ��������(���������#��������4���

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

H��������� ���������4���������������������(���������$�������#�

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

� �������������G�'����'����� �������������(����$��&������ ��(�������4���

���(����������� ��(��4����%����&�������������&����������������������$F���#��0�(��

��(�������*�%���&�(����� �������������� ������������������������'���G����������#��

������&�� ����(�������&��%����&�����������'�G��������������������&��������&����� �

�����+%�*��#1�>.����������&�� �E�(������������(�������&������
�����������������+%�*�

<#>��3>��.��������(������&� ������ �������������������������� �����������������#������

��(������'����������������'��� ���&��&��'�������� ���������������������(���'���������$��

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

�������#�

� �����G�����������������'��������� �������������&�������((��� ��(�����������

�����*��� ���#���������������$�����������������G��?'��������� ������������������������

�������������������������������������������������
�	����0�������(���

��������������	���
���	��	�,���	
������
���+����$��)�9���������� �

/����&�������������.���<�#�



1-�

�

$���������������������������(��������$���(�������������#@���E��'����������������� �������

�����'���������������&�6�����������������%������ ��� ����������������������������#1����

�����������������������&�����������������(�����������������$����������$F�������$��

�����������$���������������������'�������&��� ������������#-������	������������G��

0������������������$�������?���������� ������� ��'�������������������$��'�������������

%���������$���������������(����*�%������������� ��(��� ���������@�+��	���#��;��3

�;�E.#���������������������������������($������� ��������������'�������&�)�?����������

%��������G��&������������ ���(�����5����������������'������'�������&������''��������� �

��#@>�

� ������&��������H�������������(������������ �������������'�������������������������

$��������'����������������*�%���&��������%���%����������$���$���4'����������������#��

��	����������������������$F����� ���������������&�����������&���$��%���0�����������

��������#����������&�(��(���$�������G��'�����&(�� ����������#��������������������

����������&������������������������'������������&�������������$���$�����������������������

����&���������������'�����+��	���*���<.#��,���������������������������������0�������G�

�'�����������������������'������%����0�����������������������'�����+��	���*��>;.#��

0����������������������������?���������'����'��'��������������'������'������%���������

�������������������������������������������������
���������,��������?���������������������	�����������	����������@���������	������������

��������	
���������	
��+��#�	��(����#���%��5�������)��������9�����������������:=�.���:#�

1��%��7���*��?�����G��K��%�� �	�������@���������
���������	��������������	����+��#�
���������,#�����������0��'����#�7��%�5���������
���)�8�����(�������(���$�����&������.��-=#������
'�������������������� ��(����������&�������������('��������������(�����$������������)�?��������������������
'���������������������'������������#@������?�������������������@�>-#�

-E�����,�(������*����������
� ����'���	
�����	��
�+8���'�������#)�"���%�����������
�:>;.��1<#��

>7���*��?�����G��K��%�@�-�#�

�7���*��?�����G��K��%�@�-1#�



1>�

�

$���$�������'��*�'��'������$���������&@�+��	���*��=��.#������������(������� �����

�����&����0������������������%�������������'��'�������&�(����������������$���

��������������������������� �*�%�&�����%�����(��$� ��������('��&����������������

��('������$��%����'��*�&����%����&#�������&���������������������&�&������

����������������#�

� 8�������(������������������������������������������$������������'������'������

$�&��&�%��������������(�������(������������������((������������������#�����

E��&����A�����'����������?����� ��������$����B�������������GC����������%�����������

$��(�������&���� ��(� ��������� �������%��*���������&�������� ����������$��&������$��

%������������� �#�#�#�������%��*������������(����������$���������������'�� ��(���#@;��

������������%�������������'��������������������������������� �����������%����#�

�
���������

� �����G��(���� �(���������������(����(�������������������$F����� ��������������

��������(����#�������������'�������������� ����������%���������������G��������&���������

%������4�����������������'��#�����������G��������'������'���� �������������$�����������

�������������������������������������(�������'����G���������$F����+����#��#�#��5��#1#�.#��

������������'������������������������ ��������'��������� ���������#������������%�����������

�'�������������('������ �������'����)������'��*����������$F�������������������+����#�

�#1#�.#���������(��������������G������&������� ��'��������������������������&��������

������� �������%�����������()�����$��������� ��������������%����������F��&��� ����&�����

��(�5� �������� ��������������%����������F��&��� ����&��'���5�����'���������� �������

�������������������������������������������������
;E��&����A������?
����O��'��@���9����
���������$�	����	
��(���	���
��
��
�� ������+��#�

���8�����&��5���%�L��*)�7�������::=.���>>#�



1=�

�

�������%���������'��������+����*��#1#�31.#<������$�&��&�� ����'���������������� �����

�'������������$����� ��������%��������%�����''�����������������#:�

� 9��*���������%����������������������%��������'����(��� ���������������������

���������������������������&�6��������������������%�������� �����'�)�?	��������%�������

��������%�������(��'��$�$�������������������������� �������������0�������������''�����

$��������%��������(��'��$�$�������������������������� �'�����@�+����#��#�#��.#��������

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

&�������%�#��8��������������G���  �����%����������������H�����?��������� �(�����

�'��������������������� ���(��������@�������%����4'��������������(�� ��(���&�

���'������������������G���(�����#���

� ������������������������&���4'��������� ���������((���������)��������(���

F��&������$����('���'��'���+����#��#�#�1.���������������*���#�����%��������������������

 ������� ���������������������%������$F�����?������'�������� ���������B%������C���$���

�����*����&���������%�� �(������&��������� ����%�����&���������� ���&�(��@�+����*�

�#�#��.#��7���%��������������(���������������$�����������'�%�����������'�������&������

� �������((�����%����������������������'��$��(�������&������������������������(����#��

���%������������ �%���?�����&�%�����������'������������ �%��'�������������(����

��������������� ���*�%���&���%������������ ��������������'�����������(�@�����?����

'����������&�(����(�����������&������������'����'����'����#�#�#�%����'��*�&�#�#�#�

%��������(��������@�+����#��#�#���.#���

�������������������������������������������������
<���������������������%���������'�����������������������)�������������F��&��������$������� ������'��*���

+����#��#1#�.���������������'���������$��(��������'������������������+����#��#1#-.#�

:�����������������4�����(���������������������*�1#�-#-��=��;����5���� ����������������'���&����
����1#�:#���1#�

����������0�����7���%����
��
����������	
��������+"�����������/���#)�������0(������:>:.���:#�



1;�

�

� ������������������&��������������������'�����6���������������G��(�����$�����#������

�'��*���(��������4�&&�����������%��������������� �������&�������'��'������)�? �������

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

'�����@�+����*��#�-#-.#�������(����������������������������������$�����������������������

�������� ��(�����(������������#������������%�����������?��&������(����������*���������

���������%��� ������(��������  ��������*������(�F������� �������%����������������

�����������@�+����*�1#>#-.#�������������������������������������'��*��G����((����������$��

��������������(����(�)�

�����&���������(�*������� �����*����� �������'��������&�����5� ����������
(��������������������������#����(���� ������������ �������&��&����������������
������� �������������������&��������������������$���H�����������5������%����
%�������������������$���(����������+����#�1#;#��.#�

�
�����'��*���(�������������''���������&��������&���$��'���&�'�����4�����H��������

����������������''���G������#�������''�������������%�������?$������'���������

�������5� ��������%�����M���������������'��������G�#�#�#�B��C����������������������&�����

��(����$��&�����  ������@�+����*�1#�<#-.#��	� ���&���G���''�����������%�����(�&�

��������(�*���?���(�������������G��(��� ��������'�����������������(�*����� ��������

'��'���������(�����������������('�������(����$���������������@�+����*�1#�;#�>.#�

� 0���������(�������������������������������&��������F��������������������������&����

������������� ������������#�������(��*����������������?����'����� ����%�����%����� �����

�'��������@�+����#�<#��.#��!�(������������'����������������G����((����$���������&������

����?��������������('�������������������� �����&���'�����������'����� ����%��

������'(�������'��'���2��������%�������������������������#@����������������������*��

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

�������������������������������������������������
��������������
���	
�����������-#��



1<�

�

�''��'��������������������%������������������������%�+����*��#�#-.#�������4�('��������������

%�����������?���0��������������������������������  ���������'���������������(�&�

�������@�+����#��#:#1�.#�

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

�'��� ����������'����$����$�������������������%����$��(�������������������������&�#�������

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

��������&��������������������������������������� ���������(�)�?�������&�����

�'��(�����5������������������5�������������'�%�� ����'������%����������������

�������#@����E�  ����� �&������ ��'������������&���������������' ��� ����''����&����

���%���������������$�������������)�?(�4�(������� �&�������������������'��*����� ������

$�������� ��������&������� ��������������%�������'�������� ����������#�#�#�������'��

�'�����������'������������@�+����*��#��#�>.5����?������������������('������������������

%���$������������('������	��
	������#�#�#�B�������*�C�M8�����������*�%IG� �������

��������&������$�����������������(�������''����������������%���������(������� ���((��

*�%���&�@�+����*�1#;#;.#�

� 8��������������������������������� �������������� �&�������� ��������������

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

��������'���(������������������&������������('������B�����(C�������������������
�%����������������������������&������������&����$��#�#�#�#�7���%��(������������
��&���� ����� ���������������������&������������������H�������� ����������������
����������������������%�����F��&�(������'����+����*�1#�-#;3<.#�1�

�������������������������������������������������
�����$����#�������?���������G��	����������������#�8������0��'����� ����������G��	�������@�����

��
���������������"�	���	����������+�����#5���#�!�(���!#�/��'������	��������#�A�����5�E���������� #)�
���(�&�������������::>.��=<#��

�1�����������������$��8#�	����	�$������������?L���(����������(������������������(�*��
����������������'�����#�#�#�#��B�C��%����$�������������������������&����������������(��� �������������&�
���������('����������'����&������&����$���#�#�#�#��7����$������������������������&�������%���������'���������� #��
���(����������������%��������%��*3(������������� ������������������������%�������$����������'���@�



1:�

�

�������������������������������������?$������� ��������������B���C����������%�������

����&��������&������(@����������'������������������&���������$���� ����#������������

��*�%���&������%�������������������������������(�����  �����������������������$����

?�%�&�������������'����� ������������#�#�#�#���������(�*������  ������� �������'��'����� �

(�*�&������&������������'��*����������������(���5��������������  ��������������������

&������$����������������&������(�������%�������%� ���'�����&�����������@�+����#�1#�#=.#�-��

E��'���������&�����������6������ ����������������������� ����������%����$��&��������

(��� ���������������������%���������������#���

� ������������������G��(�����������������%��*3(��������������������&�����

(��������$�������������*����������'�%���� ���������#��� ��������������$F�����������'����

����'�����������'��������'�����%��������������� �������+����#��;#-.#�>������������� ���

'�� ��(�����������������������F��&���$�����������������F��&(������������  ������$������

�������G���(�����#�=������(�����('���������������������� �'������������������G��

����(����&�������(���?$��(����� ��������������%�����������������������(�����$��B�C�

�'����@�+����#��#�#>.#���  ����&������(������� �������������%������('�������*���� ���

������������������&��������*����%��������(������������������#������������%�����������?����

���������%������('����6���%�������%����'��*���(������������������&�����������������
�������������������������������������������������
+?�������@����������	
����������$������������B����#�0#��#�7����������8#�	����	�$����5���%�L��*)�
7�����J���$����������������>C���-�>�1>�P��-�>$.#��

�-��������������� ����������G������('�������������������������������'�� �������('������������#��
��������������'���������������%�������������������������*�����''������������������������? ��������
'�����@�+���*�-.�� ������������$���%����(��������(�������������������� �������&�(���#�

�>,���������������&��������&�����(����%��&����������F��&(���� ��������#��8�����('���&�����
&������ ����&��������'���������������('����������?�������������������&�����*�$��%�����&�����������
��'��� ���������%�����������'������������(����''������&��%���������������F��&�(��������� ��(��������
���������������������$��������������@�+0��'��������%����������������������������*���	
��	��
�	
��
"����
�	���+���'�������)�9���������� �����������������������:<;.���<�#�

�=A�����K#�����*��������������������������������"�	���	������	��������������+��#�A�����K#�
����*��5�/���������!)�0�������%���������:;-.��-#��



-��

�

����&#����������%����'��*����� ����� ������������������$��(��������@�+����#�1#;#-3

>.#��������%�������������(�($������((���(����'�%�������������� ��������������*������

�������'����������������������� ���������(�����4������(�������������������������G��

'�%��#�

�
"�����

� �������%�����������?���'��*��������(����$�����H����%������������&����������

������ ����3'���������'�� ��(�%��������� ����@�+#��$�#�1#;#-3>.#��,�*��������������������

����&�6��������('�������� ��������&������������#�������*��������('�������� �

&��&�&�������������� ���������������������*�� ��?������ ���'��������%����$� �������

����('��������(�����������(�����������'�������(����������&���������������(������� �

����(�����%���������������$��������������$����%��������������������'��������

����������@�+#��$�*��#--#�<=.#�����������%���������������'������������������%�������

��������&������������G���������������������������*���������������������������%����������

��'������%��������������&�����'�����G��(��������������#�

� ��������������'�����'������&��������'��*���(���$��%������#�������������

(����������������$�����������������������'��������$����F�������������&��#���������%�������

?0��'����������������H��������&�������������$�����4�������'�����M����$���&��������&�

� ��������&��G����������������������''����������*�&����$��������'�����&��$������*��

��&�������$�������((�������������(�*��'����������������&����&����@�+#��$�*�

�#--#�<;.#�

� ����������&�����������������������'��*��������������*�������������������G�&����

%����� ���������������������4����� �����'�%��������$�������������#�������&&���������&�

%��������(���+#��$�*��#>1#��=3�<:.�����%��������������(����'��������������+#��$�*�



-��

�

1#-1#�;�3�;�.����'�����������������#����,�*����������������(�������������  ������

$��%�������((�������������������������������#��������((���������������������?��

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

����'����'���������������  ����&����������@�++���*��<>3�:>.#�;�������������������

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

����������������� ����F��&��� ������������������������������('���������������������������������

���&����%����������������#���������%��������������'�� ������������������$���$������

��((���������������('���$������'������������������4������������������������&���

����������������%����++���*��:�.#�

�
�������	�	������

���<�

� �����*�%��������� ��������	�	������

����  �����'������������������

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

0����������%��%���������������������������'������%���3���'���������������������
�����������������%���������������$��$���&����$���#��8��������������'�����
��������� �%��$��� �����((�������������������(�*�����(���������5� �������
����'������������������%������%����&��������������������#��8�������������
�����������������$��'��(���&�������������('��������%������������(�����������
���������''���������������((�%����������������������������(�����������������
%�����'�� ������((������&���5�$��$����&����(�����������������5����$��
��(�����&�����'�����%������&��&�����������#��8�����$�� ����(�������(�*��
������������%���3���'����)�$����������&������%�'����������'������ �����
������������������� ��������������������� ��������(�������+����*����*��#-#;3>#<.#�

�������������������������������������������������
�;��������%�����������%�����������((����������%����������������%������'���������F���$����

�����������������������((�������������������''������������4��������'��*��#��?7���������������$����
%�������%����������&�����'����$���(�*������('������������������������%��%������ ��(������
���������$��������������'������������'���(����������������������������������������������������$���
'�%��#�����������$��������$������������(�����$��%���%���������&������%�������%��&���(�������� ��������
'��'������$���������� ���$�����������������%�����������&������������ ��������'��'������� ��������%�����
#�#�#�$���������������������������'�������&����������$����������������������������������$����������$��
���������������� ������� ��������#�#�#�#���������(��*�$�����%����������  ���������������$��%��������4'�������
����'����(������������������&�������������&�����&�'�$��%������(����'�� ��(���@�+#��$�*�1#>�#�:>���:;.#�

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

����������������%��%����������������((����
������� ����������G��(�������#�



-��

�

������������$�&��&�� ����'�����������������(���$�&������ ������������������

$�����%�&�'����� ���������������� ��(�����'������ ������������#�������������(���

�('����6��������������(�($���G�?�����&���%����(����(����������$������� �'����

F��&�(���������������������@�����������?%���������(�������F������%����%����

��������������������������%�����@�+����*����*��#>#<.#��� ������������ ��������������������

������ ���������������#�#�� �����?���(�*�������������%���3���'������������'��������

���������@�����*����*���������������'����� ������+����*����*��#;#��.#��,�*�%���������

�����������(����� ��'����������� ������� ����������?������&�������������������� �����

F��&������������2� �����'�������%��������������������������(��%��(�����������������

�������$�������*���������������(����� �����������������&���$����(�� ������ ������*��@�

+����*����*��#�;#-1.#�

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

�������������%���������������#�������'��*���(���������� ���������$������&��&�����

��((�������%���������������)�?%������������������$���� ��%������������� ��(�����

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

%�������'�������'�����������������(���&�������@�+����*����*�1#�>#�=.#��/�4�(������

��� ���������%�������('��&����'�������'���)�?������������%������������B��(�4�(C�

'��������������������'���$���'����'������%� ��(�'����������� �����$��&��''����������

������B��C�(����&������������������''�����@�+����*����*�-#�;#�>�.#������������$��%���

�'��������(���������('�������%������������������$������������?��(��������������� �

%���������'��*���������������������'��'������(� ���%������������(�@�+����*����*�-#�=#1>.#��

�  �����������������(���$��'��'��������������$����������H����������������������������

�����������G��������� ���('�������#������������������� ��� �������� ��&�(�����������



-1�

�

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

 ��*��'�����%����''��'�������$����������?�����'���������  ���������*��'�&�������������

 ��(������������'������&����������'��*�������� �������$�����������������������������

�����@�+����*����*�-#1;#-:.#�

������3��������������������������'��������� ���'������� �������$�� ���� �����

�������#��� �����������������������'������(��� ��'�3�������%������(�������?��'��������

��(�����&�'��������2 ������������$��������%�����%������������������������ �������

����2$���B������������'������������C�%�������&��@�+����*����*�-#-�#>-.#��	�'�����������

����'������������'�3���������������$��������'������������(�*�������'��('�����������

������#��	���'��������(����������(�&������������ ������''��������?���� ���%��'��

���������'��������'������������(��'����� �����$���@�+����*����*�-#�<#1<.#�����������������

(�������%������$������ ���%������&������������5�����(������'��������������&������

�  ���2������������$���(���$��������������������(�&�������$���������#�

0'��*�&���� ����%�������������������������� �����������������&�������������������

��������������������������(����?�&�����������������G��(�������'�����%������(�*�&@�

+����*����*�1#�-#�-.#��7��&�&�������'����$�����������$�����������&�����������������

������G��������� �%��&��������������������'����� ����%#�

�
:�
��	
�

� ��������� �������������%�����&��� ��(��%�������)�����&���'��������+�������������

'���������� �����$�.����������������#����������������������?��������'��*�������$� ������

��������%�����&�����'����B��C����'������$���$����������'��*�������������������@�

+%
��*���#;#�-.#�����������'�����������%����������'��%��������������������'�������

�*���#���������������������%��'�������%������)����?(�������(������������B����



--�

�

�������C�����(��������(����(����������������$�������������'��B���C�����������&������

��(#������(�����  ������������������������(�������������'��*��������&���������@�+%
��*�

��#��#--.#�

� ����������G��'���������������� ���������$������������%�����(�������*���(��������

�������������������&�������������������'��'����#��D�������������������������������� �

%
�������$�	���	��������E�������� ������(�����������%������/���7����������

+%
��*�=#�.#�������������� ���'��� ����$������$����(����������$���D��������$��������

�����?%�������������(������������H�����������������'�%��������������(���'������ ��(��

� �(���������F��&������������(��������������&���#�#�#�B����������G�C� ������������(������

������������������ ���F��&�#@�:������'�%��������������(��������%������(����$�������%����

������? �������&�������(����H���*������������@�+%
��*�=#�#�;.#��D��������������������

��������������������?��������������(���������������&�����������H�����(����$��'�������

��&���������������������������������������&�(��@�+%
��*�=#�#�;3�:�.#���

0�(���(����D��������%������������������������'�����'���''����&��������

F��&�G��(�����������������F��&��%������������������+%
��*�;#-#�:.#��������������������

�4�����(����(���� ����'��������'��������� ���F���������'�����������������('�����(�*������

F��&��?%���3���'������������������������������������������@�+%
��*�-#�#>.#���''������������

F��&�G���(������� �������('����������&���#���������(������%������D������������

'��������?���(������������%��  ��$������'�����������������@�+%
��*��#��#��3��.#�

�������������������������������������������������
�:"���&���#�A������:�
��	
�+��%�L��*)��%������$�����������#���:=:.��;-#�

��D�����������������������((�����������������((��������� ����%�&�����'�� �������7��*�K����
%��������%��������������$���������%�'�������&��� #������%� ��������&���������������������$� �����
������������� ��������&��3(������������������������������������&�D�����������������#������%
�������
$�	���	�%�����������$��������������� ��������'��(���&���#�



->�

�

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

��������(����$����*������������)���������������������(�����'�� �������������������

�������������(����$����������������������#��� �D�������������� ������F����� �%����(���

�����(��������������������'�*�����%����$�������?F���������(�&� ��(�����'��'����B���C�

��(���(���H����������������B�����C���H��������� ����@�+%
��*���#��#>1.#������������ �����

������� �&������ ��'������������&����$�����4'������������&������%
�������$�	���	#��

7��������'����������������������������'�$������'���������������������� �(��������F����

��&�������&�(���#���������������������(�&��� ����%�������&�����'��� ��������$�������

��((����������?(���$���������������(����$���('������#@��������������� � �&������

���������������������&���������&������'��� ���$����������?���������$���� ����%����%������

�������'����������������� �����F�����5�F������������������� �%��'�����������%��*�� ��������

 ��&�������*�������*����G��������������%����@�+%
��*�:#�#�:3��.#��D�����������������

������������'������������������� ���� �?������������ ��*���� �(����������������4'��������

�������� �'�������%��(���������������������'���������� �&��@�+%
��*��#�;#�:.#����� �����

����&������������� �&����������(�&�����������G��$���������� ���'�������&������������)�

?�����%����$�%����������������%������������������%�������������$������&��������(���@�

+%
��*�:#�#>.#�

� D���������&�����%��������'�����������������������&�������������H������

'��'���������(��#������(��*�� ���������� ������������������$���������?�������$��%��������

F��&�����(������%���������F����#@�������������(����$���$������?'�����&������&�(�����

B��C����������� ���� ��(�%��������������F���������������������(�������������&��������

%���'���������*�������F�������(@�+%
��*�=#-#�:.#��D������������� ����������������'�����

�������������������������������������������������
��A������:�
��	
��;1#�



-=�

�

������)�����F��&�G�� ���������(���(���?�����4������������&������&�����������'��*��5����

������%����%�����������&�������'����������� ��('�������$������������$����

%�����@�+%
��*���#��#>=3>;.#����&������������������������������&�������������&�����

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

� ������������(�����������������  �������������(����)�?��(�����'�����(�*����

��  �����#��0'��*�&�$� ���������&�����������������(�����������������%�����������

������������('������ ���(2������������  ������������ ������&���������@�+%
��*�

��#�#-=��-;.#��D����������(�����������������������&���������������$�� ����%���%���

������&���%�$�����������������'�����������������#����(�����������%��������������

 ����%���(����((�������#��D��������%�����������?����(����� ���������������(����

�������(�����$���''��������'�'������'�������$�������''����&�����H�����������(���

 ����%������''�����#�����(�� �����(����(�G��(��������(������������ �������$�� ����� �

���������$����'��� �&���@�+%
��*�1#<#1<3-�.#�����������������������(����������������%�

F��&(������?�����(�����%�(�������������� �������������%��������@�+%
��*���#�#:��.#�

� �����������(����'�����������'�����������������������&� �����������((���������

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

�'��*���(������$���������$��������������������%��*��(�&���?$���''������$�������������

B��C�����������$���������������@�+%
��*�<#�#��.#��8������������$���������$�����H���2

���?$��&� �����%��������(����������������������������������G���������@2����������� �

���������������������?�����������������%�������������$$���@�+%
��*�<#'�� ���#�>.#�

�
����
�

� ����������������������������� �����������������4��$������������ �������

�������G����( �������(�(���#��� ���'�������������������������������������((����



-;�

�

������&����$��� ��#��
����������������� ���'����'�������������������������'��*����������

��*��������&��� ������������G��&���� ����&�$���%����&���������&���������&���

+����������<�.#��8���'������&�����������������������������������������?*��'����

%������������$���#�#�#� ���������������(�����'������ ������#��� ����������������������$�����������

(�����������������������������������(�����������&�������(����������������@�

+����������;:.#����������������������������%�������&��������&������������&�����

$��%�������'�����$�����������('�����$��#�

��'��������$������������((�������������������������(��� �����'���������� ���

%���'����&���'���#�������%�������%�����������������'������������������$��

'���'����������������%��������������'�������?����'�������������� �������������$�������� �

�������������� ����������@�+����������=-.#����7�������������������(������(���

��( ����$���%���������'��������'�������(����$����$��������������&#��	�'������������

��� �����������%������$�������������� ����������������&���������������G�(�(�����#��

,�*��D��������������%������������$�������������������G��������?(����$����������������5�

 �������������������������4'�����������&���$�����������(�*��%�������������%����������

(����� ������������@�+����������;�3;�.#�

�
$
������������1�

� ,�&����������� �����������������%��������4�(����������������������G������(����

&����$����������� �'��������#���������������� ����������������&&������,�&���G����������

%����������$��(�#���������&�������%������������

�������������������������������������������������
������������%���'���������������������*����*�-#-�#>-#�

�1����������������� �������������������������$
����������������������������$�����������������&���
��������$���%��������(���(�������� ��������������#������������ ��� �������%��%������ ������������������ �
�����������������,�&���#�



-<�

�

�����  ����� �&��������������'��������������������$�����������������'�������(�����
� ����(������#��������$���%������'�����%��������������'�����'�����������
��%������'���������%�������(������������&����'�����&#��������������������
����������������������%���������%����������'����&����4������������������$���
'�%���� �(����������&��������''�������%����������(�($���� �������������
+����*��#1.#�
�
�������������������(�������������������������,�&�����  �������&&�������

������&�����4����������#���������&�6���E�(�������������������%������������4�

���� �����������������#��,�&����%�����������E�(�������?���&�����������������&�

%������(��������������'������ �������&���������@�$�������&�����(�������&���� �����

��������������&�����4�������������� ������������?(�*�&������������������ ���� ���

���������������'���� �����������������('����&����(� ��(��������4����(����������������

�'��*��G�����*)�������4'���������� ������&��������������������&3�����'������������'�'���

���������������������������������(���������(���@�+����*���#13-.#�

���&�&� ��(� ��������������'��������$��*��&����������������������������

�  ����� �������&������������#��,�&������ ����������������G���$���� ��%�����&��������

������'�����%������������$������������������?�����*����������&�%������(������&������

��������������������&�������&��#�����������'����&���%�������������'��������''��������

���������������������������� ����������@�+����*��=#�31.#��/��'�����&���������������%���

�����'���������  �������%��������'��*���%������������������� ���� ���)����&�&�'�����

����������������������?&��������H�������������  ��������� ���(�*��������������� ����

���(���������������������*�� ���&��@�+����*��=.#�-�

�����������?�������������������%���%������(@�+����#��=#�.��������������������

��($����(�&�������%�����'�����������&������(����������'������%������&�(��#��

�������������������������������������������������
�-������������((������(������������%������������?�������&��M$� ������������G�� ���%����&����������

%�������$��&����������������%�������&��&����$�����@�+����#�1#��#=.#�



-:�

�

�������%���������'��*���%�������������������������������$���(���������(�+����*�

�>#:.#��,�&������('������������������('������������(�����������

$������$����&�� ������%�(�� ���������#�#�#�$��&������������������ �����
$��������������'��*��G����������(�����������������%����������(����������������
$��'���&�'��������'������$�������'����(�F������%����2%��������������������$��
�����������(����������������'��������������%�����������������&������%�����%����
���(�F�����������&� ���������$��(�����������������������($�������%��&���
��('�����(����������������(����+����*�1:#1.#�

�
7����������&������������G���(�&����������������(�������%����������$��(�#��

,�&������ �����������������'�����������%���%�������$������������������$��*�� �

����������������������(��#������������%���������*����(�������������� ����������&���

������������ ����)�?G����$��������������'��*������$�������(� ��(�$����������������@�

+��	�
*��::.#��7����������������&������������G���&����,�&����$���������������?����

��(�����������������(����������&������������ ��%�3��'���&@�+����#���#=.#����(����

���������������������������('����� �������'������ ��������������$���������$���?����

�����������$��&�����������(����&�������&����%����������%���������������$��*�� ������@�

+����#���#=.#����(����������������������&��������&��5������ ��������������� ���&����������

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

	����������'�%����,�&����$������������������'�����������������%�������������

(�����������������#�������'�%������%������%������ ����������6��������������������%���

����'��������%��������?(�F�����������&� ���������$��(�#@��8�����������'��(���������

�� ����4'�������� ����������������������������������'�������,�&���� ��(�(���� �����

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

�

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

�������������������'����������������������*�%���&������������'����������

'������'������ �������������%����('�������'����'�������������������������� ���������#��



>��

�

7�����(�����4����������%������%����'������'����������'��*�����4'���� ��(�������

��������I�����������%�����������%�����?�����������������%������*�����������'��*���������

 ���������'�� ��(�������������������@������������������5����������?�������&�������

������(���������������������&������(��%����������������@�+&��*��#->E3->��.#��8����

����������������������'��������������������������������������� �'������'���������������I��

8���������������'��*��������������������������'������'����I�����������������%��%����

����������������%������������������'������������%�����'������'������������������

��������������������������&�������'������'����#�������� ���&��%��������$�������'������

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

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

8�������������������������������4'���I��0�(���4'��������������%������(����

�&��&�$��5����������H������(�����  ���� ��(������������#��8�������������������������

���&�����������$���������('��������� �����������(���������������%(����'�� �����

������#�>��8���������&������&����������(����%��%�����4�(�������������������� ���������

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

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

�������� ���������'������'�����������������$��(��������� �����$����������������� ���

�$���#�������������������������������������������'��*��������������������������)�

�&�&�&������������G��������������((���������'������ ������'������� ���������5�
 ���������������*��������%����������������������������$�&��&#�#�#�#�
8���� �����%���������&���(�(�����(�������(���������M���&����(�������
��������� ��������������������(�������(���� G5����M��%�����������������������&�
��������������������G�������� ���������&�����%���� ��#���������%�������������

�������������������������������������������������
�>������������������'�����(����$���������$���"��������$�������$���&�����&������������ ��''������

 ��(��������%����('���$�������� ����� �������&�+$�#���-.#�



>��

�

����������5�%�������������������$�&������������%���������%����������� �����
 � ��3�����(����������+����*�1#�-#:3��.#�
�

��((���&������������G����������%���'����� ���������&����'����#��	�������%�������

$����&�6���� ���������(�($���G��������������� �����$��������������������������������

��������$��*����%��������$���&�#���������	�	������

����������������&����� �&����

� �	�����&�$��D������������%����%�����?����4�����&���%�������'���������

�����������������������$����$����������������&�����������������'������ �������������

����������������G���������@�+����*����*�-#�=#�-.#�

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

%����%�����������������''�������'�����+&��������������(������#.������� ����'��*���(����

(����*����������������%����������#��/���'��*�&����(�����&������ ������(����������

���������������� ��(�������������+�	�	�#�1#�=.#������%�������������%���������������

�'��*���(����$������ ���� �? ����&� ����� �����'�$����@���(����*��������������

?����''����&����������� �����'��'����%���������������#�#�#�$����(���������������'����@�

+#��$�*��#<1#11:.#��������G��%���&��������������4'�������������������������'���

�������2��(���(����������'������ ������'��*��#�

D������������������������('�������� ���������%�������������������&���������

�����������G���������#���������������������F��&�G�������������'�������%����)�?���

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

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

F���������������&��� ����������� ��'����������@�+%
��*�<#�#�1.#�������&�������������� �����

��������%�����'���������('������������������ � ��������������$���������'�������



>��

�

$������� ����������'��������������������%�����������'�����(�*�����������#�=��,���&�

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

����������('������������������������������������������������'������&�������������

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

'������'���G���'�����%���� �����''��'�������$�������������������������%��������

?'����������*����$���&����&@�+&��*�-=E�.���������(��������������#���������������������

��������

%�������'���������'����%���&��&������ �������(�($����� ��������������������
'����&���������(��������� ����(�$������������&��&5�%�����������'�������(��*����
?� �����%�������������'�������&����������%����������������&����%�������%���
��&�&���(��������(�(������@�+&��*��#-=7.#�

�
�������%� ������������������������?,�����&����8�������	���@�������'��&�(��(���#��

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

&�����������������������+������������=�����������G������������.#�;�

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

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

���&�%����&������������������������������G���'�������%��������%������� ��(�����

������������������������&������4'�������#�

����������� ����������������'��*�����'������(���%�����������  �����������&��

�������������#�������4�������(����� ����&��(�������#������'����
�����  ������

��������&��4�('���� ��  ����&���������$������&�������������#��
����%���������	�

�������������������������������������������������
�=���$����#�������?����	��������� ����������@���������
���������	��������������	����+��#�

���������,#�����������0��'����#�7��%�5���������
���)�8�����(�������(���$����&������.��>1#�

�;���������&����������������������(�������������&��������������?������� ��%�&��������� �������
����&�&�������%����&�����$�����$��������������&�������&�������$���(�&��$�����������&��
%���'���&�������������(���&������'����%���$�%�&���%��������������������*�����������������'�$������
�������$������ ������������@�+&��*��#->E.#�



>1�

�

6�� ����$��&��4�����$�����������&������ ������
���G��%������?��'��(������$�����@�

+����*��#��;.#������(����*��(����$��
������(�����*�%��$�������'��(���H�������

%���'��$�$���������	���	����'��(������������ �����#���''����������&������$��������

���������'��(����������'����(�������%�(��$�������&����(������������#������������4��

� ��� ���&�����'�����������&�������
����'�������������������'����$��� �������'��(�����

�����'���������������#���������&�������%��*��������G��

	������������'�����������

$�������%�������� �����?�������������������&�����('������'��������������&����������� ������

���/����@�������4������������?�����������(��������'������ ������������$���H��������

������������'����������#�#�#�'������&�B�C�(������������������'��������'���� ��(�

����������#@�<��
���G��'������������������4������� ��������������������'�����$�������

�������G������������%����������4��(����  �������&�#�

� 
����&�����������&������������������������� �����$��������(���������$��

�����'�������'���&��������������G���������������������#��
������*���?���������%�	�2

%����������$�����������������$����%��(���������������������$��� ��&��I��8�����������

�����$� �������� ��(�&�'������ ���7�������������� ����$��%����������� �������������

���6����� ���&���I@�+����*��#1;�31;-.#����������''���������&�������
������$�����������

������������������ ��(������������$������&�6�&������?�������������������������������

��%��������'��������4�#@�:��
����$�������������%�������������������������%��������4�������

(�($����(�&���$�����&�����'������������&������%�������&��������� ������������� �����

������#�

�������������������������������������������������
�<7�����"�$����?
������	����&)�	����&�
���#�	���'������
���������	�6@���$������

��	�
���
��
��
��(���	���"������+��#�����%�,����5�
4 ���)�
4 ����9�������������������=.��1>-3
1>>#�

�:"�$����?
������	����&�@�1;-31;>#�



>-�

�

� ,�&���G�$
������������ ����������  ����&������&����������������������

��(����'�����������&�#�����%�����������

�����������$��(���$����(���������� �����������������������)��'�� ����%������������ �
'�����'����������%������ ������%����F�� ���'���������� �%����������������'��������
������������&�%�������#��� ���������(��� �������%���3���������������������� ����
�����&���'����&������������(��� ���������������������  ������(�%������������ �
��$��(����������������������$�����������(���(���� ���� �������&�����������
(����%�������� �������&&�����$��������������������� ��������������������*��������
�����(���������������������$�������������$��(���� ������  ������������������������
(�(���� ���������#������%�������������&�����&������$����� ���� �������&��)�������
��*��(��������('����$�������������������  ���)�����(�(����� ����������$$������
�����$���+����*�;#�3-.#�

�
�4�������������������������������&�&�����������������������(��� ����������$����������

���������(����&��#��	���������������'�������������������%���������&�����$�����

 ���� �������&��#��� �������������������&�&���������&���$�����'�����������������$��(�#�

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

�������������������&����������#��D��������'��'�����������������3�3�����&������ ��(�

�����&2 ��(�$��&���&���������������(������#�����%���������������?������(������B� �

%����C����$����������$�������&���������&�����$���#�#�#�#��,�����&�����('������� ���%��

��H����������'����� ����������&����������@�+%
��*���#�#<����.#�������������������$�� ���� �

������(�����������&��%�&�����$�������D��������'�������������?(���������&����

�����&�%����#�#�#����(����������������������������������� ����%�%���������%�'�%���@�

+%
��*���#�#�>.#������G����((������,�����&����8�������	���������'�������������

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

��������������������������$F����� ���������'����������('�����#�������'������������&������

�����������G�(�(������������&���'��'��������������� ��������������������������

��&�(��������#�+������������=�����������G������������.#�



>>�

�

����������������������(��� ���������������&������4'����������%�������������

(�($�������*�������������#��0'���������������������������������(��� �������'��������

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

���� � ������ ���������������7����

&���������(���(��������������������������'���� �4�%��������������������
'�����#����������'������'���������('�������������������� ���������������������
�4'������$���������������%����������(������%�����&����������&�$�������
���(�������������#�1��

�
������������%�����4'���������$����������������'���������?��������������'�$��������������&�

�����������&�����#@1�����������$��%�����&�������������������������������������

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

��(�($����������������������'��������������� ���� �����$��%�����������#��"�������������

���������������$��������� ���(�($����� ������#�L�������������$�������������
 ���������������,
	E5������&����������&��������������������$��������������
'��'�������������#��0��������������������������������$����5������� �����
����������������(���������� ��(�������������� ���%��������������������$�����
 ��(����� �����������������������������������$�������  � ��(�������#��
����� �����
�������������������������(�����($������������������������������(�
����($��5���%��*�������$������������������5�����%������������(���������
����������(���$��'��'�����$�����#��L����������$���������� ��������� �
���������$������ ���������������������$���&����������('���������� ���������
� ��&�'�)������������$��������������������&����������&��������������'��'������
��������+�4�����)�-3�;�B�	0KC.#�

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

��(�($���"��G��'�������� �����������������#��8�����'����'������'����������&���'������

(����&��������������������������������������3�4'�������"��G����������������������#�

�������������������������������������������������
1����������(����?M8�&�G�/�����������E������@���9����
���������$�	����	
��(���	���
�

�
��
�� ������+��#����8�����&��5���%�L��*)�7�������::=.���<<#��� #�"��&����0#���������� ��������	
��
����	�	��
��
��
��
�������+7����(���)�!������'*���9�����������������:::.��%����''������������(��
��������'��������������������������	�(�#���

1�!��K������$�	����	���
�	���������+/�����)�9���������� �8���������������:<>.��1-#��



>=�

�

8�����'����������('�����!�������(�%��������(��*���$����������'������'����#��

����(��� ���������H������������&���������  ���&�� ������ ������$����������

��((����������������������#����������$��%��'������'�����������������&���$��$��&�

������������'�����#�

7��������(��"����3	�(����������'��(����������/����������������'������� �

&����?��H��������������������('�������������'����� �������%�����'���#@1�����������

%�����'�%���(�����'�� �������)�?����%�����'�������'����������������� ����������� ���

"���*�����&��#@11������������%����G������&����� �����H��������������'������'�������

���������������%���%�����'#�������������(��������$������������������ �������

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

����&������4'�������%������('�������������� ���������'������'���������������#�

�
"��	��
���������#���������� ��(��������������������%����������������G��

���������(���������������&����� �����������2�� ������������ ���������'������'����������

%����$������'��(���� ������ ������'��F���#��!��K�������((���������������������

��������������

��(��������������'�$����������F����%�����&#������'�$�������������#��������������
%������������������������������'����*������������������$����*�&�H���������
%����(�&��4���(��������������&��������&���&�$����������''��'������'�����
� ����������#��������������������'�$��������������&������������&�����#1-�

�
���������������������������%��������('��������(������$�����������5�������������

��������� ������������'����� ����%�� ������'��*��#1>�����(��������$�������$
�����

�������������������������������������������������
1����(����?M8�&�G�/�����������E�������@��<<#��

11���(����?M8�&�G�/�����������E�������@��<<#��

1-K������$�	����	���
��1-#��

1>7���%����
��
����������	
����������;#��



>;�

�

��������,�&����%�������������$��(����������� �����������������%����F�� ���'���������� �����

���������������(�������'�����������+����*�;#�.#�

� �������������������&������� � �&������ ��'���������$��*�������� �#��$�	����#��

�(�&��� �����������%����&�������'�������&����������4�&&�������������������

H�������������������������(������?��*�&�����'��������'#@������4'���������� �&����

���?�������� ������������%������G���������@�+#��$�*�1#>1#��-.#��7����������� �����

��((���������������������������������������$����'��������������&���������#���������

%�����������?� ���������$������������ ��(�������4'��������$������(�*�����'�����$���  ��(�&�

�����������&�'����'����%�������� ��(�������%����������$��@�+#��$�*��#-�#�;;.#��

0�(���(���������$������������������&������#�������('����� ��(������������&�(���(�����

��%������$�����������#��"�'���� ��$�������'��*���(����$�� �����#������� �������'���

��((������&������ ����������������G������������$�����#���

��������������������������� �&��	�	����������������������&������������#�����

��('�������������������'�$��%�������������������������������������&������������

$����'������#����%���3$����&������%���������������������������('�������'������#�����

���������%����������������������&���������*�&����������'��������������#�����������

%����������������������� ����'����������������(��'�������? �����������'������'���������

��������������� ����%3%��*���%���������'��*��@�+&��*��#->�.#��8����%��'��'���'����

������%������$�����$������������%���������������������������������('������ �����&�(�#��

������(��������%�����'������)�?�������������������������$��%��������'��*����������

��������� ������������� ���� ������$��&����@�+&��*��#->�.#��9 ������������������������

�������������������%���������%���������������#�����������������%����� �������

'������'����%���������'��*�����6�����������&������(�



><�

�

������%���������������&����������('������������(���'�����B� ����'����C�������
'��������������&���������������0
�����������������������(�(���������&�������
���*�&� ������(��������������*�&���������������� �������������&��(����������
������'�����4'�����#����������(�������������H����� ����&���*����$�������$���
����������*��%��������������H������*����&�������������������('�����������*�
���'������������������������� ���������+&��#��#-<73-<��.#1=�
�
��������'������'������������������������������������������'��������������&�(��� �

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

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

������ ���������G��'�%��#��7���*��� ��������&����������������&�������'������'������%�����

����������������������� ������������������������������4'��������� ������'�������'��

��������'������'����#�

�
������)��������
����	�������
����	����	��
�

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

��������'������'����#������������ ����������������������%�����������������������������

�'��*����(�&����������������&�����'������������3%��*(����'�$��%��������������

��������������#��0������ �����������������������������*����������������$������� ������

�������������#�

�
������������,������
����	��
#��0'��*����(���&����������������'������&���

������������(��'����� ������'��������������'������ ���$��(�*�&�������������(�($����

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

���������������#��	����0�����G��%��*�����(��G���'��������������������������������?����

���� ��������������B� �������(������'���C��������(��*������'�� ��(��������'������$���

��������������������������&�������(�&�������('���������'������$��������#��8�������

�������������������������������������������������
1=�('������(��#��



>:�

�

�������������(�����F�������(�&������((����#@
��������������� ��������'����������%�

��((�������������������(�����������
��$����������&��������(�����������������'���G�

����������#��0�������$������������?�����������������������%����%�������������������������

����������(�������/������������������������(���#@
��

����(�����������H����&�������(�������*�%���&�� ��(��������������$���(��

(�����('�������������������'��&������#���������� �*�%���&��&�������������������������

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

��������(�($����%���������$���������%�����������%��*�� ����������*�%���&�����

��''�������(����&�� ��(����#�

� �������������&�������������������'�� �������������(���$����������&����(� ��(�

�������&�����$���*�&��������(�������������� �����%������ ������'��������'���#�����������

�����������'���������������������*�%���&��������������� ��(�%������������������

(����&��#��
�������(�����������%��� ���������������������������$����������&�����

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

�������������<�#�

1<0������%�������������(���(�������'����������������������((�����?�$�����������(�����
������)�����('���������������((������������������� ���������''�������������(�� �������#�#�#�#�����
$�������#�#�#��4'�������������G��������(���������(�������((�����������������('����� �����������@�
+0�������(���

�������������<�.#��

1:0�������(���

�������������<;#��

-�8�����(����� �������������������%�����4�('���� ��(�'������$��������(����� �'��������
�'�������������*�����&������$���������������#�������4�('��������������������������%�������'����'����� �
��������&��'������������$�������������������?%���������������(���  �����������&@�+����*�1#�#;.#��������
��������������(�������������������������������'����������'���#�������������(������������������(������������� ����
�����(���������%����������������������������#�����������������'��*����������(������������������?����
�'��*�����(��� �����(��������'����������� ������������@�+#��$�*��#-=#�:�.#��������������������'�����
��������� �����������������%�����?��������(���#�#�#����$��$��6�&�$���������(��*@�+#��$�*��#-=#�:1.��
�� �����&��������(����#����'���������$����������������������������?���������'���@�+����*�����������	��
������>:.#��D������������������������������(���(�����$��������?��������%����$������������������������������
#�#�#�#������������������('�������������'������������(�������(���&��������������� ���('����(�������
��'�����������'���������%��������(��*��������������������������(����������������������(��(����
�(��������������������'�� ��(��������������&�������������������������(�����@�+%
��*�1#<#>�.#���������
�������*��%�������?��&����������(���%���������������%����(����� ������������$������(@�+����*�����������	��
������:=.#���



=��

�

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

�4������������������%������ �����'������������%�����������������$���*�&����������#����

�������������?�����������@�%�������������&������������#�����������������(�������(�����

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

��((�����'����'����$���������(�������������&��(�������#�������� ��������������� �

$���*�&��������(�����������������������������������'������'����%��������������#���

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

�����������������������������������������#�	������G���������0�������������

����('�������'���%��&��������������(���������%��%���#��,�*�����������0����G��

��������?%��������������� ��(�����%������ ����������������$�����(������������$��&���

'������'�������#�#�#������&������������� ����������������0�������(��� �� ����'��*��

���������������������������� ����%����������(�&�������#@�
����������'�������������(������

���������#��0����G�������������%������ ���$���(���������������(��������%������&�

�������������&����������&�#��/���������(��������������(���(���0����G���������

%��*��5���������(������%������������������������������������#��� �����'���G�������������

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

����������������������������������(��������������������*�%���&���'����� �����

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

�������������������������������������������������
-�����������������$���*�&����(���������������(��� ��(�"���&���#�E��*%�����������	��������

���	
�"���������������
������	���
����	
��
��+�����#5����(���
*��#)�9���������� �
*����(���������
�:>�.���1-3�1>#��

-���(�����!#�/�������������	���������	��������	�
�������������
���+�����)�9���������� ���4���
��������::<.��-;#��

-18���(�������%������������	
������
������=#�

--/���������(������	
���	���������	����������	���	����+�����)�9���������� ���4����������
���-.���1;3�1<#�



=��

�

'������'�������������&������������ �����'������������������������'����#����������

(�($����$���(�����&����'������������������������$���(������������(������#�


$����������������'���%��&�������������������&������������(�($����'������&���

*�%���&������� �������(�#��0���$��&�'��������������� ���������������������(����

'������&���� ��(������������4'�������?�������� �������(�������4�('���� ��(�����

��(���������$���%#@����7�������0���$��&�������������������������������?���������H����� �

'���������2��(���(����������&����(���(����������&��(����� �����*�&���(������

������2��������������������B������C������������� �'������'������%��������'�������#@��������

�����������%���������������'������&���'�������� ���������&��������� �� ��(�����&����

$�������������#��7���������&���((�������2$�������'������������(�����������

�� ���2���������������������������������('����� ����������������%��*#�

�
������������
�*��������������'������'���������3������&������������(����

'����$���$����(�������� ��(�����#��/������('�������(�������������%�����'������ �

� ��(��������(����&#���������(�������%����$���� ���������(���������?�(������#@���%��

*����� ��(���������%�����������������������������$�������������������H����� �������

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

�����'���(����&������������ ��(����������'�������� ���('�����((��������

$�����������������������%� ��������((���������'�������#������'�������G���������

(��������$����$�������'����&)�

�������'����$���'������������$��'����������������������������$��������$�����(��
�������$���� �����������('������������ ������� �������������%���%������
'���������%��������������� ��������$���(����������������������$��������

�������������������������������������������������
��0���$��&������������+���	���	��	�,���:<#�

��0���$��&������������+���	���	��	�,���:<#��



=��

�

%����������������� �������%���������#������������*����(��� �������&���$�������
����������  ��������(�����(����� ����%�&�����������&���#��������(����*���������
������������������������(���������&��������&�����%��������('�����+����*����.#�
�
�������������&���������$��������&�(����%�����������(����'�'�����+����#�1#��#-.#��

��������%��������������(�($��������(����'���������$����&�(�����������H������  ������

������'���#������������&�������������������(������� ��(�����(�������$�������$�����)�����

��������'�� ������&�(������%�����?����(���&��������&�������������� ��������(�����

������������@�+����#�1#��#-.#�

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

������������������������''����(������$�������������� ��(��������������(�($����

%����������(��������������H������*�%���&��������&�������������#�����������������

�4'��������������4������������������ �$���(��'����� ������������G����%��*�� �*�%���&���

�����(��������&������������ �'������&���������#��8�������������������������������������

������������� �*�%���&������������%������ ��������� ����������������������%� ��(���

��((����%��*�� ��������*�%���&���������������('�����������������������%�������

(�&����4'��������������������%�������((����%��*�� ����������*�%���&����������

�����''����(������� ��(����#����%�(��������'��������$���������������$���(��

�������$���������������%��*�&���� �������'������� ����������������&��������������������

%����#�

���������'����������������������'��*��'���'�*����$�����������������������#��

������������������.����9���
������������'����������������&��������'���������K������

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



=1�

�

?��&������*�&�	�(��%��������������%�����������4'���������������������"����(���

��������H��������&�������������� �$�������#@���

� ������3�������%������������ ����������%�����������������������(���� � ���������

(�&���?'�������������(�����������%������������ ���������������'����������������$��

*�%��������&��%�����������'�*��� ����(#�������4�('����� ��������������������������

�������� ��(�����'�����������%����������$�����������������������&����������'������@�

+����*����*��#:#�-.#��9��������� �������������$����''�����$�������������G����&���(���$��

�(�����#�

� ��(�����(��������$���(������������ ��(�� �������&�#����������3�������

%���������������&���������� ��� �&���)�?����� �&������(���(���'����������������������

������������������&�������&���5����������'��(�����������������(��� ����&�����%��������

�'��*����������(������@�+����*����*�-#>-#=;.#�������������$���(�������&����$������

'�66������&�'��� ��$�������'��*��#��������������&�����������������'������'������������&�����

��������#�


��� �D�������G���� �����������(������������������������������������&)�

��&��#��������������������������(���#��$�	���	�����'�������������G���$�������������������

������������������6�����?'����������&�������%��������4'����������������4�#@���

������������'��(�����������'���(���������������#������������$����������'�$���
� � ��(�&���(�����'�������� ��������������%���������������� ����%�&�'����&��
 ��(�����K����������������������(����(����������������������������������������
'���������� ����������������������$�����������(�&��������(��� ��������������������
�������������������������$�I��?����������������������������'������������
��'������������ �����	�(��'��'����%�������''����� �������$�������'��'�������*����

�������������������������������������������������
-;	�$��"#�/#����$����?����
�������������	�����@����������	
������
���
�(	�
�(���	�����

+��#�����8���(�����!��������%���5���($���&�)���($���&��9�����������������::�.��>#��

������������� ��(������%����$����������(���� �������������������&�� ��'�3�������('������#�

-:���$����?����
�������������	������@�>#��



=-�

�

����������(�&����������������������&���������(�� ������%���������%�(�#@��
����(���%�'����������(��������$� ����(����������� �����������������������(���
$������(����� ���(��� ��������'���(���������������������&���� ��&������
���(��� �������%������%�������������+#����*�<#1#=-3=>.#�

�
��������(�($��������D����������������������������������(�&���������$������

������������?���@�������������#�

� ����G��'��&�(��(�������������������������?���&����������$����''�����+$������

������.��������$������&���������(������$�����%���%���������('������������@�

+����������<-.#��� ��(�������''�����$����������(����������(�����������%� ��(�������

��%��*�� ��������������������*�%���&�#����������(��������������&��������%����

�����?������������� �������������� ��(�������� ���������������� ����������������������

����$��������%������������6�&���@�+����������<-.#�

�����'������������ ��������������'������� �����������������������%����

�4'��������� ����&�'���������&���'����� ��������������(������#���������������(����

�������������������'�������� ����&���&�'���� ��$��'�������������������������4�������

����������$������#�������%�����������?%�������M���*�&G����$����''�����$��(�*�&�������

%��������$�����5�$�� ����&�&�'����������&��&����������@�+��������������� ��������G��

��4��.#����������4����������������������������������� ������������'��������������� ������

&�'���� ������������������(�*�&�����������������������'������������%#�

��������(�(��%���H������('������������������)��������������� �&����?����

����&����� ������������'��� �@�+����#��#�#��.��$���%�����4����������������(����$������

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

�������������������������������������������������
>�!�  ����8��*������������	
���������
��
�1����+��%�L��*)�
4 ����9��������������������.��

�;�#��� #�8�����(�E#�	�������������7��������	
���������������������+
4 ���)�����������������:-:.��-::#��
�������H�������������������4����� �*�%���&���������'������ ����������G�����������&�� �
����(�(�������'��������%����� ��4#��E���������$�������������*�%���&��� ����������G������������%���
��(����������������%��������� ����������������	�(��+E����������?����9�������$����� ���������(�(��



=>�

�

������(�(�����?�������&��(� ��(�'��$�$�������������&��@���$������������������������

 �&������������������������#��� ������"���*�'�������������������?!
��� ������&��(@�+����#�

�#�#��.�����(�&������������������(�(�����$���������&��(�������� ��&�

���������������� �%������������������'��(���#�	��� ����%����������'�������������������?��

�����&��(�� ���*���@����E�����������&&��������������(�(��(���$��?�����������'��� �

������������&�(��#@��
��D��������������$�������(�(�����?��'��'�������������������

$����� ��(�����������)������������ �����������('����������&��(@�+%
��*�>#�-#�3�.#��

�����&�������4�('���������'��&�(��(�������������(�������(������� ������� �

����(�(�)�

B%C���������H����������'��������������������(��?������������������F������
����(����������������@�0��������$��*�����������&�����������?8��������
%���&����(����������F�����I@�8���������������'��'������������������$���������$��
����(����F����������F�������%��������(����������$����(������#�#�#�$������
'����������������+����������::3���.#�
�

A�������((�������������G������� �����(�(�����*��D�������G��������'�����

?�� �������������%�� �������(�(������������(�����%��������'��(��������(�����#@���

�������������������������������������������������
����%������(���0���������'�@�����-:�+���1.)�1�<��1����1��.#��8�����(�A��6�������������H����&���
����(�(��������������('������'��(���������'���3�������������������'(��#�������������������?����
�$$���������� � ��(���������������������(���&� �������������������������������������$���@�+8�����(�0#�
A��6��?�����������	�����������������������&��������� �� �,�*�3�����@�"+:�-�)��+�:<�.)��;1������>.#�����
�������������������������������'�����������������(�($����(�����������$����$��������$������������������
 �&�������������(�(�#��������������%�����'��(����%����� ���('���������%�����������������(�����������
��������'���������������������%�����������������������������������������*���� ����(�$����������������#�

>�������?	��������� �����������@�;�#��

>�� #�!�(����#�/�7������?����������� ���������(�(����	����������������@�����������������
"�	���	������	��������������+��#�A�����K#�����*��5�/���������#!#)�����0�������%����������#���:;-.��
�1�#��

�
�����?9�������$����� ���������(�(���1�1#�������(����������������������&�� ���
����(�(��(���$������$����#��������%����� ���������%�������������������(��H���������������G��
��������'��������#����������������������� �������(�(����'�������������%����������������'��F�������
�������������������������$�����'���������%��(��������������4������ ������� �����(�(�����������$������
�H��''��� ����������*#�

��A������������
	��	�	���<������;-#�



==�

�

������(�(�����������  �����
����,��'��� � �������&�(��#����������$��

'������&�������������%������ �%�'��(����� �������&������������(�(������%������

��������������%�������	����'��� � ���������&�(��#�������� ��������� ���������������� ���

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

���������������������%�������������������(�(�����?�������� ��(� �%�'��(������

� ��� ��(� �%�������������&����������&��(@�+����*��#�#�1.#��������(�(�����������(���

$�����&������������('�� ���������&��(#��	�$������������(���������?������'�� ������%���

������������������������(�(�����$���� �������������&��(�%������'��(����+'����'�.�

��''�����$����������������������4'�������+������&����������&��.�$������

����������#@�����������'��(��������('��������%���������������������('�� ����

�������������������������#������������%�����������&����#��������&����������&�������

�4�('����������(�(����������������(����� �(�*�&���'��� #������&��&�$��

����(�(�����'�� ���$���%���'����$��������4�('�����������$������������''�������

�������)�

B�C �%����������(�B����(�(��C���4�('����(����$��������������������������
*���� ��'���&��������������(�(��#�#�#�#�� ������B�4�('���C����������������
����($�����������������%������������������������*�������������$���� �+����#�
�#��#:.#�
�

��'��'���� ������&�������(�(����������&������������������������ �

���������)�?� �������� ����������%����*�%��������������������(��������� �������

�������������������������������������������������
>>/������#�7��������?����(�(�)�����������������	����������� �	�������@������	����
�

��������7��	��������+��#��(Q����
*��$��&�	����5�,����&����)�9���������� ����� �������������::=.��:1#�

>=7��������?����(�(��@���:#��

>;	�$�����������?0�(���������'�����������	�������@�����������������"�	���	������	������
��������+��#�A�����K#�����*��#�/���������#!#)�����0�������%����������#���:;-.��<>#�

><� #����������������*��#�#<)�?��%�������������'�������$���� �$���('����&����'��� ���������
�4�('�����������(�(����������&�����#@��



=;�

�

�������������������(��� @�+����*��#�#�1.#�������4�('�������������&�����������������������

��������(�&���$���4'������������%��� ����� ��(��������� �2������&��������������%���

������������������� �� ��(����2����������� ����������(����&�'��(���)�

B�C��'����������E�����������$���������������������� ���%���������'��6����������%��
���������&���������������������$����������������
��('���&�(��#�������������������
���������������
��('���������������'��6����������%5�������������%����� �����#�
+����*��#�#�1.#�
�
	���������������(�������������������������%������'��*��������������%��������

��������$�����&���H������������%��������H��#�������������������(�������������

��������������'��*���(�������������(�(�)�?�����'��*������%������'��(����� �������

'��� �� ��(�'��'��������%�����(�($����� �������������%�������''���� ����%�������

'�������$��H������������%��#@�������������������������$�����������&�����(����&�

'��(�����%��������������������(�����('���������(���� �������&�(��#����A���������*���

'��������������%�����?���������&��(����������(�������������� ���������������&�(���������

����(�(�G�� ��(��������������������'��'������ ����������@������������'�������&�����

��������$��������&�&�����'������'����#�

����������F���������������&��� ���������(�(�#������������%������������

� ����������&��(���%��������� �������������(����������������������'��������
�''�������������������� �%����������������� ��������������������������$�&������
���$������������������'�� ������+ ������������������������&������������(���������
�����'���&�������������.�+����*��#�1#1�.#�	�

�

�������������������������������������������������
>:,������#�7��6����?���������G������(�(��	��������@�����������������"�	���	������	������

��������+��#�A�����K#�����*��5�/���������#!#)�����0�������%����������#���:;-.���>�#�

=�������?	��������� �����������@�;�#�

=�����*����������������������������1#�

=��������������������������������� ������������(�(�����(����'�'���������������(���������#��7��
���&����� ��(���������'��*�������'��'����� ������''������G����&�(������'�������(����'������������&�(���
 �����(��� )�?���&����F�4��'�������������%��������������������������@�+����*��#�1#1�.#�



=<�

�

����(����'�'���������(�(��������������������H���������������F���$����  ����������'����

� ������������#��	����������������&������������G��������&����$���('���&�����������

��������������������%����������������((����������&���'��(������ �������*���

'��(�������������������G��'�%����� ���������#�

���(���������������������������(�(�������'��$�$���+$�����������������.�

������������&�(�������(���(���+����&�������%���.��4'������������������������&��(���

������������������������(��������������#�����'������������������''������$�����������G��

��((�����$����������� ���������(�(������4'��������������������������&��(������

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

�  ����$��%��������'��*�����������������#������'���������� ������ ���������(�(�G��

��&�(�����������'�������������G��'����'����� ��������&�(��#����9�����������������

��''�����������������'��(�������������(�(�� ����#�������������� ���3��������?���(������

������'��*�����������������'���������������&����'����$���'��� ��#�#�#�#�
%�&��������

�*����� ������'��*��������	���
�����������������
���������������������0��������

�����	���#@����,�����7��6��G�� ���������������('���������� ������������������������

����������������'��F����������%�����H����&��� ���)�

B�C��(���$��%����%��������������������������'��������� ���������(�(��#�#�#�
'���������������������������F���� ������� ��������*���� ��'�������������(�%�����
���������������������������������'������ ���������4��������� �������������������
�����'��*����������'����������'������#���������&�������������'�����������
����������'������������'������������'����#��������('������'�������������������
�'�����%������������%����'��*���������������������������������'�������������
��#������� �������������'�������������(�� �'�����'�������(�������������������

�������������������������������������������������
�
���(���/#��������?��������(�(��������'�������@�:/��;��+�:<-.)��=<P:#��

=-8��*������������	
�����������<-#��

=>7��6����?����(�(��	���������@��>�#�������������&���#��� #�8��*������������	
�����������;���
���������?���������G��	�����������������@�=�#��������&������������������������('�����$��������������������&��
����������4'������������������������#�



=:�

�

��������'����������������H���������������������� �����'���������������������
�����(�������'��(��������%��������%���������������''����#���

�
��������(�(������������(�������������������������������&�&�'�����������&��

��������'������'����#���������������(�(����H���������'������� ��(������������2

���'�������������������$�&��&�� ���� 3'��������#�

�
$��
'�
��������	���
�*����('�������������������%�������(����(���

 ��(�#�����������������%��%����������(���'������������� �$�������'���$��#����8�������(��

��('��������4'�������������������%����$F�����$��&���('���������������(����'�3

��������������� �������(��������&��������������%��*���������������#������������&������

���������������'���(����������$��������%����$������������'������������������ ���

������&�&�������������������'��������������������&���������#�

/���'�����������$������������&��������������������� ���('������#�����������G��

����������� �(���'��������'��������$������(����� ���������������'��'�����$��������

�����������#��������('�������� ������� �(���'����(���$��&������ ��(����������G��

��(��*������������)���(���'�����������'��� ����+����*���#-.5����� �����%�������'������

� �(������%������������4��+����*���#1.5��������$���?����������� ������ ��(�����&����

����''�������������'��������� ��(������'����������''������������&�������� ��(����

�������������������������������������������������
��7��6����?����(�(��	���������@��>>������1<#�

=;������"���*������������������������������������� ����������������?��('�����#@����%������������
�����������������(�?'���$��@�����������������&�����$��%�������&����������&����?��('�����@��������
(�����'��� �����('���������������$���������(����������#��

��/�������0��*��?/���'�������/����(�)������������!�*�$����	�����������
�����@���
&��	����������������	
������"�	���	����	���
*��
��
����������	
��&����
���,��
��+��#�"#�	#�7���3
0����5���%�L��*)�
4 ����9�������������������1.����=#��



;��

�

�'������������������������$������&�@�+����*���#;.#��������(���'����%��*��$��������&�

�%�������%�������F������%���������������%�������������������������������� �����

(���'�������$�&������������ ���'���������+����*���#;3�>.#�����������G�����������&���

�� ��������  ������ ��������� ��(�(��������������� �(���'�����$�������������������

(���'���������?���� ���� ���%��������(�� ��(�������(������4��������������@�����$���

��������������������������#���

/���'������%����''���������������������$�������������������� ���&�(��� �������

'��'����� �'����������%����������������(����&����� �������������'�����+����*�1#�#=3;.#����

'�����������(���'���������%���������������(�*��������������?����������&���������������

����&���� �������#@���������������������(���������4�('���� ����������%��������

'��'��������(���'��������4'��������%������������&��$� �������������#�#�#�
��(���� ����$��(�*�&������ �(���'������'��*��� ����(�������&������ ������
%������(���5�������������������&�������������������������������������'�'�����������
���#�#�#�#�������������������4�('��������������''�������� ���������������������
�$F�����������'�������������(���)�?�������(�����������@�?������&����'���'����@�
�������������4'��������������#�#�#�#��������'�'�������(�����	���������'��������������
��(��(����%�������(�������&�)��������� ��(3�����������(���� ������������
$����5� ������&�����(���(�������� ��������������������������(���(���+����*�
1#��#�31.#�

�

�������������������������������������������������
��D��������'�������������(������)�?8����������������%��������$�������������&����(���&5�

���	�����	���%����������������������������  ����� ��(��������������(���&@�+%
��*��#>#;�.#��,������
������$������������(���'�����%�����������������)�?��������'��+�#�#��(���'���.�� ����4�('����M����������
'������'��������������������������'������� ��������&��%�%�����%�����������G@�+������������.#�

��	�������/�����?/���'��������� �������������������������������@������	����
���������7��
	��������+��#��(Q����
*��$��&�	����5�,����&����)�9���������� ����� �������������::=.��1<>31<=#�

��/�����?/���'��������� ������������������@�1:=#��

�	E���������� �(���'����������(�����%���� ����%��������������������#��



;��

�

8�������(��� ����������G����((�����$����(���'���������%�����������(�����

 �������
����������������������'������'������ ������� ����� �&���2�����$���������

?���������� ����������������������(���������&����������������'���������������H�����#@����

A�����7��*��%����������� ������������������������ �(���'������������� ����'��*���

������� ����������(���'���������������'�����������������((������������?(������

�(�&�@�$����������?%�����$������ �'����'������������������%�����$��(��������

�������������� ������������������'�����������������H��������#@����/���'����������������

?��(����������@��������'��('����������������������������%����  ����������������������

��������������������G���������(���&#���������(���'�������%�������'������������������� �

'����������%�� ��������������((�������#����������������������(���'��������������

?M����(����G� ������%������'�������&�����������(�*��'�����������������&���(�������

(����������&�$���������������������������#@����,�������������%�����������?�����4'����������

�����%�����(����&������������������$����������$������'��'������(�����4'�������

(���'���������������(���&�%���������������������(����������$����������($������ �����

���&������%��������4'�������$������%�����������������$���&@�+#��$�*�1#1<#�>>3�>=.#�

�������������������������������������������������
�
�����4�('��������*���#;5���#�:5���������#��$�*�1#-�#�=;5�����*��#<1#��� #���������#��$�*�

1#1<#�>�3�>1)�?�����������������������&��%���������������������$�����������(������� �(��������$������
��%�����������������������($������(���� ����������2�����%�������%�����&�������%����������
(���'���������5@����#��$�*�1#-#�=�����%����������������������(���'����$��&��$�����������������#����������
����������$
�����������������������?�������������&�����4'������������������������������ �(���'����@����
�����?(���'�����(�*�� �����$��(���@�+����*1�#-3=.#�������������������(���'�����?�('�������'����������(�
���&����������'����������@�+����*��#;;3;<.#�

��0����!������%(���?�������������/���'���)���������������������������@�+��#E#�����#5�
9���������� �/���������::<.���;�#��

��A�����7��*����� �	��	�����&��,���+7��*����)�9���������� ����� �������������:=:.��<;#��

�����6�$�����#��������?��������/���'��������/�����@���&��	����������������	
������"�	���	��
��	���
*��
��
����������	
��&����
���,��
��+��#�"#�	#�7���30����5���%�L��*)�
4 ����9���������
����������1.��>=#��

����%(���?�������������/���'����@��=>#��



;��

�

�������%������������� ��������������������'��'�������������F���%����������

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

�'��*���������'���(���(�&���������$��������'��*������*��������'��������������������

$�����&�(���'���#���������(�($�������%����������������������'��������� �(���'�����

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

����������G������&�����������������(����&�������������%�������&��&���������
%���������������&�����'�������5����$�����������&���%��*���������������&&���������
���&������'�������� �����%����5����$�������������(���'�����'�����������$����&����
������������������''��������������������'������������������ ���&����%������������
*������#�#�#�(���'��������%� ��(����������� ���&�������(����(�����������
����������'����&�%�����������&��� �����(������������$F���������������������$���
���������&��#�+#��$�*�1#1:#�>:31#-�#�=�.�

�
� 	�����������%��������(���'������������$��������''��'��������������'���&��#����

8������������������(���'���������� �������'��*��G��(���&�����������������������

$�� ���� �$�������+#��$�*�1#1:#�><.#������������$�������������%�������������&�����

����('����(������(�*��'��'�������� ������� �&������?����&�����������&������������� �

(���'���#�����������������$�������5�������������*��� �&����@�+����*��-#:.#�

� ����(�����������'��� �(���'���������������&������������������������������������

��  ������$��%��������%�)�?8�������'���������� �������������������������*������������

�������(���5�� ����������M�������������������G���������(���'����#�#�#�#��0�(�����(����$�������

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

%������������������@�+����*�1#-#�31.#��,������������������������������������������������

�������������������������������������������������
�����������������*�1#�#<3�15�1#1#-5�1#-#13-5�����*��>#��3�;����5���������#��$�*�1#-�#�=�5�1#-�#�=15�

1#-:5�����*��#<-3<>5�1#�<<#��������������� ��������''������(���'����)�(���'�������%�����?������(���$����
��*������$�������������(����������������������($���������������&�������@5�?��(���'����������������
$�&&��������������������&���H�����2M������������ ��������G@5���(���'�����������������(����������������
�������&���H�����2M����������&�� �������������G@5�M����(���'�����������(�$��&�����%��������'������
���������������'��'���%����%����������$��@�+#��$�*�1#-�#�=-.#�

������*���#��3�15�����*�1�#���;#�



;1�

�

?��(�������������$���� �������������(���'������ ���*��@�+����*�1#��#�1.#��,�*��

(���'��������(�����������&����������'������'�����$��'������&��%����  �����������

�������((������������&��������'���+�.�� ��� �����#�

� /���'�����'��������('����''�������� ���������������������������3��������%����

�����'��*��#��	�������/���G��������� �������(���'�����������������&���&���������

��������������#�����%�����������������(�� ���(���'�������?���&�����G����������������

�����������&�������(�&�������������� �������������������(�������������&��������&��

����(����������'���&#@���������'��*����������������'�������������%��������  ����� �

�����%��$������������

��������������&����������#�#�#�����(���������� ������������ ��&������(�&�������
��$�������������������(�*������������������$��'��������� ������������
�����$�������������������������%�����$�����'��������� ������4'������������������� �
�����'��*��#�����������(���������$���$������������������������� ��(������(�&��
%����$��$����(����(�(���$�������������$F����������'����� �������&�$���
%��*�������$�����������������(������#���
�
�����"���������������������������������������?(���'�������������&�����

�$�����#@�	����������������������������� �(���'�������&�����������&�������� �&�������������)��

?%�������������������%����(���'�����������%����F�*����'�����4����'���$��������������

�'������� �%���+�	�	���	.5��(������'�������&�������������� �'�����������������('�����

�������������&����#@�
��,����&�������(���$������������&��������������(���� �

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

�������������������������������������������������
��/�����?/���'��������� ������������������@�1:=#��

��/�����?/���'��������� ������������������@�1:=#�

�	�����"����������"���	��#�������.���	�,��&�	

��
����������#��������+����������)�����
9���������� ����$�(����������::>.���>#��

�
"������"���	��#��������=#��



;-�

�

B�C���������&�������������'������������������%�����(�����(����&��������������
%�����%�����(�*������������(����&�����(����'������#����%�%��������*�%�
����(���&�� �����&��%���������'��'������(��%��*�%��������#��������(���'�����
����� �����������$��������'��������������  ���5� ���%�����(��������������&��
���$$������������������� ��(����������&������&���5� ���$��������������������
$���(�+����*�1#��#�31.#�

� �
/���'����������&��&������%�����������������(�*���%�������������

'�������$�����������#��/����%�����������?����������&���'�&�� ��������������� �'�������$����

%������4'�����������'������������������������(�(���(�����'��������������������&�

��(����&��%��%���������������'�������$����������� ����������'������������

������������������#@���������'��*������������������(�����'���$���������������������������

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

(���'��������������$����������&���$��������������������$������?��'�� ������� ����������

���������('���������������@�+����*�1#��#=.#����7��������&������������������� �&����� �

(���'�����������������������'���������%�����%������'� �������������������������� �������

'������'����#�

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

����������%�����������?&���������'��*�&�����������&(��� ������&����(���'����5� ���

(���'���������*���� ���&(������������������������������������ ���������������@�+����*�

1#�#��.#��	�����������'�����&� ����%��������)����������(���'��������������������������

�������������������������������������������������
��/�����?/���'��������� ������������������@�1:�#��� #�"���&���#�A�����������������

�����	��
�
� ������+�������)���������9�����������������:=1.�����)�?/���'���������(���$��%�������
�4���(���� ������������&�$������������((�'����#��8����������*�%���((�'�����%���������%�����
���������&� ��(���('��������*�%�%����5�$��� ��(�%�����%����%�����%����������������������(��
(���&�%�����&������%����&������������������ ���(���$F������������#�#�#�#�������*�%���&����������
��*�������(������*������������ �&��((���������('�������'���������� ����&�� �'���������������� ���������
�������������������������� �&���������#����''�����������(���������$F����� ����������G���������� ����������� �����
������#@�

����0�(��� �,�&���G������������ �(���'��������(����&���������'������$� �����������������������
������6�&)�?������������(���'����#�����������*��������(���������������������(�&���#����������
��  ���������#�#�#@�B����*�1;#�C.5�����#��#;<3;:#��



;>�

�

������������������(����&�+����*�1#��#=.#���������������������������'��*��G���������(����

 �����?�����'�����������4'������������������ �������#�#�#�%��������'��������%����*���������

��'�����������������&������&����������*�������#@�����������(���� �������

����&������&���'�������'���������� �&���G���������#�

����������&��������4�('���� ���%���3*�%��������(�����������)�?����%���(��

%����$��6���'����(��%���� ���@���+����*���#=5�����*1#�#��.#������������4'����������

%�����������%������(�� ���%��������(������������������� �������&(��?�����������

�''��������� �������''�&3&�����M&���&G@�+����*�1#�#��.#���������%���3'�������������

��(��� ��(�����%��������&��� �����0'�����#�������������������������0��������������������

,������������?�������&���������$������������������������������������$�� �������������'�

 ��(�����&����@�+����*��#��#<.#�������������������������������G���('������������

%������������(���&�$���(��������2������ �����,�������'��������������������������

����������%�����$������������������������������6����������&����2��������������(����

'�%�� ��#�

� 	����������������%������ ���������'���������#������������%���������?� ���'����

%���������������������%�����B� �(������%����C�������������%����$���������������������

F��&�5�� �(�����'�� �(���'������������������� �� ������%������F��&�#@�+����*���#-3=.#��

D�������������������������������&�������(������#��0�(���������������������� �����

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

������������D��������%�����������?����"���*������ ���� �����&���5�$���� ������������

�������������������������������������������������
��/�����?/���'��������� ������������������@�1<:#��

��������%������������������'��������$���� ������?����''�&3$�%�#�������%�����$��6���������%�����
%����''������������$�����������'��������%��������(���������������$���(���#�������������%���'������������
$�%��� ��������������������� ����3'��������������������������&� ��%�� �$����#@�+8#���(������� �������#��
��������$������������+,��$�����������,�$����5���($���&�)���������9�����������������:;1.��<>�������#.�



;=�

�

�$������������$���(����������#��K��&��������''�������������%�������������������#����������

�������(���'���������'�����%����������������������M�����(�����#G��8��*�%�����

��%����������������������$��������%����$������*�%����������(��� ��������@�+%
��*�<#=#>�3

>�.#��E�(��������������������?�4�����B� �(���'����������&��&�C�(����$����������������

��&��&��$���(���������������������@�+����*��#���.#�

� 8��������F��������������%�����������������������  ����������������������#��
��

�������� �����������G������������������� ���������?��� �������������������������������

M&��G�%���������'�*�������'���������'���������� �������4���������������� �

�����N��������%��������  ��(�&��������� ��&�����������&���'G����� 3����� ����������

�� ����%���'�� ���*�3(�������(�����#@����	�����������%����������������''�����������

'������'�����������'�����$����(�������&��������������'������&���*�%���&�2����

�''�����������'�������G��������&������������������������'�%�� ���(��������#��

0�����������(��������$���������������������('��������������&��������&�� �������

'�������$����  ����� �����������&����#�

���� �$�������������������������������%��������&����������&����� �(���'���#��

������� �������� �$������?�� ����������������&���&����(�&��� ������@�+���������;�.#����

7��������������������� ������?'�� ���������('����@������&�������� �������������&��

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

�����$��� ���������������(���$����&��#������������'��������$��������������������'�������

�������������������������������������������������
��8��*������������	
�����������>=#�

��� #�"���3!��K��E�F*����������������� !���.	�����
�����	���"�	���	���	
�������
����
 ���!�(���	������8���	���������������������	
������
������������� �
���+,������7�������::;.��1<3;<�� ���
��������&���������� ������� �$���������#��K��E�F*��������������������������������&���������? �$��������
 ����������#�#�#� �$��������(���'��������#�#�#�B��C� �$���������������@�+;�.#�������������(������&���(���������
�������� ������������������ �$��������� �������� � �$����� ��(����������������� � �$�����������
�''���������� � �$����+;13;;.#�



;;�

�

�������?(���'���������� ��(�� ���'������������#@���������&�������������������(��

�� ������$�������(����&�)�

B�C�(��� �����������'���������� �$����	
�����(�������#��������%�������(����
� �����������(�����������������������#�#�#���������������������$�����������*���
� ���������������������������������M����'��*G�%�����������	#���������������	
���
$���������������'����������(���	�	
����+M������G.�+���������;1.#�

�
���������R� ���'���������(����� �$���������������������������������������������������

����������&����&��������(����&�� ��� �$��#��������(���������(�&��������%�����(����

� ��������(���������&��$����%�������������$��������� ���������������#����R� ���'������

����('�����������&���6������ ��������(�#�������������������%��������������������������&����

��"����?�('������� ������������������������%������(����&��������� �����������������(�������

$������������$�������(���'����������������@�����������?�''�����(����������&������

������������������������'��������%������#������(�������������(����&�� ��� �$�����,����

���H������������7�6�����'�����#@�	�

� 7������� �$���������������������%��������&����� ���((������&������������������

��������?�������������&�������%����������(����������%������������������ ���������

����������������(��������&�������'������'�� ���������� ��3 ������#@�
��0����(�����

� ���3����&����%����� ��������������� �$������������%�������������������������� �$����

��������������((��������������������4�#����8�������������������&�� �$������������� ���

�������������������������������������������������
��7����%�������������#��+	�����	
����	������+,�,5���($���&�)���������9����������������

�:;>.��44#�

������������#�R� ���'�������������
������7��.	������������&������"�������
�+,����)�7������
����.���#��

�	R� ���'�������������
������7��.	�������#��

�
�����������#��+	�����	
����	�������44����

�������������#��+	�����	
����	�������44�#��



;<�

�

�������%���*��� �$���������������&��������������������(����'�������'��'���#������'�������

�������((��������$������ �$����������'������������������������&�$���(������� ������ �

���������#���

��$����%�����������������������4���������������%������������&�?'�$����

�'����������'������'��������4����������������B��C�������('����#@����8��� �$��������

����������������������4����������������������������������������������������$����*��$��

�����������������������'��������$�������((�����������4�#�������&��������������� ���

���&� �$����������������#���������((��������� �$����$��� ����������*�������������

+���������;-.#��8���������&��� �$����������������������������(������������$� �������

� ���������������)�

 ����4�('��������&��(�&�������������(���%�����&��� ��������%�����'������
����� ������������ ���������&������ ������%��&����������������������� ����%�)�
?������������,��������(�����(������������  �������(����&���(�������������
��(���@� ����%���$������%������������ ���(�+���������;>.#�

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

��������������������� �$����������������������������������)�?���������$����������

����������+������.� ������ �$���%���%����*���������� ��(������������� ����� �$����

�������������������������%���(��� �$������ ��������+���������;>.#��8�������

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

��� ����������&�(��#@���

�������������������������������������������������
�������������#��+	�����	
����	�������44�#��

��� #�����*��#��#��

��R� ���'�������������
������7��.	�������:#��

��R� ���'�������������
������7��.	�������:#��



;:�

�

������������%��������������������������4������������� �$��G����� �������������������

������&����������'������'�������(���������� ���#���#�7���*��(�����������&���&���

(���������� �$���?���������������G��'������&�5��������4�('��������������������#������������

� ���������� ����� �$����%��������%�����#��������������� �������M(����G#������(���'����

����'�5���������	���
�
,����������	�������������
#@����7���*��(���������������

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

��������������������(����(��������(����&�#������(����&�����������������2
������������������?(�����@���&&��������������'��� �$���)��������($�����#����������
��������������� �$������������'��������� �����%�������(�������$������#������'����
��������$��%�����������&���'����*������������'���������������'����*������
�������#����

�
8�����������(�($����������� �$�����������(�&���������'����*�����������%����������

������� �(���'������������������'���$��� �����('����&�������%�&����������� ��(�����

��('�����#�

����������������$�����'���$������?'����&�B���&�C������$������@���������

?��('�����@�+����*�1#�:#>.�����?�����������@�+����*��#��#-.#����(���%���������'���$����

���������'��� �(���'�������������(������������ �$��#����!��������������G������������� �

�������	���������������?���������������������������$�������������������('���������

�''��������� ����������������''���$����������������������������� ��� �������'��'����� �

�������������������������������������������������
��7���*��(������.	����	��(���	�����+��%���('�����)����������������:<>.��4���#���('������

(��#�

���7���*��(��.	����	��(���	������4����34�4#��

���,�&����������(���'��������'���$����?���������*�#@���&��������(������'��$���*���  ������
���������'���)�?���������*��������(�B(���'����C�����������������B���������C�����(�&���#����������
��  ���������#�#�#@�+����*�1;#�#�.#�



<��

�

����������&�����'������H������5����� �$������������������������'���� �����#@��	������������

�  ����������&�� �0��������������4�('���� ���'���$��)�

� ����%����������������(�&�������������������$��������$������� ��������%�����$��
������(�����������&������'�������������������������������('���������������
$�����������%��(��������� �����������������&����� ��������������������(��%���
���������*���������(������ ����%������&��������������������������$����������$�������
���$����(�G��*�%���&��+����*��##��#-.�

�
0�������G�'���$�������������������'����$�����%�&�����('������$��%���������������

H�������+������&�(�&���������$�����.������((���������%����%�����������������

%�����$�� �(������+��%����������������'���'�����������������������
��������.#�

� D������������������������('���������� ��������������($������(�����$��������

���'��� ��������&�(���+%
��*�>#��#>3=.#������%�&����������������� �����(�������������

���������������'��*���(���?'��������������������� ������������ �����'����%�����%��

��������&����(�*�@�+%
��*�>#��#=.#�����%����������(���'����������'���$����������(�&������

�����������G��(����'����&��%������������3$�3����#����������'���$������$����('����������

��������(������*����������������$�����%�&����������$��%��������$F������ �

�������������������������������������������������
��	!��������������������#���������	��$������������+,�,5���($���&�)���������9����������������

�:1:.���;-�������#��7���*��(�'��'���������  ��������������&�� ���������������$��%���'���$�������
 �$���#�����%�����������������  ����������������(�����''�����$��%����������������������$�������������
��������������$��������$���?�����������������$��%������'���������&������������������������
��'�������� �����������'���������������������#@������  ����������4�('�������'���$���� ����������&���
0���%�����$���&������������4��� ������������ �����*�&��(�� ������27���*��(�����������?����'����
� ����������&����������#@������ �$���������������������?&������������'�����(���&��B��C���������
(������ ������������������������'����������������@�+7���*��(��.	����	��(���	������4�.#��7���*��(G��
'���������*���$��������$���������������� �$������(������������������ �$����(���$��&������������������
�������������(���$����������%������'����������'����+���'����.�%������������������'��� ������������
����4�#������'���$���� ����������&���0�������������%����$��*�����������  ���������4���������(�&���
��''�������  �����(���&#��
����������������D�����������(�������''����7���*��(G������(����������
��  ������$��%��� �$������'���$�������������'�����$������� ����������)�?���������������%������������
����������$��M��('������G����� ����'�������('�������&��%���������($�������� ���������$�����#�����������
���(��������('���������������� �(�#�#�#�#�
����������������(������ ������*���������(���(������%� ��(�
��($���(����������(�����$F����@�+%
��*�>#��#�13�-.#����������������$��%���'���$������ �$������(��
��������$����������������(����� ����������������������������(������������#�



<��

�

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

����������&������((������#�

�
����
���	

��*��������'������������ ������4�('���� �������(���&�#��

���$���'���������������������������������� ��(�����)�?%�����������������(���������

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

�������������&�6���$���������������������������+�������������������	��������
��	��.��

�����$����%������� ����%�����������4�����������������''���������'�*������&��#@��
��

9��&������� �������H�����������������������'�������������������'���������������

�������������������''�������������������$���(���&�� �����������(�������#�

,�*����������D��������(�*���(������ ��������$���������  ���������4�#�����

�� ������������������&�%�����%�����������(���&��������'����&���������������������������

�������H�������((�������#������������4��� �����������������D��������%���������

$����������� ��������������H�������� �&�����������������������������('��4�������������

������$��#�������������%��������*�%���&�������?���������#�#�#���������� ��������%��� ������

�'������'���������������'����&��5� ������� �����������������'�����������%����������

������� ��������(�%��������������� ���� 3��&��������������� �������������(����������������

'�������$������������@�+%
��*�<#�#��3��.#��D���������'��*���&��������� ���������� 3

��&��������&����������$���������((����������������������������� ������������G�

�%�������� ����������'������'����������������� ������#�

� 
��������(����� ��'��������������������$���(���&���H��������������������

 ������� ��(��������%���#��D��������������$�������
���	���������(��������

�������������������������������������������������
��1���$����?����
�������������	������@�;#��



<��

�

����('������#�#�#��������'������������ ����&��%����������%�������$�������������
����&������������������������������������������(�����%������������������ ����
������ ��&���������$�������%��(���������� ���$��&������� ��(�����&������������
��������%������$���&������������&�����������(���&������ �������� ���
��(�����(���������$��������������������  ��������($�%�����������'�)�?L���
���������@������������?����������������� �&����@�(���&������$���?L������������
���$����&����������������������@�+%
��*�<#>#��.#�
�

D��������(�������������'�'������������$��%������'��*����?�4�������(�����'��������

�����������������(���&������������������%�����%��������(�����('��5�#�#�#�B����(���&�

��C���������(���&�%���������� ���������������������������@�+%
��*��:#�#=>.#��8������&�

�����(������������'��*��������������%�����F��&��������(��������%������%����������)�

?����F��&��%����$������������*����������������%��������%��������'����'��$�������� ����

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

��(��� @�+%
��*��:#�#;�.#���

0�����7��������$������������$������ ����������������(�����($�&����������������

��(�������� ��(�� ����������'�� ��(�����?��'���������������&������(���� ����������������

������%��*��� �������������&�����'���������������(����������%�������������� ����

������������������������������������$� ������&���������������#@�����	�������7�����(�

%��������������*��"���*����������%��������������������� ���(���'�����������������	�(��

��������%���?(������(����(�� �������������� �����&���������������(������66��&����

���������������������������&�� �����������������������'�� ������(���&��$����������

'��$�&����'����������#@�����8�����	�(���������(�&���������������������'���������

�����������������������������"���*�������������	�(����������$���(����'��������������

�������������������������������������������������
��-0�����7���������������
���������
�������	���	����	
��#��������	!���������������	��	
�

+��($���&���/���#)���������9�����������������::-.��==#�

��>	��������#�7�����(���������	
����	����	
��%�������
���+��($���&�)���������9���������
��������::�.���>�3�>�#��7�����(������$����������������	�(�������������������'���������'��'�����$������
(������������������'�����%�������'��(������(�������'�������'�����������((�����#�



<1�

�

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

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

����	�(�����&��%�������������'��������������$������������'�����#��7�����(�

%�����������?������	�(�G���('���������������������������� ���%���'��������%����

��66��&��'������������������������('��������������� �������&������'����������������

'������+�����������'�����������.�%�����'������� ��H��������������������4����(������

�'�������� ��������������������(��#@������������ ���������(�����'���������������

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

%������ �?�('������&������#@�����
������������������������������������*�������&��� �

����'�$���� ���(#��	�(�������������'��������������	�'�$�����?'�����������('������

�''��������#�#�#� ����������&��(����� �����	�(��'�'�����������4'����������'����� �����

�������(����$������������ �&����&����%��������&�����$�����&��� ������''������� �����

���'���$���'�$�����  ������#@���������	�(����������'��������������������� ���'���������

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

 ������ �������#�

������������ �����$��*�� ����������L��&��G��(��������������&���F��&(���� �

/�������/���������%������������$����4�����$��E�(������������������������+��*��#>.#��

���������������%�	�&������%��(�����������������?�$F�������(��3�'���������������@�

+��*��#>.��H�����������(��$�������� ����&��� ������4�����/�������#����������(��������

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

�������������������������������������������������
��=7�����(�����	
����	������=:#�

��;7�����(�����	
����	������<:#��

��<7�����(�����	
����	������:�#���



<-�

�

����&������?����&������������*���H�������������&���'�����%�����������������@�+��*�

�#>.#�

���������������&�������������� ���������?�����@��$�������������������� ��4�����

/�������#�����������(����(�����������G���'�����%����($�&��������&������������(�&�

������''�����&������ �/�������������%�&������������������������������&�E�(����G��

�������#��������� ����(���&�� ���������������������� ��(�����������������'����$���

���������� ������������)�E�(����G����''�������������������('�������(��� #������

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

%��������������&����������������������&���������������������#��7��������$������������

��������'�������%������������&��������'�����������(��'����������������������&���(����

(��������������&#�����������������%���?����������&�����������$����������M��&��G�

��%���������������(���� ���� ��(������������������4'��������������� �������$����

&���&�����('�����%�������������$��'������%������������������''���������&���������

����G��'���#@����

8�����������������'����������� ������I�����������(����&����������������#��

�����(����&�����%��������'������'�������������G��'������'����)�������������������

������� ���������'����������������(����&����������$���'��*���('�����������4���#�����
�

�������������������������������������������������
��:7���������������
���������
����=-#��

�����7������G���'��������������������������������(����$���&��������(����%��&��#��0���%������
�����?%������(�������������������((����� ����������������(�����������&����� �����������������������
 �����
����
�����	�����	��
��
�����
��
��	
�������	��	��
��

��
��������
�	���
�����	���
���
�����
�,��
�����	��	
�	���
����������	!��	��������	
����	�����	������	��������	����,���������4'�����&�����
����������(���&�%��������������������������%���� �������H������4���������������������@�+�������
�
��������
����=:�������������&���.#��



<>�

�

������� ���������G�������&�����''������E�(����G������'��������� ������5����������

���������%���������������������H�����������F�������� ��4���&�/�������#����

E��$���(���&��������������%�����������(�($��������4��$���'�%����� �

������&���������('��������$���������&��������&�(���&�����''����������(�����

��������#���������$���������� �����������������&&���������&�'��������%�����������������

���������'������'����#�

����(�������������� �&����� �������%�������������������(��%���?��%������

����&�6�������������������������� ����������������������H���� �����������"���*�

���(�#@��	��!�����,��	�������������� �����(������ ���������������'�����%������������

%����?'�F������������������������� ����� ���� ���������&������$���%���������'��������

���$��������������%��#@��
��7��������(��� �����������D��������������%���������������

(������� ���&�(������#���������&������������������������%������'��*��������

�4�����������''������� �%��������������������&���+#��$�*�1#>1#��1.#��D�������G��

�� �����������(����)�������������%������(������(����&�����������%������������

+%
��*�=#�#�>3�=.#�

,�*����������������H��������������'������'���������4���#��	���%�����������?����

������������''���������� ����������������������((������������$��%��������������

��������������#@����������������&�������������(���� �������������(�($����%���

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

�������������������������������������������������
���7���������������
���������
����=-#�

���!�����,��	�����	��	�,��%��
��
�(�!�'�����������	�	����	��%
���	���
�������������
.�������
��	
��/�0�����;����
�+/�����7�$������������0�������<5�,�%�������#L#)���%��/������������
�::=.��1>#�

��1	�����	��	�,��%��
���1>#�

��-	�����	��	�,��%��
���-:#��



<=�

�

��������������?�������&������ ������������(����� �����������#�#�#�B��C�����4���(����

��������&�� �����������������������������������������(���������@�+#��$�*�

1#>1#��1.#��9���������������������&�6������'������'����������������������'�����������

��('���������((�������#�

�������(���� ����'��������(�����������������  ������������ ���������&�&�

��������'������'����#������������ �������������������������&������������� �����

�������������$����� ��)�?���������#�#�#���*���� � ��������������������%�������'��������

 ������ ������������'����� ������������@�+����#��=#��.#������������,���"�����������

������� ������?���������������  ����������'��B�������C��� ���������'����OO�K�+��#=:3

;1.������*���� �������&��������&����%������ ������ �����$�����������H�����7����������

�������''��������$������#@�����������  ������������('������$������ ������������������G��

�4�('�����(��� ��(�)�����������.	����&����
������������'���#���8#���(������� �������

�����%��������������������*�%��4������%��������������(����$������������(����?����

�� ������(���$�����������������((������������������������ �(�������&�������������$��

 ����������������������(�*������ ��������������(�����  ������#@�������������(�($����

'������'���������������������������������'����� ����#���������������� ������������������

$���(�����������(����'���������#�

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

$���� �����'���#��8�����������������������?��������4'�������(����&���  ����� ��(�%����

�������������������������������������������������
��>
#�7#����������!�#����((����������������7���������������	
��	��
�	
��"����
�	�������

�����
������(���	�����+�����������#,���"����5��&��%�������  ����!)��������3��������#���:=<.����1#��

��=�� �������#����������=1�������#�



<;�

�

��� ������������������������ ��������������������������(����'������$��������������

%�������� ������4'��������#@���������������%�����������

(�����(��������&�������������� ��(�(���'������������� ��(�(�������&�����
�������$� ������#���������$���(���(����������������(�������������������
��(����&��%�����������������������������������������4'����������������
(������(����������?��%�����������S�$�����(��������@�+����#�1#��#=.#�
�
�
:�����
�	
��	
�0��*������(������� �H������������%����������4�����������

��������(���������������&�����������'������'�����$�� ����&�����������������������

� ��(�����������%����������#��D����������&���������������� ����������?���(���������

���������������&���$��������*� ��H����H�����������%��������������������������'�%����� �����

�����@�+%
��*��#>�1.#��0�������� ���������������� ����������������������(������#�

�������'����G����������%����� ���'���������%����H�������������%����������(���

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

���'��� �����������������#�����%�����������?������'������%�������������'��*��������&��������

��������'������������F����H�������������������%���  �����������������'����������

�&����$�����('���������������5������&�����$�� ��� ��(��������������� ����$��������

�'��*�����������'����@�+&��*��#-���.#������������������%� ������(����������%����(��

����F����������%������'������8������0����G������(������������������? ��H������

'��'�����'��$��(�������F������H����������������������  ����������� �����������*�&�

�����'��*��G���������#@�����������(���������������'������'����������&��H����������

��%�����������������(�������%������������'��*��G����������#�

�������������������������������������������������
��;������?	��������� �����������@�;:3<�#��

��<8������0�����������	�
������ �������.���'"�
������������	
������&	�!�+��%�L��*)�
����������������������������1.���->#��



<<�

�

���������������#���������
��+$
������.��E�(�������%�����������%���?�'��*�&����

�����(���(��� ����$��������������H�����������������������%���������������&���G���%�

���%#�#�#�#������������ ����������������������������� ����������������������(�����$��$���&���

������*����������������%��@�+����*�>#�;:.#��
��������������������������������������G��

H�������%��������������&���������������������''�������%�����������(����������(����

������&��������������������%����������#�

�
������
*���������������������������������H����&�������������������%��'��������

��%��*�� �*�%���&��� �������������������'��������4'���������������������(��������#��

	�������'��������������������%������  ������������������&&�������������������� ������&���

$����� �� ��(����#��������*��������%�����������������'����������������� ��������������

��H�����������������������''�������� ��(����������������('�����������������������#�

���������+���������.����������'���������('������������������(��������%�������

����"����3	�(�����&��������H���������������������'������'����$�����%�&�����

��((����%��*�� ��������*�%���&�#�������4�('��������������������3�������7���

��(�����'���%��&��������������������������������������� ����������"���*�

�������#����������'���%��&������������������'��'���� �������������&������ ������$��

�������6�&�������(����� ��'����)�?	�&����� ����� ������������M���������$��*�G����

��������������@�+��
*�=�:.#�����������'����������������  �������������������� ���

�������&�����%���'��*��G���(�������('���?'��*��@�+����*�=:�.#��8������������������

�������������������������������������������������
��:8������	#�����(�����?����������������������@������	
�#�	�	�+��#��#��#�E��������

E�����	#�E�����5���%�L��*)�7�����7��*�����#���:=>.��-13-;#�����(�������4'�������������(����
���������������������G���������(�($����%����?���������������%�*�������������$���������� ���(����
�����*���6���� ����� �@�+-;.#�



<:�

�

����(������*�%���&��� �'��'���� �������������%�������������G����������F�$��������

(�*������#�	��

,��������������������'�������������H�������*�����������&#���������������������

���������������������������������'���������������?����%���3������������%������F�������

'��������� �����&��������� ����%���3���'�����������������%������*������������� ���

&�����#@�	����������������%������ ��&���������������(�($����%�������������������

'������&��� �$��&�%���3����#���������������������������������������������������%��������

������%���%��������$������ ����������&�'����������������������(���&#�����$���%�����������

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

'�66��(��#@�		���������������&���'������'����� ��(�����(���������������������

(�($����%�����������&�������������� ����������� ��(��#�

� ������������������(������'���������� �������������(���������������� ��&������

������������$����  �����#�	
�������'��(������������&������4�('����� �����$������(��� �

'�������&���������������'�����#��,�����0���*���4�(��������%�	���������������������

������������%�������������������?��&��������&��@�������'��(��'������&�?���������������

�������������������������������������������������
�	������4�('����(����(�������������������� �(������%���������'��*�&���$����� ���������������#��

����'�������� �(���&��������%��H�������� ��������$�������'��'����������������'���#�

������$����?����
�������������	������@��1#��

������$����?����
�������������	������@��1#��������&�������&����(����� ���������������������$��
����*�#���#�8#�/������������������?��'���%��&���������#�#�#����� ����������(��� �$����������$���������#��
��������������#�#�#������*�%�%���������$��&��4������� ��(����������&�����'���#�#�#�#�����'���%��&���
���&��&��������������('�������(����������������������������@�+�#8#�/���������?,���������%���������
����'�������������������@���9����
���������$�	����	
��(���	���
��
��
�� ������B��#����
8�����&��5���%�L��*)�7�������::=C��:>#�

��1������&��������&��������������������������������������	�������"������.�������������
��	�����������������������
�
� ���!��������+��%�L��*)�	������&����::�.�� ���������(����&����*����
��(����������������"���*����&���#���



:��

�

����������������'��(G��������%�������(������(�������(������&���������(#@�	�������(��

��������������������(�������(��������%�����������(����������5������������4�('����� �

������4�������������#����(���'�����������4�('���� �'���'����������������������������

���*� ��%���������������������������#��0���*�� �������4�('���� ��������'��%���

������� ��������������������������������������������F���������������������
R��������&���������'�������������&����$���'��(���������������� ���������%������
���������������&������*�%���������� ����� �������������������������2
��(�($���&���������&������%��������$������������+-#1�  .#�������R�����������
(�������'���'���������������������'���&����'������������ �����������%�����������
�������'����������((����������������������������������������� ��� ����#�	��
�
����������������������������(�������(������&���� ���������������������#��������

�'��&��'�������� �����%�	�����(������������������������������ ���������������� ��������

��������$�������G��������������*�&���*��$��%�����������������������E�%����#�	���

��(������������(������&��� ���������������������(���(�������(����������������������

'����������������?������������������������� ��(��(������&�����(�������������$��� �������

���(������('���#@�	��

�#�8#�/��������������4'���������4�('���� ���������������������(�������� ����

������������������#�	������� � ��3�������7���'���%��&�������'������4��$�������

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

����'����#����'���������������'������ ���������������������3����('���������������������

�������������������������������������������������
��-,�����/#�0���*���������0�������������������
�	
��%
�������	��
�
�����������+7��*����)�

9���������� ����� �������������::>.����<#��

��>0���*�����0����������������#��

��=0���0���*�G���������������0���������������3�<#��

��;0���*�����0���������������;#��

��</����� ����� ����%�&�����������������'����������*�� ��(�/���������?,���������%�������@�
<�3:<#��



:��

�

����'����������$�����	#�	�������'�����%�������������������'������?�'��� ������&�����������

������������'��� ��������� ������'��� ���'������������$��&�'�������#@�
���/���������$�������

���������'����G�������	������������������������(�	��
�+�	����������&����������

����$�����������4�����������3���$������&�&������H���#�
��

������������4������������������'��� ����������������������*���(��������%���������

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

�����������������H����&����������������������� ��(����� ��(�����������������������������

��(�#��
�����������4��������������(���$�� ��%���3���*�&#�������������(���'����������

��������(�($����%������&�'������%����$�� ������������$��� ��(�������������������

��(��%��*#�

,����������������������������� ��(�������&�'��������������#��A���%��������

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

%���#������������ ���������?�������� ��(���������������'����������*���� �����&����������

������������� ����������4�����'����$��� �������� ��&(�������� �����)�B�����C���'�������� �

����������������������'�����&���(�����������%���������������G�������'��������

�''��������� �����������'(����� �����'��(G��'���#@�
	������ ��(����������������

��������(�����������&�'��� ������������'��%���� �������$������������������������������

(�($����'������'����$���������&�������������(��������������&����&�������������������

��������#���

�������������������������������������������������
��:�����������������->=�7�����������'����G�'�����$�&���''����&���->>�7���+/���������

?,���������%�������@�<�.#��

�1�/���������?,���������%�������@�<-#�/���������������������?$����3�� ������@���������� �������
%��*#�

�1�/���������?,���������%�������@�:;#��

�1�0���*�����0���������������;3��<#��



:��

�

	�&��������� �����(������%������'��*�������'���%��&��������('�������������

%��������������������������&�6��������$����������������� ������������#�������

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

���������'����������������������������%�����('����������#�

�
"�
�����
�

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

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

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

������&����������'������'����������������������'����#���������$��*�����������������

��'���� �'������'��������&�&� ��(�(������'���&������������$���(�&����� �����

���������� �������������#����������'������'����������������������4�����������(�����

����������������������������$���������'����������������� �������&����������4��#�

	�������������$��*���� ����������������������� ���������'������'����#��
 �

'������������������ ��������'��F�������������������� ������������������������(�*�������

��������(�($���(��������������(����� ��(����#����'������'���&��������������������

'������������������������%������'��������������������%����(������*�������$�� ��(���$��

�����������������#�������������  �������$�����������������������'������'�������

����������������������(������� ������'��F����%���� ������������������G������������3

������������������� ������������������������������ ����%������������������#�

��������������������������������������� �������&�&����������������$���(��

��3���������%�������(�����(�������������������������������&����������'������#��

�������&����������(���������������� ������������������('�����������������������%�����



:1�

�

���������(����(��'������&��%�� ��(�������������������G����%��*�� ����������

*�%���&�#�

8�����������(�($������''����(������(��������+��(���(��� ��(�����������

��H��������%��*�� ����������*�%���&�.������� �������������&�����������'��*��� �����

����������$�&�����'�����������(������#��8�������������������������������&�(������

���������������'���������(�����  ���������������� ���3����������������%�������

�'��*��������������(���'����� ���'��� ����$����''�����$�������������#������ �&����� �

����(�(��� ��������������������'������'����� ����������4�� �����&�(��#�������������

� ����'������������3��������%����������������������&�����  �������'��������������5���

����������(������*�������$�����������&�(����������������'��������#�


'�3�������('�������'��������('����''�������� �����������(�($�������

��(�����������������������#��8����������������������������4���(���'���������������

 �$��������'���$����'�������������������%����'�66���������('����#����������&��������

�('����$�������������'�������� �����('�����#��� ����������'������������&��� ��&�&�&�

������('�����������������&���'������������������(�($�����������'��������� ������&�

�%����&���$�������������#�

8��������'�������%����������(���&����H�������������'������'�������������

���$��������� ��#����������+����������(���%���������$���(���&.�������������(����

������(���� ����'��������������������������$����������������('������������4���#��

����&��������������%����&������$���&���������������������G�'������������������&�

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

�������&��$��%��������������'��*���������������������*���'�����$��(����� �

H������������%��#�������(��������'��*�������&�����������4���&�5�������������������



:-�

�

�����&���������������$�������������#�������������G������������%���������'��*��������&��

H������������%�������������'����� �����������������������4����$� �����(�*�&�����

����������'�������������'��*��G��������������#�

����������������������������'����� �����(������&���������������$��*&������ ���

���������$�� ����%�&�$��� ���������''�����$�������'��*�������4'���&�������������

���������+������&�������4����.���������#���� �%�%����� ��(���������������&&�����(����

���&��� ��%�� �� ��(�����'��������$��������������(�($�������(������#��	�����������

��&���������%������&�������*�������'��������$�������� ���  ������������� ���������

��������4'�����������������#

������$��H�������'�����%�����4'���������������� ��(����� ����%�&������)�'�&��

"����3	�(�����$��%����!�%�������%������(����������������,����(�������#��

0'��� ��������%��%�������*� ������������������������������������� ����%�&������������

�����)�����������'������&���� ��(����5��(��������&���������%��������'��� ����(�������

������������������� ��(������������(�(�5��'�3�������('���������������

(���'������������� �$�������'���$��5�������������$���(���&�����������������������

������'��������(����������5�H������������%��5�����������������������������������������

���������4�������������#	����,���������� ��(����������&����%����$���4�(���� ���

��������� ������������������������&����������'������'�������'��� �������������(����

� �'���&����������$��&�(������� ��(�����������(��������3������&�����������%��������

������#

�������������������������������������������������
	��������(����''�����������&����������'���&���������'���������������(����������H������#�



�

:>�

������	���	���

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

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

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

'������'���������3������&�'�&�������������������������������� ��������������'��F����

��(��������������� ����4�(�����������������%��*��������������������� ����%��*��� ��������)�

,�*���������#�

���������������������������������� �$
��������������((�������������������

��������� ���������&�&���������'������'��������������������'�����������'����#��

7� ������������&�����������4�('����� �������������&�&���������'������'������%��

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

�����H����������������������������'���#�

�������������� ����%�&������������ ������������������%��%�������������4�('����

� ���������'���� �����������)�������������������$��&��'��#	�����������G�%��*����������

�����(����� ����� ���������*��� ����������������� ������� ��������#��,���G����������� �	�(���

��%��*�(��������('������%����,�*�����������%���������$�����������#���%��"���*�

������%����������������������&����$�������� ���(�����������,�*���������������(��� �

�������������������������������������������������
����%������������������(���&�����	��(���7��%������������)���?�������������'�F�������������

���������������&�����$���� ������������!�%����+�����������.#@�	��(���7��%���
�%
��������
����������0�
����	��
��+��%�L��*)�E��$��������::;.��=>�������>#�

	0����&���������'�G��������������������������������? �����������%�&�� ���������&������B� �&������C�
�%�������@�+?"����� ������@�1<>.#��
������$�����%��%����������������������  �������'���� �������
���������������(��������$�����$�������������(����������������&�����������%����������%������(���&��'����
�������7��*�� �����#��



:=�

�

�����������������#���������G��"�	���	��	
��"	����������O��'��G�������	
��	���

��'�����������&���'�� �%��*��$�������������������(��������������������%������������&�� �

����,����(�������#������������������G���	�	�����(,���'�����������4�('���� �$��&��'����

�������&������&&������ ���,�*�G��%��*#��7��������&�������'������ ����4�(������������

������������������'����&���� ���,�*�����������$��������*�%���&������������������3

����������$��&��'������ ��������� �����,����(�������������������������������(��&��$���

���'���� �'�&������������������(����������$�����6��������������4������������������

����������� �,�*���������#�

�
��	����������������������	
��

�
���������

�
$����
*��8�� ������������� ��(������$��&�����������������G���������#��

���$��������'��������������?���������G�������������*����������(�����&����������������

����������"���*����&���#��/���� �����"���*��������������$$����������������'�����5�

����� ��&�'������������ ����(�����#������������������������� ������%��������&����

�&����������H�����#@
��"������������������� �������&������$�����������G����������������

'�$�������'�����(��������������(�&�����''���������� ���������������'��'���������

(������'�� ���'�$������������(�&�������� �������(�������������������&����������&�

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

������� �4�(���� ������(������#������(������%�����������������$���? ������@�$��

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

������?	��������� �����������@�>�#��

�������?	��������� �����������@�>�#��



:;�

�

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

��������'������'����#�

�
$��
'�
��������	���
�*������������&������4�('����� ���������� ���('��������

��������������������������&����������'������'������������ ��(�� � �$��#�������������

����������������������������� �0����������G� �$��� �������'��'���� ���(���#���������

���$������� ���(���������$�������&������������(����((������������������$���&������

0��������������������(��� �$���

� �����������%��������� ��������������(��� #�������������������(�������&����$�&��
�'����&�����'������&�#�������������%����&��������&����(��� ����������&����*�����
(��� �������������'���(���������#������(��������?L����� �����%��������(��$������
�������&������������$��*�%����F���������(�����#@�������������&�������������
(��(�����5�$����������� �&����&���������&�����������&������������ ����
��(��� ������������ �����(��+����*��#��#��3��.#�
�

�����4'������� ���������('��������(�������� �������� �$��#�����������������%������

������� �$���������������������������%��*�������('���������� ������(������#��8�����������

(���&�$�����0����������G������I��0������������4'����������������(��������������*��

����5��������������������''���������������(����������������2����������������������$�����

������(�����#��� �����'��'���&�� �������$��&���&������������'�������$���&���������������

��*���������������������$���(�����������*�������������+����*��#��#��.#��"���3!��K��

E�F*����������������������� ������ �$�������$���'�����������$����?������&�������������� �

�������*�%��������(���'���������H������$����(�����������������������������'����� �

�����������#@��

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

���&��� �$��#������'���� ���&����������$��&������� ��������� �������������������)�

�������������������������������������������������
�K��E�F*���������1;�#��



:<�

�

B�C� �4����������&����������%����%�'����������������������*�5��������$��&��$���
���&����������  �����(�������� �������&���(�������&�������%��(��� � ����������
 ������������#�������&���&��%��������(�&������������������� �45���� ����&�
������ ���������*���� ����(�&�����(�������� ����#��7������� �4��������������  ��5�
���%����������&���&���*���%����������'������?������ ���������$���������(�� ����
� �(�����������*�&�(����$����5�� �������*�����(��%�����������%������(��%����
 ������''�������������*��'���������$�������������� �@�+����*��#��#�-31�.#�
�

����'�(�*�������'������������������2����������������������$����H������2%�������

�  ���&������������#���������������%���������� ��%�������� �45�%����������'��������

��*����(��������� ��%�������� ����#�����������(����(�������'�����������������������G��

���&������� ����&����%���������������$������� ��&����%�������� ����#������'����������

���� �$���%�������4'������)�� �����'��'���'����������������������������������('���

��'����&����'��$��(�%������%�����'��$��(#���������������������������������������

?���*�����'��'�������@��������'��*#������'�%��������������������%���%�������'���������

������%��������$�����������?������'����������%�����('�������������������('������@�

+����#��#��#1�.#�

K��E�F*�'������������������ �$���������'�����������������������

��'����(���'��������������������$�������H������� ������������G��'��'���������
� �������#�#�#�#��������������� ��(�������'����� �$�������(��#�#�#���������������&��
� �����&��%���('��������#������������'��� �������'����'������$��&�����
��(�&�&��������������,�
����	�����	���#��0������������0�(��������������������
�����'���$��H����3�'��������������('��(���&�������'��#��
�

�������������������������������������� �����0�(�����������'G����&�(����$�������

�4�('���� ����� �$�������������'���������'��������������� �$����������2��������'�

��(��� 2�4'��������������(�($�������������������%������������$���� �$������������

�������������������������������������������������
�K��E�F*����������:�#���

�K��E�F*����������:����('������(��#�



::�

�

 ����������('�����������������������$�������'��*���������������$��(������� ��(���$������

��('������������������������������%������������ ������#�

�
"�����

�
$����
*��������G���'������������������������������� �����������(����������

%���#��/���� �����&�����������G���'�������%����%��������%�� ���������%�������������5�

�������%����?��������@�������&�������%������������������&���#����������������/�����

����*��$������������������4�����'�������� ������������������$�����������������'����������

%�������������������#�������*������������(����� �����(����������������G�� �������

�'�������%�������������������������������#������������������?�������������%���������������

������� ����������(������ �����%�����4��������(�����#@�����'������������$���� �

�(������(��������$����������$�������*�� ������������$������'���������������� �����

	�(�������������(����$����������%���'��$�$����������������&������������#���������

����������������'����� ��(�������������������������*�%#������F��������������������

��'���&�����������4���%�����(������*�����������������*�%����� ������ �����

�����(��������������&���$���&���$� �������(#��������G�����*�������%�����������������

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

�����������&������������&�����������&2������(�%�������������������������'����(�����

����%������(�����������%#�	��������%����&�� ��(��������������$�����������$��

�������������������������������������������������
�����*�����������	��������=�#�� �

�����*�����������	��������=-#��

������*�����������	��������=-#�

������*�����������	��������=�#��

�	0���%
��#�<#1#-#��



����

�

�������&� �(��������������� ����������(�������5�����������&��������� ��������������������

� ����'������������$�� �������'����$��&�(����������'��*�����������(������+#��$�*�

�#11�.#�������������(�*��%��������� ������'��*�&���(����������� ����'��������(���

(����������������������������������������''��#�������������������������2$�����F�������

��������������('��������%�2��� ����������&�'�������('���������������� �����'�������

H������#�

�
��������������
�����0�$��(��

�
$����
*��������������������������������� �������,�&������4���������(��������

����(�����%���%������%�����$
������������ ������� ���������������#��,�&����

���������(�*��&��������� �������(�����%����&��'������������������%��������  �������

������&�������'���#������� ��������������������������������������������������������������

�����&������ ��(����������(���$�����������''����)�?%����&� �����(��� �����������&�

��������������������� ������� ����������(���� ���� ����� ��(���������� �����&����

'�� ���#�#�#�#�7��������������(�����������������������������������������������%���������

�4'���������������''���������� @�+����#��#13�#-.#��������������������������,�&����

��((�������$�����&�����$��� ��� ���������'������ ��� ����'�� �����$�����������

��('��(����������������(�*�&�������������(��������'�����$������&�6�&����

�����&�����������&���#�

�
"�
�����
�

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

��������'������'��������������������������������������&�������'������'�����+����4'������

������'�����������'���.������4��$������������ ��������������������%��*�2(����� �������



����

�

������ ��(�����#������&�(���������������� ��������4�('������%��*��$���������������

%���%��������������������������������$��&��'������ �����������%����#�

�
��	����������������	
��

�
����������

� ����������%����������������������� � ����������7����������4���$���(������*����

�������4�������%�����$���4'��������$����������������������� ��(�� �'�$���������&�#�
��

����������������������������H����������$���������'������&����'������������� ���*��'�&�

�����������G�������������������&�&�������'������'����#���

�
� ��,������	���������
����	��
*������� �(����E��'��������������������$��

��������'�����������4�('���� ���������� �'������&���������#�������������*������������G��

���������%����������������������������*������������ �����#������������G����'��2������ �

��������������������*�����������������%��������������&������('����+���*��#>1.2�''�����

��� ������������G�'���� ���%��#��������������������%�����������������������������������

?������������	!
��������	

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

��������������������'�%��@�+���*��#;�����������(��.#�����������������������'������&���

� ��(�����������������G���('��&����&��������� ��''���������������(��� ��(����������#��

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

�

�������������������������������������������������
�
�/�������"����� ���!�	
�����	
������	
���%
����	��
�	
��&�
����	��
�+��%�L��*)�

	������&����::>.��=�#��

��E������������&���� ����������%��%�����������('��������������������G�������������������&�����
�����#�������4�('������������������ �������4�������������'�����������(�������$���4����������$���
����������� ���������(��������&���� ������������4��#�



����

�

� $��
'�
��������	���
*���������������������������('���������� �$���������$��

�������������������������������������������������������#��8�������������('�����������

���(����������������(����� ��(�����+��������������������4�('���.�������������'���

���������������������(�����  ����������4'�����������'�����(����$�������������������

������4�#��8��������������� ���(�������&������� ������&�����������������������

�������������������&�������*�&���������������������'���������� ����%�&�%��#��
�������

��������((�������������������%��*���&�������������������(�������$��#�������4��

����������� �������������������&����� ����#�������('����������%����������%����%����

��''��� ���������+��������.�F�����(����������&��&����������&���+�#��=.)�� ������F���

������������%�����F�����&������ �5�� �������������������������%���������������� ���������

��  ���&#�

� ������������������� �$��������((�������%���������������������������%��

&���'������������� ��������F����������G�������#��8������������������������

�''����������(����*�&�������������������������(����������$������ �������%�������&��������

� ����'��������� ������������������� ����%�������(�������������#������ �������������(��

����������������������� �����������%����������������������(#������ ���������%����������

������ ����%����H������&�������������������(��?0��'�����&������%�����%���'����&�

���� ������������ ����������(����������&S@�+�#�-�.#������������������������� ��

���������$�&�����������&��� ����� ����������������$���������������������������G�

�&����&��������(#��������('�����������&�� �$������������%���������������

��((�������(��������%����������������%�����)������G��&������������ �$������������

���� ������������������������������%����������������������$�����&����������G���#�



��1�

�

� ����������������&�'�����������(�����������������('���������� �$���#��� ����

�����&�'����'��'���'������(����(�������3������%�����'�������(��������������������������

���'�%��������� ����%�&�%��#���(������������&������%�����������(������%����&�������

 ��������&����� ���$���#���(��������*����� ���$�������(�������������������������������'�

����������#���&�'�������(�� ��(�������������������������#���(�������������(��?0���%�#�#�#�

������� �����%����(�����%�������� ���3$���5�������%�������((��(����%����(������

*�&5��������������������������(����������(������&���@�+�#�;�.#���������4����������

�(������&������������('����������4'����������'���#������ ��������&����(���%������

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

(������������$�%��$������(�����������5�%����$�%��*�'�� �������$��������
%�����$���*�����%�����$��� ���������%��������%���������#��0���������������
������� �(�#��8������������$������������������%��*����'��(������(��������� ����
������� ��'���������%�����&��(���������������������*�%���5����(�%�����%����� �
���������&���������� ������%����������+���#��#�;1.#�
�
��('��������''������������������G���(�&�����������%�&����(�����4'�������

���� �������+���(�� ������.�� ����������G������������%����(������������������#�������

����������������������������G����������$���&�&�&��������(�&����������(�(������

���%�������������'����������'�����������������������#����('������������������&����������

'������'�����$����('��(���&������������G��������&�������$�������&��������������

� �������('��������������������G�����'���$�����#����8������������� ����������������

�������������������������������������������������
������������G�������������!	���  ����(����4�('����� ����������$�����������������+�#�1>����.�

(�*�������������� ��� ��������'��F���#�������'��&�%������ �������!	�������������������������(�
8���(�����'����������?�����'��&�%�������(������$����*�������(���'�������������2��������� ������
�������� �����(�������'���������������������''���������4�@�+��(�8���(������?�����������0(����@���
&��	�����	
�������
��
����,���B��#�0��'������������/��������������������0����������&�������5�
����������������0�''��(���(�-5�"���&�)�7��*�������$�����&�J�"���&��9���������,�$������
���>C��<<.#��!���	#�/��&�G������������� ����������(�������������#�����%�����������?���������������������� �
��������������������������� ������������%��������� ��(�����������('������'��������  ������ �����*����
���'������$������������������������������������������'�����������@�+?���������!	�� �����������)�
�������������	�����@��� ���!�.���
������ ���!���,���
�"�
�����B��#�!���	#�/��&�����	�������
0���(�5���%�L��*)�	������&����::-C����:.#��
���4�('���� ����������������������G�(����������� ������



��-�

�

������$������ �/������� ��������������%����������������$F������������������ �����������

��('�����#��7����(��������������������������������������������$����G��'���#��

��������G��(����&����������������������%����������$��������������%��%��*���

��&�����������&�����������G����� �����#����������%��*����������$�����������%�����$����

���������������*��������������'�%��������#�����������������(����&���$��*������������#��

������ �����(����&�����������������%������''��������������������������(������

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

�����������$����4'�����#��������$�����%��������(�������������������������'������

������$����G�(����&������������������������������������%������%������������� ������� �

�����&�����'�66��������('������&�(�������������� ����������#����������������

����������������$����G�(����&���������������������'��������������%����������������)�

?������$����������������������������� ��������������&�����6��@�+���*�>#:�.#�

�
� ����
���	

�*��� ��(��������&��� ��(��������������'���������('����������

(�������� ������������G���������#�������4�('���� ��������G���%��� ��(������������

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

������������������������%����������������������������� ������������#��������������������

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

������������(����&���%��������*�������������%������������������&���������(�(��#������

E��'����������������$��*���������������%��)�

�������������������������������������������������
��#�;#�3-����%����������������&���������&�������'����� �������&����(��#��� ��(��������'��������?���
�������(��������'����B�������C��������������������� ������� ��(�%�����������(������$������� ���#�#�#�#�����
��%������������������ ����������������(��� �������������@�+/��&���::.#������(���������(������ ������
����� ���������&���  �#��/��&��%�����������?����������G�%������������(�����������������'���������
���'���� ��(�����������#�#�#�#�B�C�����'�����������������������$������*���� ���� 3���������&�(�3'����&�
��'� ����$��������������&���  �@�+/��&������.#�������&�(�3'����&����?'���������������$��%�������������
��������$�'����&��������(�������������������������������������������@�+/��&���::.#�



��>�

�

"������ ����������*�����(������������'������ �������
�����%�����($�(���'��*�����(��*������'������ ����������#�
8�����������%���������(���I�G���������������(�&��������(������
0��������������� �$��6���%��������($G�� �����(�&������&�����)�
7��6�������������������������(������ �$��6������'����#�+���*��#-;3-<.�
�

�����������������$�������������3���������������������(����&��������(������������

������������%�������'��������������)�������*�����($�����������������������(��'�%��������

�%����������$���������(���&����������$��6������������������$����$��6�����#������

E��'������������'�*������� ����#�

���� ������%�������� ���������������%������������������������������������#����

�����������������%�������$��������(���&�� �������(������� �����������#������

��%������������''���� ���H�������(����(�#�

������(����(������������������������H���������������������&����&�������&���

� ��������&#�������������'��'��������������������%�������&��������(��������������

/�����#�������������'�������$���������%��2���������(����%��������������������#������

������������� �����'�66�������������������������������������������������%��������*��#:�)�

B C��������(����%����������������5�%���%����������� ��%��'���������� �����
��(��������� �%��(�����(������%��������$����������� ������� ��������������5�
 �������%�����/���������&������ ������&���*�&�� �����/�������)�$������%�����
������������������������� �����/����������%���%���������$������������&�����
��%������������������������������$�������������&�����#�
�
���������������������������� ����� ���������������������� ��(��#-;3-<����%���#��

���� ������%�������� �����'��'��������������������������'�����'���$���(��������������

��������������������������$������������(������� ����������*�&#���������G����������%���

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

��%������������������������������*�%�&����$�������*��������*�&���������G����

�������������������������������������������������
��8��%��������������%�����/�����'���������(�����(�����������������������������'���#��



��=�

�

(�������������'��*��������&������?/���������*�����������S@�+���*��#<>.#������������

�������� ������&�%�����($�(���'��*����(��*�&������'������ �����������������������

������% ����� �� ���������������#����������������������������������������� ����#��#-;�

�����%������%����������%����������'�66��#�

�
� ������
*�����������������(������������4��� �������������'�������(�������������

����������������������%���������'������'���������������#�������4�('��������

,������(��������*�������������*�����E��'������������$����������������������H��������

��������������&�������&���#���������������%�����?��%����&���������������������&����

%��������� ���3 ��������%��������(������&�����(������������&����������('��&@�+���*�

�#==.#������,������(������((��������������*�������&�����������&�%�������(�������

%����%��������$���������'���������������������������%������*�#�������������� ���������������

����'��������%�������������,������(�����������'������$����������������������(����

���?�����@��������'��*�����������%��������(������&���&�����������������&���'�������

������%�������4������#���������G�H�������� ����������������������'������%���&�������

��(������(�������� �����,������(����G��H���������� ���#����������(�($����%���

%����'���&���������%������''�������������������4������������������ ������������������(�

� ������� ����� ��������#�

� ���������4������������� ��(�������������%��*�����������������#�����#��;������

������������������������&��������/�����*�&����������������(��$�����������&������

/����#����������(������ ������(��������'������������%����/�������������/����%���

%�����$�������H�����$����������������(�����($����#����������������������*�%�����

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

�������������%�������������(��������$���%�����&�����'������$��*����������������



��;�

�

%�����&����������3*�&���������� �(��(�������(�����&�#�������4�����������%���������

�������G���������#�������&�������������������(��$����/����#�����������(����������

����'�������$����������(����������������������������'�������)�?��������'����������������

���������(���&�� ���������(�%���������������&����G���  �'��&�������������������'����@�

+���#��#��<.#�������&��G�(�������������%������)����(��������������&�����������������

$������&�����������%�������%������������(������%������ �������'�&�&�����#���

�
"�
�����
*�������$�����4�('����� �����������'������&���� ��(������������

(���&���'�3�������('���������������������������������%������%���������������

���&������*��'������������G���������#��7�������&���������(�($�����$��������

����������������&�6�&������('��(���&������������G��������&����������%����&�

������������������%����'�66�����������������������������&������������������ ����%�����

���������� ������������#�

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

'���������������������������������#���������E�%����'�����������������������G���������

��������&�������'��������&����?��������������������%���4�����(��'������������������

����$������� �����%������������%��*�#@����9������&�������� ��&���������������&��

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

F���������#�������������� ��������������E�%����'��'����������(�������3��	����2������

%����4�(��������3�����������4�2(�������6�����������G����&������ ���������$��

�������������������������������������������������
����&���������������(��� ������&��������'������������������ ��(�������&����&�����������G��

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

���������E�%�����?���������G��������@���"�	���	��"����������	�
�������
��
� ���!�	
��
(	�
�(���	�����+��#�E�$������#�	�$�������������/#�E������E����%���5��������)���������
9�����������������::;.��;�#��E�%����%�����������? ��(�������������������'�������'����� ����������G�
��������������H��� ��(����������$�&��&�� �����%��*#��0��� ����4�('������#��#:�#����#:-#;���#�1���
�#�=:���#�:�#=������#��-#>�+E�%�����?���������G���������@�=-.#�



��<�

�

��������&�������4��������(��� ���������&����#����������	��������%������%�������(�����

�������� ��������������'��'������%����?��%���� �F��&�&���������������������������

�4��'�� �������'�������� ���B������C� ����%�&������������'�����#@����/�����('��������

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

%�������� ��������������������'�����������'����� ������������'������ ������������5�
��������'��������%��%����(�*��%������'�����������������*����� ����������
%���������������%�$��%��������������������������������&���$� ����#�#�#�#��
�������������������'���������%����������������(����%������������������ �����
�����������������#	��
�

E�%����'������������������������������������$��������������� ���������������������

?���������������%��������('���&����'�����������������������������������$F�����(����

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

�����&������&� ��������������������#@	������������G����������������������������#��7���

��������������������������������&���������%�������)�?M���*����������G�������������

(���&�����#�#�#���������'�������&���(���&�%�������������������������#@		������

�����������$�������&�������������%���������*)�%������������G��'�����������������

��������������������$�&�#�

�
(,��

� ��������������� �	�(���,�������*�������������%��*������������������������

�������G���������#��0��'���9�����'��������������,���G��������������������('����%����

�����'��������� ��������&�#����������������%�������������� ��������������,�����

�������������������������������������������������
��E�%�����?���������G���������@�;�#��

	�E�%�����?���������G���������@�;1#�

	�E�%�����?���������G���������@�=1#��

		E�%�����?���������G���������@�<�#��



��:�

�

��'����������(����&����(���� ��'��������+%����%������������������������� ��(��
� �(�����������(���%������$����������%��.�$������� ������ ��(������
�������&�������������������������������'�������������&�� �������'��������
��������(����������'�$���� �������&� �����'�����%��������������#��0������������
(��������%����������&���������������������(�4�(�(����������$��������$F����
(��������������(����������#	
�
�

,���G��������������%������(������� ��(�������������������������%�������������������

����������������������������������&����� ����&�� �	�(�#��������������4'������������

 ��(������,���G�����������������'��������������������������#�

� 9��*�������������%������������'��'���� ��������������������('������'��������

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

$�&���������������%�������4'�������(�����'��'���)�

������$F��������%�������%�������*������� �(�������������������������������
�����������������2������ �����(������� �������((����5�����(���������
H���������$��%����������&����(������'��������� ����&�%�����(����%���%��
����4�����#��������������������� �(��������&�����������%�����������(� ����%�
����������� ������������������������$�����&���%���� �����������%�����*�������
���'����%%����(�������(������'��������� ������$�&������'��&������
������&������������������������������������%�����%�����$���������������
��������������������(�����#�����������������4��'��������$�� ��������� ���� ���
������&�����$���������� ��(������������ �����'�����������������������������������
��&���� ��������������������4�('����� �������'����$�����'�#����(�����������(���
������� ���������� ����������������%��������(���������������%��������$��&�
(��������������������'�������������������������������������������������+��� �����
:3��.#	��
�

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

��������(�&���$�� ��(���$����#��������*�8�������������������?����&�������	�(��

�������������%�����('��������(������#�#�#��&���&�������������������� ������%�B� �

�������C�� ��������������B��&����&C�����������������������������������$� �������������� �

�������������������������������������������������
	
0��'���9���������������	
����� ������	
�������+��%�L��*)���'��&�����$�����&���('����

�:=:.���<�#�

	�,��������������� ������,��������)����"�
��	�+����#�7#�
#�������5��1�����5�,�,5���($���&�)�
��������9�����������������:1:.#��



����

�

 ������&����������������������(�� ��(�����'������ �����#@	���,������(����������$����

��%����	�(�2���$��������	�(�����$��(���������'�������������������������2�����������

�����$��������&�%���������&����������������'���������������������������'����� ����%#	��

����&��((����������������,�����4'��������������������(��������������)�	����

/�������'���������,���G��?���''�&�������������3'����#@	�����������%�����������������

'���������������������,����������������������������������#	������&�&�����������������

����������'��������%��������������������������#��,�������������������������?����(���

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

���������'�������������������������������������������������+��� �������.#����$��*�:��

,������*���������������?8���������������('����(��%������(�����������%��������������

 ������%���� �����I@�+�('������(��.#�

,�����4'�����������������������*��'�������������������������������$���������

 ��(�������������� �	�(����������*�������������������������&�%��������(���������

%������������#���� �����9����� ����,���G��������� ��'��(��(����'����&)�,�������(������

$���������������������������������������'���$��������������(������������������������

�������������������������������������������������
	�������*�"#�8������?,���G����� �����������E���������� ��������@��/��;=)-�+�:>>.)�1=:#��8�����

8����G��'�����������������������'��F�����%��(�������������8���������������%���������(������F������� �
���������� ������%�� ��������������'��������������'(��#�����$�������������,���G��$�������'��������(�����
��(�������������������� ���������*��� ���(�����'��'�������������%������������$����?���,����������������� �
�('����������������������������&����@�+8������?,���G����� ����@�1<1.#��!���'��0�����%�������������(�
������������� �,���G���$��������������'��������������������������� �,���G��%��*)�?,���G��(����&�&�(���
���������(����%����������������� �����	�(��'�������%��������(���� �����������@�+!���'��7#�0�����%��
?,�����������0������ ������������#�-3�=�@��������:�+�:;:.)��>:.#�

	������$����8#�������?,�������,����������@�"��>�)-�+�:>=.)��>�#�

	�	����/��������?,���G�����4�����E�&�������+:#�;3�:.)������� ������������'���&������@�/���
:��+����.)�==#��

	�0���������� �������:#�<#���� ����4�('��#��



����

�

����������'�����������������#	��������$���� �(���������,�������������*������(�������

'��F����� �%����&�������������� �	�(�#�

������&��,���G��(���������������������������������&���$���������������������$��

������������������������������((������������� ����4'�����#
����������&����!���'��

0�����%����%����������(����������,����?�%�����'����������������$������ ���������

����������������&���('��4����� �(�����F��&(��#@
������������������,������������������

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

�����(�&���$��(������� ��(��#��0�������,����������������������������($�&�������������

��������4��� ����)������
��	������������&�����������������������������*�������� ���

(����� ��(����#��8��%������������'����������������������� ����������+�#�>3�=.������

���4�������&�������+:#�;3�:.����������������� �/���������%��'�&��������H������

0��������+�>#�-.#�������������'��������������������&���������� ����%�&�����������%����

$����&��6���$���'�����������������$�����������������#�

�
���	���*������%����������������������� �����&��������������6���	�(������#��

������������������������&�	�(�����'�����������������($���%����������� ������������'������

�������������$���������*��������������������������&��3������������%����������� �������

$����&������	�(��#���������4��'�����'�����%�������������������������������  �����

���%�� ���������)����*����������%�������#����������������������� ����&������� �(�������$���

���������H�������$���������%�#��0�����%��$������������,���������������������������%��

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


�0���������?,�������,����������@��>�3�>���%���%�����������,�����4'������������%�F��&(����
�('�������������&����������������� �����%��*#��


�0�����%��?,����@��>�#�



����

�

��������������)�?����������$�����������������������(�#@
	��7�����&����$�������������

�������������4���������������,��������������%�������� ������������&�����)

�������������

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

��(�%������*���������������5������'�����������$�������������4'�������������+�������
�

��
�������	
����������
����#�>#-5����������
���	��
���#�=#=.5�?%����������+�#�>#��.�

������������'����������������� ���������������%������	
�����+�#�=#1.������%�������5@
�����

���� ��������%�������������G�$�������� �����������'��������������������G��$���� ��������

��'������$��������(��%����+��������
���#�>#>5��������	���#�=#�-.#�������������$��%���

������������������&�������������������('���������%�#����%��������%�����������������

�%���(�&���� ���������I��������'���%�������H�������� ���('�������,����'������������

��������%������'������ �'������&���� ��(����)�����(���������� ���������#�������('�����

$�����$����� ���������G��������%�������?��$���������� ���(��� ��������'�$����&�����

%�����(���$������������������������	�(��������#@
���

�����'������&���� ��(��������%�����������������������������($�&�����

��������&�����%������#������F��&(����� ����������$������&����(������$������

'��'�������������������������($�&������������ �����������#�������'���������''������

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

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

	0�����%��?,����@��>�#�������������������������������E�������G��������� �������������%�����

����������&��'�������������������������+E��������� ����������������
�1��	�������	
	��B����#�
�����������5�;�����#5�,�,5���($���&�)���������9�����������������:1;3�:>�C��1#��3��.#��



���� ����%�&������������'������������0�����%��?,����@��>�3�>-#��


�0�����%��?,����@��>1#��


�0�����%��?,����@��>-3�>>#��



��1�

�

�������������(������+�#�=#=.#
�����������G� �����G���'�������(���������������������

������(��������('�������������������)�

B�C����(��������%�$����������������&����*���%�����'������������('��&�������
�������5��������$�����D������������������(�$����$�������� ��*���������&������
��������I�#�#�#��"�����������$������������%�����$����%��%�����%���������������
$���&����('������'�%����������	�(�����'��S��"������������������ �������$�������� �
���������S��7�����(������$���������S��0����&����(�%���������'�(����(��� �����
%���2������$���(������������'�����������'������ �������(���2���������������
'��(����(2������$���(�&�������&������� �������������S������%��������������
����������������%����������%��������%������������������(� ��(���� ������
'����(��I�+�#�=#��3��.�
�

7����������&����������%���� �����%������������()����������������$���(������I��
���

'����'��(�����������'�����������������G��������F���� ����$������(��������I�������������G�

(������������$���(������I�

� ����'��'����������������H��������������$������������������F��&(�����(�����

�($�&����#�������  ������4��������%�������&����'��������� �'����#���������%��

��H�������������������������������%������������  �������&������ ������������'����

�����������$��(�%������������������������$(����&�$� ��������'��'���� �	�(����*����

�� ��������(��+�#�=.#�

0�����%�������������������������� ������������ ����������?%�����*������'��'���� �

	�(��������$���������%����F��&����������#@
���,�����4'�������(�����'��$��(����������

(��������)�?��������H����������('���������%�������('������('���$���%�������������������

%�������������� �I�@
������������ ����������H������� ��(���������������������������&�

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

�0�����%��?,����@��>=#��


�0�����%��?,����@��>;#��


�0�����%��?,����@���>>#�



��-�

�

�������#
���,������ ��������('������� ��%��%�������%��N�('��������������� ����'�3

����#��7���� ���&����������������&���������������� �����������,����?�����$� ��������

B�������C���(�����'��$��(�%����������(���������������(������#@���

�
����	
�����������
*����������4�('���� �,���G���4'��������� ���������

'������'�����(���$�� ������7��*�:#�;3�:�������� ��(�� �H������������%��#��/�������

����� �����������3����������4�����E�&�������������4�('���� ������� ��������������2��

?%����� @������#����,������*���?8����%����������$��������������� ���	�(��� ���������

$����&�&�����%���%�������4����I@�+:#�;.#�

���������������� �����?%����� @�H�������������&�����������'������'����#��

/�������%������������

,���������������4�����6���������&���������������'��('����&�&�(���������*����
� �������������� ��������'����*���$��������� ����B���#C�#�#�#�#��������&�������#�#�#�
��������������&������6�&�'�%����������������������(������������&�����������
����'��'������������&�� �#�#�#����������	�� �������� ���#�	�
�

	�����������������'�� �����,�����4'���������'�������������������%������������������

�������� ���������������������������%�������������������$���(����������%������������

$���������#��8�����,����?(����������������(����&��������������'�������@�$��������&�

�������4�������&������2 ���������&�(������$��(��������������� �������������������

��'��������������������������2,�������������('�������(����&�?�����������������

��$������������B������&������C����'������$��%�������('������� �����'�������

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

�0�����%��?,����@��><#��

��0�����%��?,����@��=�#��

��/��������?���4�����E�&�������@�=�#��

�	/��������?���4�����E�&�������@�<13<-#��



��>�

�

�4���'������� ��(�����'����� �������� �������'������������� �����#@�
��7����*�&�����

���������?8����� �#�#�#I@��������������'�&�����'������������%����,����&��������

��������� ��(��������������4'���������(������������������������%�����������������*��

$����������������������'�������#��

�
� &	�������7���	��*���� �����4�('���� �,���G������� ����������������������$����

�''����������� ��(�� ������������������������������������������� �/��������G���'������ �

0��������������������>#�-#��3�-#��� ����/����������� ������0���������������*����'��

������������%�'�#���������������%����������� ������ ������&����,���G����������������� �

�����������	�(��&������#����������� ���������/��������G����������(������ �'������%������

��������	������?���(���������������������������� ������ �����('������������������

�������������4���������(���&#@������������(�($������,���G����(���������4��(�&���

������������������������(���������������� ��(���������������'�'������������)����

���&����"������� �/��������%��'��%������������� ��������������(����'�%�� ���

��(�����$���&��������(�+���������������*�1-#-.5������������������"�����%��'��%���

���������������(������$���&���$� ������(�$����+����$����������	��<#��#��.5�0��'���

��(����������������������������*�����������&���$�������$��$�����+����$����������	��

1<#��#�.��������������� ������������(�����������������������&���� �����(���(�&���($���

��������"���*���('#����,�����������������������������(�����������4������������)�

�������������������������������������������������
�
/��������?���4�����E�&�������@�<-#��

����������	������?����������� �/��������)���������� ���,��������/��� ���,���@� ������������-;)��
+����.)�><#��

���������� ������� ������	������?������� �/���������@�><3>:#�

����������4�('��� ��(�������$��%�7�$��������������0�(���)�E�����%��'����������� �����0�����
��������&��0���G��������(�����E�����������������������*�&���'�� �������#��



��=�

�

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

������������������(������?������������������������������������ ���������$� �����(�@�+���

)����"�
��	��->#-#�31.#�

� 	��������������������������������������������� ����������(��*��������� ���������� �

����&���� ����&)�

B�C��� ����� �������(��$��&�� �����%�������� ��������� �����������������5���������
� ��������� ��������$�����('�����#��7�����������&������ �������('������� ���
����������������(��%�������������� ����������������(��� #�#�#�#��	������� ��������
�������*������$���(��'����� ��������'�$�����&���'������#������ ����� �����
��(�� ��������%����������'��������� ������ ����� �����������������%����������$���
 ����%#���
�

7���('����&�������������������������������,�������*���(�(������� ������������� ����� �

&���������������&�����������6�����������&����(��(�(��($���� �%����#������������� �

/�����������������(������������������ �����%��'�&���������������'�������������������

 ����� �/������������������ �	�(�������� #������->#-��	�(������&��%5�	�(������

?�����������'� ��������������'�������� �������'(���%�����,����������������������$����

����%��*#@����7������������������������%�������� ����� �0���������������������������������

���%�������� ����� �������������������������&��������������������(#��,����������$���

�����'�������� �������'(�������'��������������������%���������������������'(���?�����

�����(��%�������'��$��(�������'����#@����,���G����'������� �����(�����������������

 ����%��('����������%�������� ����� �0���������	�(����?%���������(�������������������

%��������"���*�������������%�����&��������������(� ���"���*�%��*��� ������%�����%����

�������������������������������������������������
��	������?������� �/���������@�=�#��

��	������?������� �/���������@�=1#��

��	������?������� �/���������@�=�#��

��	������?������� �/���������@�=�#��



��;�

�

��������������������&�������������#@����	�(�G������('�������0�����������*�	�(�����

���'����������������%�����������#�

� ������������� �/����������,������$����������������������G��'������'�������

��������%���#������������������������������(�($��#��������((��������/���������%�'��

�����0��������(���$��'�����������H���*���������(�����2������������� ����������

��(����������6�����������������,���G�����������������(�*�������#��� ����%����������

�����������%���������%��*�� �*�%���&�����������������*�����$����������(����

��(������(���&#��0��������,������'��������������������������&�6����������������

?���('���������������� �#�#�#����������������� ��������#@�	��
���������������

���������������������������������������������&�6�������4�('��� ���%�������%��#�����������

����������������*��&�$��*��������'�� �������������������%���������)�%����������%��'�

%����/�������������������'����$������������������&��������	�(���������I��
��%�����

��������*��(������������,���G�����������������������&��������'����&�� �	�(�G��������

� ���'��������������($����� ����&�������������������������4'����� �������&���������I��

,������ ������������������%������(�����������2������������� ��������������#�

�
"�
�����
�

� E������&���������  ���������'��'������������������,����������������������������

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

��������������������������������G���������#������������� ���������������%���������

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

�����%������%��������'��'����� �(����������������� ��(����#���������������������������

�������������������������������������������������
��	������?������� �/���������@�=�#��0���,��������)����"�
��	���>#-�#�31#��

�		������?������� �/���������@�=�#��



��<�

�

���)����"�
��	�������&�����������������'������'�����������$��'���&����������$���

$�����%�&������������������&��'�������������'���������������������#��������������

� ��������%�����������������G�%��*����'������'����������'������'����5������������ �

'������&�������������� ��(���������������������������('���������($�&���������H�������

���+��'���������.���%�����$��������������������������������&���#�

�
��	�������������,������

� ����"���*�������%����%������'��(������ ����������(���'��'��������� ���

(����� ��(������$�����������������������%��*�����������������������G���������#������

������"�	���	��	
��"	�������$����������+(��3 ��������������.�����
������	
��	���

$��O��'���+�����N(��3���������������.��������������������������������(�������

�����������#��	��������*������������������������������%�����4'�����������

 �(������%����"����3	�(����������#�������������(���������('���������������������

����������������#�
�

�
"�	���
�

�����'������(������((�������������$��������������������� �����������'������&���

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

���������F���������(��������������&���������(�$�������������#����������������������� �

�4�('���������������� ����%�&������#������������ �����%�������������� ������'��(�&�

(�����&�#��������������*�%���������� ������$����������������������� ������������%����

�������������������������������������������������
�
	��������*��?������������������������(����������G��"	������@����
��
��.���
������

&	��������	����"����	
�	
��/�0����	��	�,��+07,0�(0�1�5���#�!�3���#�7�������������8#�������*��
���������0���5�������)�0�������� �7�$������,��������������>.��11#��



��:�

�

�����������������%���� ���������%�������������(������������(��+�1.#��������

��������������������������%������$������������ ����&��'�������$����������� ����������G��

?(�������(������@�+�1.#���������������('����������������������������*���������%����&�

� ������������������0��� ������$����������������������� �����������������������+�-.#��

,������������������%���������������*���������%���G��%� ������&���%������������������

�$���������$�������������&����'��������������%����(�*��E���������%�������������

���������G��������������������������?��������������(�����@�+-:.#�������������� ���������

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

��������*�%�������������������������������E��������������������&��������*�� ����

�������������(�*������%���3���'�������%������(�+--.#������(���������&������������

�������������������������G���$���E�������G�(���������(��������������#��8������&��

 ������&������������%��������(�������������������(����������������%����(�������(2

���&�������������&����&�E�������G�%����+>�.#�����&��������������&�������

�������� �'������&����������%���E����������(�������*�%����������G���������%�����

�$����(�����&��%��������(����������������#�����&��������E��������%�������%�������

�������(����&����� ������������������������������'��&���$�����������+>�.#���������������

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

���������4�('���� �'������&��������������������/��������������E��������'��'����

 �����������$� ��������"�����A�&�+;;.#��/������������ ���������������$��E��������� �

����&����%��������������%���$������(�&���������G������������(�������� �����(��� �

$� ��������*�&#��/���������������������������������(���������������������������������

/���������������� ����E�������G�'����������+;;.#����������������E��������(�*�������

�������������������������������������������������
������'�&���($���������� ���"�	���	��	
��"	�����������
������	
��	���%����$�� ��(�7�����#�

	���������#��"����������
��
�� ���!���,����+,����&����)�9���������� ����� �������������:<:.#��



����

�

������&�����/������������������&���(�� ������&�������$�����������(��+<1.#������

���������F����������'������&����������������� �����������$�*�%������E���������

�����������������#��/�����������&�����E���������� �������������%������%���������&���

�����&���(������� ����'�������������"�����A�&�%���� ���E������������/���������������$��

��������������+<-.#��E���������� �����������������%������%��������/������������%����

����������� ��������������������������������(���������������''����$� ������������($���

+<>.#�

�������������������*��'������������� ��(�$���(�&��������������$��������

� �������������������'����'�����������(����%�����&����������������������������

���������� ����%�&���������������G���������$��?��(��B�&C������������� �%��������

�'��*���������������������'��'��B�&C���(� ���%������������(�@�+����*����*�-#�=#1>.#��

����������*�����(�����'��������������� ��(�����������'�����������&��&���������'������

�������'���������������&������$���&�����&�����#���������$�&��&�� ����� ����$��*��

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

������+���.#�

�������4�('����� �'������&�������������������������������������������� �(�����

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

�������������������������������������������������#����������������������&� �����

������������������%��*�� ����������*�%���&�5����������������#������������'������&���

� ��(��������&������������'������(����������(��%������������(����������������

���&�������'��������(����#��7�������������'���������������������(������������'������

$��������������������������������������'�������������������������� ��������4'���������

���� �� �����#�



����

�


 ��������������(��������(�������� ����������������������������� ��������G��

�����#�������4�('��������������$��&���'������� ��(������%�%� ���%������� �'����'������

&���������*������$����� ������������������������(�*�����������5�����������������F����

�����������������������������?����$�����B���������C�����'�������@�+>1.#��,������%���

����������'��'���������������������������������������������$���������&�/�������$�����������

 ������( ��������������G���($�+;=.��%���������$������������� ����������������#��

���������G��&��� ���������&�������($����������$��������� ��������������������*�%�������

%����$���������&���%������������&������������(��� #���

7�������� ����������G��(�����&�����E����������������������������((���������

�������#�����������F���������&�'�������� �&����&����������������*�&��������$���(���

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

��������*�%�&����������������#����������������&�$���������������������������������

���� �������'������%�(����������%������� �������&������������$�&&��� ������%����

������������ �#����������� �����%�(���?'����'���������(����&������$��������� @�

+��:.#������%�(��������������������������(����&������$��2���������(��%���

�'��*�#���

����������� ������������������������������'��(������������G������#����������

���%����'�����������������&���4'�������'������ ���������&����������(������'���#����

��������������������������� ��H������"�	��*)��� ����������'��'���&���'��+���������115�

����$��$�����0���������-;.5�'������+0�$��������������*�%� ���������4������������

��&����4������%���"�	��*�%���%�������1>.5� �(���� �&�����+������������������

��''���������������$�����������������$F������ �����'��������'����������5���������

�������������������������������������������������
��0��� ��������������������"�	��*���1���=��-���--��-;��><��=>��==��;���<���<���<<��:���:-���������1��

������#��



����

�

/��������--��;;��<������5�R����������('������%������� �R������������������"�����

� ���������-;5�����������,�����==5����������������"���*�*���������������F��%���%���

%�������%�������������������&�����&�%� �� ����� �%��������<;.5����%���3*�%������(��

���������+����
��('���&�(����<�5�����0'�����������������(�'��������-.#�

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

�������G�����������(�*������#��9��������&�(���� �����������������%������%�����

�����$�����������������������������#��8���%��������*�%�� �����$����� �������I��

8��������������(�� ���('���&�������
��('���&�(��I���������� ��������������

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

�����2�����' ����������%�������&��������������������G����('���������������#������

������������������%����������������((�������(����������'��������(�������������

(����%��������'���5�$�����&�������������������'�������%���3*�%�����(������

��������� �&����������������''������������������'��������� ����������*�%���&��

'���������$��������������#�

������4��������������'�������������������%����� �����������������������#��

�������G��������4��������������� �������������������G��'������&�������������

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

 ��(�������($�����'��������������������������&�����$�����#���������� �������������'������

��%���������������%����$�������&�%���� �����#������������*�%�2���������������

*�%�����������*�%�2�����G��������������#��0�����%������(��?/�������&����&����

����� �����������%����������������@�+1=.#������������������(���������������������������� �

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

���������������������� �������������������������������������$�������� �����'����#������



��1�

�

��������*�%������������G��'�������������&�������%�������������������������(����

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

'�������������������$���$�����������������������$������'����(��� �����(�����������

 ��(�������#����������'����������������������������������������G��������'�����������������

%�����$��&������F������%����#�����������������'��������������(�*����������������3

��4�������������������������G����((��#�����%�����������?����������%����������&�

��(�����'��'���'��6�� ��������  ����@�+>=.#�

������������������������������������������%������%����������('������� �����

������G��'��'����#���������������������������� ��������������+���.��������&�������������

���������������������(����������F��������(�#��������������G��������������%�����)�����

������������������4'��������(������'���#�

�
<�
����
�

���
������	
��	����O��'��������'������&����������������(�����%������&���

��������������������G���������#�������������������������������� ��(�����$�&��&�� �

�����������������������F�������� ���$����(�������������� �������������������&������&��&����

'�����������&�(�G��(�� �������+��:3�1�.#���� �������������������������������G��(���

'���� ��(�$�&��&�������+�1�.5������������G���������������������%������$�����������

���������������&������������� ���%�����'����%����%��*������ ����#���������������������&��

'������&���� ��(�����������*������(�&�������$������������� ��(��������%�����������

������&��'����&����������#����������&�����������������%���������������������������

H��������������������������%�����������%�������+�=�.#���������������(��� ��������������

��%������������&�����������('�������'������������ ������������� �����������������'�������

�����(���� ����'����� ��������������#��7����(������*���������G��%�������������������



��-�

�

�������$�&��&�� ����� �������'�����O��'����������������������������������������

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

�����%��?$��*���@������ ��(���
������	
��	�����������������������4�����

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

�����������'�����������$�&��&�� ����������������������������������������������� �

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

��������� ����%�������������������$��%��#��0���������$��������$�&��&�������� �

�����������O��'�������������('�������� ������������$����(��G��� ����&���������

�����&� �������#�������O��'������ ��������������� �?$��*���@�������������������� �

��������#��8��������������$����(�������F�� �����%�������������$�&��&�� �����

���������������������((���������?������%������� ��%����� �������@�+�1-.#��8���� ����%���

� ������������ ��� ��(� ������#������������� �������������%������� ��������������� �

��������������'����������������������������������������������?���������� ��������� ����&������

%��������&� �������@�+�=:.#������$�&��&������%������������$������G�F�����������

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

������(��������������������'�������������#���������������4'����������������� ������� �

�����6�&��������4'��������#�������������������$��������('������������4��������������$��

&������&�������&�'������&���� ��(����������&���������(�������*�%���&�#�

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

��������%���/��������(���������$����(��������������'�������������������*�%�������

����������&�+�-�3�-�.#�������������������*�%������F�������/����������$���������������

 ��������)��/���G�������������������������������������������������&����������%����

�����������''�����/�����������&��������������������*������+�->.#�



��>�

�

8������������������� ��(����������(�*�������$��������������$����(�������

���������������������F�������$��������������#��0��������������'���%��������4��2������

������(����(���%���������������#�����������������%�����������������������������4��G�

������)����������*�����������4�������$���&����������������'�������������������$���

����4���������$���������������'�&�'�����+�>�.#��,�����������������������$����(����

���������%�������������������*�%�����(������$��������������������������#������

�����������%������*�%�������&������������'������&���� ��(�������������'��������$����

�  ������������������������+�>1.#�

O��'���(�*�����������&������ �'������&���� ��(����������&������

&��&��'������'�������&�� ���������������#�������������������$����(���������� ���

���4��������'�������� �����'�������%����������������������������*�%�����������'�������

�����&���������������(������������4��������������������������%���������&���$����

������(����������+�>1.#�������������������������������������'��������&�������$��

��$����(��G����'�%���*���������+�>-.#��������������$����(�������� ���������������

���4������� ���������� ��(���$���������� �������&���A��������������� ������4��G�

(�����2��������4�('���� �����������'������&���� ��(�����+�>-.#��8�������$����(���

��������4������'��������%������������������������(��������������������� ���

�����'���+�>=.#�

� ���� ��������������������������������������������$�������$���������(�G��

F�������%� ��������$����(������������������(������F���������������+�=�.#��������������

�����'���������������������(�&���������������������������������O��'�������������

$������������'���� �������������%��(�&���F����(��������������#��������������������'�

$��&������� �����������*�%�(���������$������*��'��G����������������(�����



��=�

�

��$����(������������������ ������������������+�=13�=-.#����$����(�����*���%��*���

����H����������������������������(��%��������$��&���$�������%���%��������43'�������

��''������#����%������������ �������������$����(����������%�����(������'�������

'�����������&��	������%����������'������������N��('�������������&���$�*�%������

��(�+�==.#��0������������� ������������������������������''���������������������&��

�����&��	��������������%�������'������+�=;.#����������������G�'����� �����������������

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

��('�������(��������&��������������(��� ������(����������������������+�#�#���>=���=>.�����

 ��������%������%������(����������+�=<3�=:.#�

����������'������&���� ��(�������������(��������&���������������G�&��&��'����

������������������������������������������#�����������������������������������$���������

���������������������������������� ��(� ������� � �����5������������ �����������&�6��

����������5�������������4'��������������$������ ����������&���'��������������(�����������

%����������������&���('��4�'����������&��&��'����'������$� ���� ������ ���&������

�����#�

�
"�
�����
�

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

�����������O��'���������������������������G��������������&�&��������������

%�����������������#������������������('����������������*��������������'�����$������%�&�����

������������������'������&���� ��(�����������&�������������%����������(���&���

���(�*�&������������������������������4�������������#��9���� ������������������������

��������������������������'�����������������G���(����������(�&�����#��7��



��;�

�

������&�&���������'������'����������������O��'������ �������������������G�

�������#�

�
��	������������	��������+���	�����

� ��������G���������� ��%��� ������%����������������������&����������5�����������������

 ������(�������&�'������'���������&��������'��(�������������&5�������������(���

���������������������E��'����'�����#����"����������������� ������������'��'��������������

������'����&����������������4'������������������� �����%����&�����$����������2����

������������'������'�������'��(����������������'����������(�%���������������������%��#�

� ������������ �����������������G���	�	�����(,���$���������������������

$��&��'�����������#������������('�������������������%��%���#�������������$��&��'����%���

&���������������%���������������G��(����� ��(������������� ���%�����%������������

��(��#����������������6������������������������������(�($���� ���������������%����$��

������������%����$��(�����������%������������'������ �(����$������������'�������

?(������� ���������((���������������%������������*�#@������������(�($���������������

���'��*�(������('��������� ��(���������G����������$���	�$����,�($��������  �������

?����������������&������%�����������*�����������������#@����������������(,����������$��

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

�����3�����('�������������(�����$����(�������#�

�������������������������������������������������
��	�$����,�($����������	����+��%�����)�L����9��������������������.����#�

��,�($����������	�����>�#��

��,�($����������	�����--#��

��,�($����������	�����--#�



��<�

�

���������������$�������������G��$��&��'�����(�*�������������������������

�('���(���� �������������������������������$���#�������%�������$������� ��������������

��������$��������$����������� ���������� ������������%���������������$����������$������

������%����(����� ��(����#�

�
�������
#����,�($�����%���������������(,���������������� �?�����*�&�����

"���*�'���������(��� �������('����������������(������$������(���������'�������������

���������'�%���� �	�(��@���'�����������������$���&��&��� ������������$��������(��

���������%����#����������(,����������������������$��&��'���� ���"���*� �&�����&���������

$��&��'���� ���	�(�� �&�����(�*�&�&���������������������������������(������������#��

9��������&�� ��������������������������������������� ������������&���������G��

(,����$���������&������� ������'�������������������������(���� �����������

$��&��'����#�

�
$��
'�
��������	���
#��
��� ������������������������������������$��������������

������&����������'������'���������'�3�������('������#��/����(,������%������

��('������� ������%�� �&������������&�� ����������������������������������#��������

(�F������� �����(,�������������������������('������������
!�����?��������(��������

������'���������� ���������� ����H����������������������$��������������4'����������������

������������%����@�$������$��&��'����#�	�����$���(���������%��������&�����(,����

�������������������������������������������������
��7�������%��%���������%������������(,�����������������������&���$�����������������������������$��

����������(,��#��

��,�($����������	�����=>#��

�	��(�����E�  ��?������������
!���)���('����������������������@����������	���������
	
����	���
�����	���*����	��������%9���%
���
	��
	��"�
���������������������������������0�������
(��,�
��/����='3��2443�+����������EGT������������H������5���#�,#��������0���*�5�,�����)�T�������
�������������.���-�#�



��:�

�

�������������������('�����%����������������������*�����(���������&����������

(�������5��� ��������(������?F�4��'�������������������%������1�	����� �"���������	�(��

�����(��� �'���������(��������&�������#@�
������'����$������� � ��(����� �����������G��

����������(��������&�������������������4'�������((��H���������������������?����

��������������������������$��B���C��%�������#@����������������������('��������'�����

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

��������(�($���#�

������������� �����(,���(������*�������������������������&������ ��4'��������

������������&#��E�  �����������������������G����
!�����'�������?'�����������

��������B����C��&�&�������������#@���������������(��� ��� ������������������G��

'������'������������$�&��&�� �����"��
#��� ����'����&���������������(����������

$��%�����(���������	�(��������'�����,��������������������((����������������

'��$�$����(������������������($������$��%��������%���$���?���%�������$����������&������

���(���������� ��(����������@�+"��
��1#1.#��7�����������������������������������$��

��������������(,����������������&��(�����$���������$��������$�� ����%�&����

���������&�������&�(��#���������'���������&�%�����������?�����('��������������������

�������������������������������������������������
�
/�������8#�/������?!���������0����������)�	����&�!������0��������������/�����������

/�����@�+��#E#�����#5�7������9�������������>.��:����('������(��#��/���������� ��������(,������?�����&���
�'���&������&�������������� ����������'��'������@���%�����(�� ��(�"���������	�(����'�������('����
���'���������+:�.#�

��E�  ��?������������
!����@��-=#�

��E�  ��?������������
!����@��-�#��,�($���������&�6����������������� �������
!������$������
������('�������%�������(����((���&������������('������������������?&�������������� ��&#�#�#�#�L���
��������('���������������&����������H�������&��������H�����#�����������������&�������(���$������������%�
����(�������F�4��'�����������������������&���'���������(�������4�������������� ������� ���������G��
��������������(�&�����@�+,�($����������	�����=>.#��E��'�����������������(��,�($�������������������
��(��'����� �����&������%����� ����������������
����"	�������������+,�($����������	�����=>.#��
��������&���������������'�������������������������%��������('������������#�������'����������� ����
��( ����$��������&�������('����������������������������������$���������'���#��8��%����������������
(����&���('������������� ����%�&�'�&��#�



�1��

�

���������������������$���'�����&���������� ���&�(�����������������������'�$���� �

(�*�&����'��������'����������&�(��5�����������������%�������� ����%��#�#�#�#�����

����('������������$����B������������������C������&�&����%��&��&�����������'����&�

������(��������� �H�������#@������ ����������&���&&����������������������(�($����(�&���

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

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

� ���������������������(�������$� �����'������������������%����'�����%���#��

�������&�6���������('��4����� �(�����������'�������� ���'���������������������?�������%��

������������������������ ���(�����&����������������� ������������� �&�����(������

����������(�����������������('���������� ��������������� ����������%�������������

����('������%����#@�������'������'��������� �&�����(���"���*����	�(���$���������

������ ������ ���(���������������� ����������������������'���������������G��

���������#����E�  ��'��� �������(����������(��	
���'����	���%�����?���������������$���

������&���#�#�#����(�*��(�����F��&�(�����$�������('��������� �������� �����������

(�����M&���G����M$��G������(��&��#@������������������(,�������������������&�

��('��������E�  ��$���������(��*����($�&������ �����(������������ ���(������������

�������������������������������������������������
���������'���������&������	����	
����������������
��������+,���)�"������E��*%�����J���#�

,��#������������������������� �8����������.���;>#�

�������&������	����	
����������1=�#��

�������'��#�0��������?��������G��(,������������	�(��	������@��� ���!����	
��	
�����	
�
 ���!����������
�"�����	��%
���	���
�+�������0���������/��������������H��������5���#����*�����

��� ���5�
4 ���)��������9��������������������.���1�#��

��0����������'���������&��?���E�����������I�������������������G��(,��@���"�	���	��"��������
��	�
�������
��
� ���!�	
��(	�
�(���	�����+��#�E�$������#�	�$�������������/#�E������E��
��%���5��������)���������9�����������������::;.���--5����E�����	#�0��'�������"����
�	����
�
����	���7��,� ��� ��&��������������
��������������
����������
�	��
����"�	�	�����+
4 ���)���������
��������::;.����#�

��E�  ��?������������
!����@��<�#��



�1��

�

�����#������������G��$��&��'�����%�������%�����������((����������(���������$F����5�

������'��'����%������?�('��������������������(������� ������������#@�	��8���������&����

��(�����($�&���������������������%����� ���?����(������('����B� ������($�&����C����(����

������&�&������(���%����(��������� ��&���������('���'�����&(#@�
�

���������� ���'���������� �����&�(���������������������������&���'������������

'���#���������&�����&����� ����������H�����������������������*����(������������������ ��(�

����������������������������������$����2?� ����������$���������������(�����(������

H��������������������'��������$���%������������'������������%��������+�������.���(�����

&���������������#@�����������������������������&������('��4����� �����������$��

'�������&�(��%�����?&����(�������������������$����  ��������������G�������������������

�����#@��������(������������(��������� ���������(����$����('�����%�����������

��������$����������������� ������������������'���#�

� ����������4'���������������F��&(����������������G������������������� ���������

(,���$�����&����������� ��'�3�������('�����#������������� �������('������� �

�����'��(��������(���������������%�������

B$C���������� ����������4�(�������������  ������$��%��������%��(�������������
�� ������������������(����������������%��������� �%���%�����������"���*��������%�
 ���(���������4'����������&��������'������������	�(������� ���F����������
&�������� ��������%�����������(�*���� ������������+"���*����*�.�	�*�1#1.#�

�������������������������������������������������
��E�  ��?������������
!����@��<�#��� �

�	0�(���#�	#�0%����?�����������������������	�(���������� ���������@�/�������+�::�.)��->#��

�
E�  ��?�������������
!����@��<�#���

��!��H����7����&���?,���% �&'�%(�%����������H������	�Q����H���������% �&'�%�%@���
�������	���������	
����	���
�����	���*����	��������%9���%
���
	��
	��"�
������������������������
���������0�������(��,�
��/����='3��2443�+��#�,#��������0���*�5�����������EGT������������H������5�
,�����)�T��������������������.��-1#�

��E�  ��?������������
!����@��<�#�



�1��

�

������('������� �,����������0���������%����������%����)�

B%C��(����%���������%�������%�����������������(���� ��(�������������
'������&������������������0�����%������(���������������%�����,�����������
���� �%��� ����&�5������&���&���������������'���(���������� 3����������
(��������������������������&��������'�����������+"���*�(��*�����*�>#>.#�
�
E�  �'�������������������������&���((����(���$��(������������������� �������#��

��������G���'�3�������('������������'������������� � ����������������������

��������(���������4'���������?��('������&���������������('�� ��&������$��*�� �

%�������� ��(������ ����'���#@�������� ����%������ ���������$�����3����������

��('������H���������%�����������?�����M'�����G��&������  �$������B��C�����'����

�&��������$$�����#@����
�������('���������������������(�*����������G�� ����

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

���?�����������%����� ����������@��$��������(��������������������+"���*���*�"�	��*�

>#�.#�������������������� �������('�������� ��&�������������('������� �E�(�������

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

� ��(�������+"���*�����*�����*�>#�����"���*�#�����*��
�*��3=.#��E�  �%���������������

����������� �%�������������?%���@�������������������*�? ������������������������(����

(�������������������������&�����(��#�#�#��������(������������������(,��������#@�������

 �����&������������('�������'��������������� ������������(����� ������������� �����$��

��������&������%��(����&�����#�������'��'�������%���������(����$���&���$������

������������������ �������('������#��������E�  ������ ����������������'����'��

(�����('������'��'���)�?������
!�����%��*��&�����������&����&������������������

�������������������������������������������������
��E�  ��?������������
!����@��-:3�>�#�

��E�  ��?������������
!����@��=�#�� �

��E�  ��?������������
!����@��=�#�� �



�11�

�

$��*#���������������$��%�����������������('�������$��%����� ��%��������

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

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

������������(���� ����������������������������&������ ����%�&���������G��

������������� ��������2��������������������'���������'������������������� ��'�3�����

��('������2����%������������������&�������('���������������6�&�����'���#������

(������������&&������$��������������%��������������%��������(������4������#������

��������������?����('������� ���������('����������������(������#@��������4'����������

������������������������������ ���('��������������%������&� �������'��'����� �

�4�(��&�����������������#�	������4'���������������������%��*�%������(5��������������

�  ����� �%���%�������(���H�������#�
�������'�0���������&&����������������������%���

���������� ���������G�������6����������

���������������(����%��*�����%��������&�������%������������������%��� ���
�������� ����������������������%����%'�����������'����'�������&��'���� ���
��������&�������������#��7�� �����&��'������&���'����&���������������
'��(��������������������(�*�������������('������$��%�������$�����������
����������� �����'����&�������������%#�������������&�������&����'��(����

�������������������������������������������������
��E�  ��?������������
!����@��=�#�

��9#����8���(�%��63/�������� ��?������������7��&��'���@������	����
�����	���7��,�����+��#�
7��$����0�����&��5�
4 ���)�����������������::>.��=<#�� �

�����������Q��6�!�(Q(�6��?�4�('��()�����������&(��������������� �����	�����������(,���� �
��������@����	���	
���������������	����� ���!�%
��������	����	
�����	
���0���
��������������	;	
�
>4?'22@��*#*A�+�����	���#�:5���#������'��#�0����������,���K������0���*�5�,����)�,�����9���������
�����������.����>#��

�	�����'��#�0��������?����	��������� �K����������������G��,����@����������	���������	
����	���

�����	���*����	��������%9���%
���
	��
	��"�
���������������������������������0�������(��,�
��/����='3��
2443�+����������EGT������������H������5���#�,#��������0���*�5�,�����)�T��������������������.��>�<#��

�
��(�����E�  ������	���7��,����*�������
��9�����	
��9���+
4 ���)�
4 ����9����������������
����.���<=#�



�1-�

�

�('�����������������������G��������������������(����������� ������������
��&� ����#���
�

� ���������������� �������(,���������������(����� ��(����#������������� �

������&�����'���������������������G�����������������#������������('����6�����������%�

����������(��#������������	����������������$�&�������$��&��'���$��&���&�����((����

� �������������4��$�����$����(����������������������������#�����(������������������������

*�%���������(�������������������(�����$���(������)�?���������������@�� ��������F��������

��������%�������������������%�������?�������������'��������������('�������@�+���*�

�#-.#����(���������������4�('�� ��������(��%��������� ��(������������������4����#������

���������'���%�������������������&������������������������%�����������'�%������

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

�������4�������� �����(���������(���� ����'�����������������������'�%����������
��(��� ��%��������������������������&���%�������������������  ����������������
�$F�����'��%����������(��� ������(���#��������(���������� �������������'������
%�������$�����������������������(������(��������&��������$��������$����� ����
��&����&����+���*��#1.#�
�

�������� ����������������� ��%���&������������+#������������
��
�.�����������

%�������?�����*�%�������������$��(������&�������$����������(����������$������������� �%��

��������� ��%������������������ �����$��(�%�������������$��@�+#�����*��#=.#�

� ������������'�����������������������������?���������������'�������������#��#�#�#�

7��&��'������ ���������������������&����������������4���������%������ ��������������

%�������('�����������'��'����$�����������������������'��������������(������#@����

�������������(����������������������'��������(�����������������������'��'����%������

?���(���������� ����%3������(��������������������������������������*��'������'�$����

�������������������������������������������������
��0��������?	��������� �K������@�>��#��

������8���(�������	���7��,�����+7��*����)�9���������� ����� �������������:;-.���13�-#��



�1>�

�

�� �������� ������(������(������������'��������� �����'�����3'�('#@���������������������

����������(,���%�����('������ ������'��'�������������������%������$���������'��'����

������&�$����'������������&������������#������4'���������������������?����'�����(����

(��������������(�����������������$�������''���������(������%������������������%��������

������%������������������$����#@����������������������������������'������'������

��������G��%��*����$��(������� ��(���$��������������� �����"���*����	�(��������#�

� ����(��������&&������������(,�����������%������#����������G����������%�����

(������*���������*�%�� ����������������?������������������&��������� �����(������

���������'��������5@����(��������������������%�����������������G����'��������� �

*�%���&�#��7���$�������&�������������������(�($����������%� ���������������$����

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

��(�������������%�� ����(#�������&���������������%�&���������'������'�����������

���*�� ����%�&����������� ��(�����(,�������������?'����*������&���������������

��((�������&�����($�&�������������#@��������������&����%�������(���%��������

��������� ���������4'�������� ������&�����(,���%�����('����#�������'�0����������������

�(�&��� ���(���������������$�������������������������&�������������)�

�������������������������&������� �������������&������(�����������������������%�
H����������?�(�������&���������(���($�������%��������/���������I@������
�����'������(�&���&�� ������)�����&�6�&�����(������ ���� 3F���� �������
�('������$��/����������'������������� 2?� ���������������������#@���&��������

�������������������������������������������������
��8���(�������	���7��,������1:3-�#��0��������0���������%���%�����������?(�����������'(���

��H�������%�������� ���G��%��*����������������������('����@�+?	��������� �K������@�>�1.#�

��0���������?	��������� �K������@�>��#��

�������&������	����	
�����������-;#��

�������&������	����	
�����������-;#�� �



�1=�

�

�������� ������
��
��(�&�����*��?�(�������%�&�(���� ����$���%�����$���(�����
���*�&�$���'��������� ���������I@���
�

��������G��(�������%����������� �������'�%�� ������*��0������0�������%���%������� �

���F�G�������������������������%��(�����(,������������������$�������� ���������((��

'����2�����%���%������������������4�����������������������������#����������%���

���*���������������G��(��������������������������(��� #���������'��&������� �����

��������	����������������%�����)�

��$�&������%����&�� �(��?,����@� ���������*��� ���������$����� �����������(�
������&�����%��*��������&���&�������%� ���(���%���*�����������&���������
�����(������������������&�����(������� ��������������(���� ����
�� ��(����%�������������������������'�����#����������������������*������&������
��������������&�������������&���&�������%����������������%����(�������
��$F����� �(�������������������(��&�������������'��*������$���������� �����?��%�
���&�����%������� �%����(���@����������� ��(������������%�������(�����('������
���(����$����� ������*�%�+���#��#�.#�
�

����������4'����������'�����%������������������&���������(������� ��������

����('����������(�&����������������$� �������(��������������'��%�������%������� �

�(������#�	�

�
$����
#�����������������������$��������(����&���('������������������ � ����

� ���������G��(,��������������������� ��(�����#���� ����(,��������*����������������

��('�������������5�������(���������������������� ��3���&#������8���(�������

�����?���������'��H�������%���������������('�����������(����&�$������������%�������

�������������������������������������������������
��0��������?	��������� �K������@�>�>#��

�����(���"#�	���(������?7�&��&������������G��(,��@���B	���"�	���	��������*�9��*�<<%<�
+��


���
�"�	���	��(���	�����+��#��������/#�E��������(�������5���($���&�)���($���&��
9�����������������::�.����;#������ �������������'�%�� ���������������'��������$��?�����&�����(�������'����
�����������������������������������(������ ��('������'������������������������&���������������(����@�
+0��������?	��������� �K������@�>��.#�

�	,�($����������	�����;1#��



�1;�

�

�������$������$������������������ �����(��������� ���������%��������(#@�
��E�  �$��������

����(������*���������� �������(����&���('���������������������������('���$���������

������&�����%�����������������������4'��������������������������������������$������

'������)�%����������������(�������?������������ ����� ��(�����
!����������������������

$���*������ ��������������������(��� ������('����#@���

� 
������$������������ �����(���������������������������������%�������('������

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

����	
���'"	��	�#������(�����$�����&����������������������������������('�������

$����������� ����'�����'���������'��������  ������)�����������������%��������(���

��(�����������(�*�&�������('��������������+�����
'"	���&
��.��������������������

����'�����%����������  ��������(�*������������('�����#���������&���&&���������  �����

������ ��������(�����)��������� �������������������G�����&��%������('�������&��������

��������&���������������%��������*�����#�����������(�&��������$���?������������

��('��(������� ��������&�B�������G�������C�%������ ��(�����
!��������'�� ���������

���������������������'����������������('��������('������%�����������&��������������

����#@��������&	����������&��$������������%���������('����2������&�������2�������

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

����	
���'"	��	�����%������'������������������&������� ������&#�������&�%�������

�������������������������������������������������
�
8���(�������	���7��,������1������������1=#�� �

��E�  ��?������������
!����@��-13�--�������-#��

������(�����$����?E���7������&�����0�*��������������������$��&��'��������������@��������<-�
+�:>=.)�1:<#��

�������&������	����	
����������1;;#��

�������&������	����	
����������1;<#�� � �



�1<�

�

?�&������������������������������&������(5��&�����������&� ��(�����
!�������������

����� �� ��������������������5��&���������('��������('������%��������	
���������������

�����*����������������&������������$����('��(�����$������(���� ��(����H�������#@���

� 8������������������ ������� ����(����&���('��������%��(���$���������������

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

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

$��&��'���������������H����&����(������''�������(�������� �������('���������(������#��

�����4�('����������('���������('������� ����(��������������(������(���

�����������������$������('������$����������G���������#��7�������������  ����� ��(�

�����#�����(���������%���?������������%���$������������� �����'������������������

�($�������������� �&����������@������%���/���������%������$���������/��������

���(���������%�����&��������������)�?�������'���� �/���������%����������  �����(����

����'@�+����#�1#13-.#�����������������(��������������$�������(��������� ��(�����

$�&��&�� ������� �)�

B�C�%�������%�������$�������������&���������������������%�����������$������%���
�('��������$����������&�����������$��������������'����&����'�������'�$����
�� �#������(���� �����4�����������������%����$������� ��(����������������%�����
���'�����������&������������������������� �����$���������$���%�����$�� ����
��('���&������������&������(��� �(��*��'������#�#�#�#�8���� ����������������
%���%���������������()�?/��$���������%����$������&����&� ������$���
��(����&�&������� ������������������ ���&�����������#@��/���������%������%�������
����������������$�������%�������(���������� ��(������ ���������������(���������
������&���� ����������&������ �����$��������������%������������������������
���&&�����5����������������%�������� ������������������� ���&���������'���������
�  ����������������������%��������  ������ ���$�����������������������&�����
'��������� �������������������&� ��������+����#��#�3�.#�
� �

��(������������������������%�����($������ ����2����������������  ����� ����������

?�����������������(��� ����������%�������������������&�����$���&��������(����������

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



�1:�

�

%����4������������((��%����������@�+"	�#��#1.#��7����������������� ����������$�������� �

���������������� ����&�����K��������$�������� �����'����������������������� ��������

���������?��(������%����� �����'�������������������������&��� ��� ��(�$���(�&������������

(�&����������$F�������������%���������$������������('��%����&�����'�('#�#�#�#��������%����

����������������(����� ���������6����%���%��������������(������%�����4�����&���@�

+"	�#�;#�3�.#�

� 7����(�����������'�������(��������������(��'������������'��'��#��������#�

��#�3-��?���(�������������'����&�� �$��&�&�����(������������������������%��$�����

��(��������&�������'�(���������������%���������������������&����������(�������

�����������(��&���%����� ��������&��������$���&������$�����'�����(���&�� ��(�������

�����������+����#���#�.#��7�� ����&�������������'������������������'���������(���������

���������������3����&������������������&����%��������(������*��������%���%��������

$��$����������������#����������������������������������?�������������'����'��������@�

+����#���#�.#�

� ,������������������� �����%���$��%�������������������������������

���(��������������6�������������������������$��������$����������&�'�������������

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

�������*�&���������&������������G�'������#��A�&�O��4���� ����������((���������

���������������'�����$���*��������������������&��  ������������G�����'�������#�������

�������� ����(��������G��������������������'������?%�����������&��$���� ��������������

��������������������� ����������&��@�+����#���#;.#�

� ��(�����������%�������$�������&�����'����������������������#���%�������������

(��������'��'�����$������	�(�����$������������������������ �	�(�������%�#��



�-��

�

��(���������������������������$������������������������%��������������������$��������

��������	�(��+"	�#�;#1.#�����'���������������������(�������&�&�������$����

(����������#����(�������?������&���������&&������%����������������*��'�����'��'���$����

%����������(����������������������  �����'����&��� �����$���@�+"	�#�;#-.������&�����

���'����:����(������?%���������������������&����� ���������6������������(����������*��'�

���(�$����������������������(�&������$���$����������������(�����$���(������'����� �

�����������������@�+"	�#�:#�.#�������������((���������(����������)�?�����%����� ����&�

����������&���(����%���������	�(�����������*��&����'���������������$���4'����&�

 ��(�����$����'���������������$����(�������('���@�+"	�#�:#�.#�

� 7�������(��������������(������%�����4����� ��(���������(��#�����(���������

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

������������������ �&����&���������������������(���������'���?�� ����&������������� �@�$��

���*�&�'�����+����#�1�#>.#��8�����(�����������������������������������	�(��%���

$��&������*���$������"���������������������(��� ����������F������� �&����&���������

"�����+"	�#��1#-3>.#�������������&&�������������(��������G��������%������%������%������

 ����&������������� �5���(�����G��������%������%������$������	�(��'��'���%�������

$����&���0�����(������(�������&�������������� �	�(��+"	�#��-#13�>#-.#�

� 8������������('������� ����(��������������(����������(�������������������������

���������%����%������������������������(�($���(�&�����������'����������������� ��(�

�����%��(,��� ��� �������(������� ���������� ��(����#�������(������� �%������

��('������������������ � ����(,�����������(������������$�� ����� ���
!������������#��

�������'���$��������('��� �����(��������������������������(�($�������������

'������'������ �����������������%��������������('�������$��%��������� ����'��������



�-��

�

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

���������#�

�
� "�
�����
#���4�('���� ��(�����������  �������&���''���� �������'��'����������

��������������&�����������'������'����#����������������������������������������&�

������������(�($���G�������������������4��������%����(����� ��(��������&��������(�

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

��������''�������������������G��������&�������'������'������������'������������'�3

�������('�����������(�������(��*���������G������('����� ��(�&������������#������

(,�������('�����(����(����������(�($������ �&�����"���*����	�(��������5�

��������G��$��*�����%����������������������������� ���������������#�����������(�*�������

'������������(���� ���� �����$�����%�&������������������������������ ����������#�

�

"�
�����
�

� ���(�������('����� �'�&��������������4�(�����$�����%��(��������������������

������������'����������������'������'������ ��������������%����('���������������������

������%����#����������&&������$�������������������$��*��������������������������

%����'����������$��������������'��*����������%��*��(�����������������'���#����

���'�����������������'������'�����������������������$��'���&���������������6�&�(�����

������������ ��(���������������&���'����� ����������#������&��$����������������������

����������'������'���������(����������������&�������'������'�������4��������'�&��

"����3	�(��������������%��%�����%�(���������'�����������,�*����������$���4�(��&�

��������$��%����!�%��������������#



�

�-��

������	��
9	�

���������������'���������$��%����!�%����,�����������

�
� �������������� ���$��%����!�%����%��*������4�('���� ��������'��F����'����

'��$��(����(���������������*�� ��������&�'�&����4��� �������'�����������'���)�����'��������

� �(���������������('��4����� ������ ��&�&�������'�����������������$������� �

�4�('����� ���������������������&����������'������'����������������#������ ����%�&�

�4�('����%���������� ��(�������$��%�7�$���������������� �������$��%�7�$�������

(�������� ��(�/������!�����(�$������.�����������(���������������(�������� ������,�*��

�������������%��*�%����%����������'��F����%�������(����5��.���������� �

��('������N���������������������4�����������������������5����1.���'�������

�4�('���������������������������������'��F���#��/�������������$�������������������

�4��������#���/����� �%����%����$�������������������������$��������$� �����$�����%�������

�� ������������$�������������((�������������������������(������������(���� �

��������'������'�������������������� ������#�

� 8��(���� ������4�(����������������� �������&�������$��%�7�$������/������

!�����(������������������'���������������#��������������'�������������� ������%��

���'�����������%����������"����3	�(����������5�%��������������'������!�%����

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

�������������������������������������������������
������������������������*����(����4�('����� ���4�����������
���(�*������� �����������������������

����(��������&�#������'��'����� ����������������%��������������(��������������������������($���� �
�4�('������%�������������� ���������$��%����!�%�������������������������������������������&��
��������'������'����#��



�-1�

�

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

'���������������&������������  �����((����������'�����������'��������������

���������#��D��������%��������������������������'���������������$������������$��*������

��('��������� �(���������������������+%
��*��>#��#���.#��8�����%���������&������������

�������������������� �������$��%�7�$�����'����������%���������������������%����

������������ �"����3	�(�������������(����%������$��������������4�����������(���� �

��(����������������������%������������������&����������'������'����#������%�����������

�������� ������� �"����3	�(������������������������� �������$��%�7�$��������$���

%�����������((�������%�����������������#��8��(��� ������������������������������

%�����(��(������ �������$�����������������������������������������������������������

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

8��������&�%��������,OO��%���������� ���&����#	���������������������

���������� ���������������������� �������$��%�0���'����������"���*#��!���,��������

�����%�������(������������G�(�������%���� �����������������?����0�'���&������

����������6���&��������$�� ���� ����������������&���#@
���������������$��%�7�$������

,OO���4���� �(����� ������4�('������������$���%���������  �����&� ������#�������(����

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

��������� �������$��%�7�$��#��������%�������������������$��%�7�$�������"���*�

�������������������������������������������������
	������������'������������� ��(����������� �������,OO����������#������������������������������

����������A��6��?E������$��(�����9���4��������0�'���&���@��C�>�+�:-:.)��3�-�����������8�������
+'����������A��6.�����������������������	�
���%���"�������
��	
����������
�	��
�+��#�E�����8#�
"����&5���%�L��*)���($���&��9�����������������:;1.#�


!����#�,#�,����?������������ �����
��������(���@����	
����!����"�	���	����������
�����
�����
����������==D�+"�E��#�FDD�+��#�0�������#�������5���%�L��*)�7�������::;.��;;>#��



�--�

�

%��*��������4�������?�����(�'����������������������@��������(�������������$���

�4'��������?"���*�������������������������� �"���*���������#@��

K���������$��%���������$��%���4����������"���*�������������� ���������

?�������������('@������������������ ��������%��*#�������(���������������������

'���������������������������4����������������� �����$��&������ ������&�'���� ��$������

��$��%���4�#��0'��������%��������$��� �(������ ��� �%��4�('���#������,OO�"������

�������� ���������$���&��&������������ ����� �������&�'#����������������?�������

�'�*������$�������$�������@�����,OO���''�����0�	�������'�*���������$������)�?,������&��

����������� ����@�+"��-)<.#������'��'�����'��������4�('����� ������'���(������%���#��

�����������������4�&������F����������&&������������(��� �������  �������$��%���

��������� �R����������3<�����������������������%�������&���?�������&�������$������

����������������'����������� �&��������������$������������������'�(��'����@����%���

�����������?��''�����(��%��������'�������$��%���� ��4'������#@���"����������������

����������(����������������������<:��������� �������4��� �������������/�����,OO�

�������#������������������������(��'�������������������G��&�������'�������������������

��� ����������'��'���� �������(��?����%�����(�����������������������������������$��%��

���������������'�����������($���� �(��������������(���$�������$����#@���������������

�������������������������� �R�������������������$���%�������,OO������������  ������

��&� �������������� ��(�����/���%��%������������������4�('����$���%#�

�������������������������������������������������
�,����?������������ �����
��������(���@�;;=#��

�,����?������������ �����
��������(���@�;;>#��

���F���������?������$��%���4��� �R����������3<���('�����%��������E�  �����������K�������@�
�/�(����+�<:=.)��;13�:=#��

�"��������#�����������?����0�'���&�����4��� ���������('�����%��������/������������4��@�
����	�	�;�+�<:�.)��:�3���#�



�->�

�

,�*�%���������!�%����%��*���������������������������������&���������������

���������"����3	�(������������������&��%��������'����(�������������������$��%���

�����%��$������� �%��*#������������� �!���������$�������/������	
�����
���� ����$��%���

����������7�������'����'���������������#��7���������(��������������������������

�'����������&���������/�����������%������������&�������������������'����� ��� ���

!�%������������%���#�

��'��������������������������$��������������(����'������ �����$��*�� �!�������(����

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

�������7���������� �����������������������������������G�������������������#��������

������������������$��%�����������(�������������������������������� �����"���*3


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

����'��$��������� ������������������ ������(���#�	�������������� �!������(����������

������ �'��'���&����������%����� ������������+!�������);.����'�������� ������

���������G����������$��*�� ����� ����������4#�
������������ �%�(��'���������������

�������������������������������������������������
�E������#�E�0������%
������
��������������	��&���	����"�
������	
����
��	
���+"����

	�'���)�7�*��������(��������������.��:�#�

������8�������#�����������+�����	�����
���������	�����-���,����
�>�*#*�2322A��0���	
�
����	
	�����	
������	�������
�	���	
��	���,��
����������	
��	��
������������	
����������������������
�
���	
��������+������5�,���)�!���/��������<<<.���)�-=3�-<5����7����*��
�6��������	
��/�����
+��%�L��*)�0��  ����������(��������������.�����#���

��E�0������%
��������
����������������	��:<#�

��
�6��������	
��/������<�#��
�6��'�������������������������������4�������!�%��������������)�����
��������� �!�������� �0�(������E��������������'���� �E���������(�������������������� �0��������
�������+�������3��1� ������������.#�

�	E�0������%
��������
����������������	��:<#��

�

�6�������������$����������������������������������(��%��&����$�������������������������%���
���������*�%�$� �������������G����������%���%������������!�%�����������(���F��������������������������
$��*������$������66������'������#�+
�6��������	
��/������<�#.���������������$��%���!���������
��������������������/��*�0��'�����'��&����?!������������&����������� ����������@���G���$
�����!��
%���������H�����	����
�/�����+0�������� �7�$������,����������������!�����(��������,�����������5���#�!�(���



�-=�

�

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

%�������$���������	
����������������������G��+�	,�������8���
�������$���%�(��%���

%���������4��'���������������#���(�&��������4�('������������'��������%�(��%���

'�������������'������$���+�:.����%��������������'����'�����������������!�����G�#��� ����

 ����&������� ��������'��'��� ��(����������������������$����� ��������'����������������

�����*����'������ �&����(��������������'��$������������������������ �(�����������(#��

!��������(�����������  ������� ��(���������G��%�(�#��0�������������������%����

���� �����������$����������������������(����������%����"�������%����������%��'��

�����������  ����� ����G������#�����������4�('�������%����%��������������������������

%�����������$������!�%��������3!�%����"����3	�(��(�����#�

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

$��*�%���'��$�$���%����������������4��� �����E���'���#����7����*��
�6������� ��������

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

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

����� ������'����$��������&������������������$��%�����$������������3�������7���

�������������������������������������������������
�#�K����*�(5�������)�0����������������::�.��-;5�E�0������%
��������
����������������	��:<5����
�6���
�����	
��/������;:#�

�������'��#��������?,�������������������7��*�� �!�����)�����	��������� ������������������I@�
+�%
�����+����.����>#����������������� �+�	,�������8���
������&&�������������G���������#�

��0��������������&����%�(��%�����(���������������� ��(�� ��������%�&�(����������������
������� ������������*����+-.5��������(��������4������O��������%��������(��%�������%��&������(��
�����&��'�����(�G���������������������� �������(��+�����>���=����'��������.#���

���������?,�������������@���;3��<#��

����������'�������� �����������$��������������'����������������$��%�0���'���������%���#��/��*�
7������?����������@�����������
�����+��!������������&��������
	��������	���+��#�/��*�7����5�
,�$������ �0�������('���0�������>>5���%�L��*)��J������*�����=.���#�

��
�6��������	
��/�������31#�



�-;�

�

"���*�����������&��((�������'���������#�������!���'�����6(��������������

��(����������$��%�����$����������������� �$������� ��*�����������'��������������

�������� ���$�������������%��*������������#	���������(�������������%�������������$������

���%��%�������� ���������4��� ��������&������������������(�����#�

��������('������������������������������� �/������	
�����
����%���(������*����

�������������!�%��%����&� ����������������!�%�����������#	������(�����������������3

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

�����2����'������ �'�&�����������!�%������((����2��''��������������$��%���

/������	
�����
�������"����3	�(������������#�

8���������������������� �����������'��������!���������$�������/������	
��

���
��������������$�����������������'��������� ��������������$��*&����#��!������&���

����������?%���������������������������� �������'���������������$�����'���&��������

(���������������'���(����&������''�������������$�����*��@����������������

&��&��'��������������������������������� �!�����5		����������������''���������������$���

���/������	
�����
���#�

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

� ������$��%�7�$������������������&��'��������������� ���������'��'��#��

�������������'��(����'��'����� �%����&����������&�������&�����'�������&���������4������

�������������������������������������������������
�����(����#�"�������?����/���0������� ���$���@�C�8�;��+�:>:.)��;=3�;;#��

	�!���'���#����6(����������+��((����������������!�%����,���������5���%�L��*)�8���������
"�����������1.��-�#�

	�������/#���('������/������	
�����
����+"����������'����'������������'�&��'���<5�
0��  ����)�0��  ����������(��������������.���-3�>#��

		!����#����&����?!������	���������@�+�+����+�:<�.)�>�#�



�-<�

�

��(�($������$�����(�($����� ���%����'��'���I�������������������������� �����

������������������$��%�7�$���������������������������������'�����������'��������

������&�������������������������������(�($�������������6������������������������

�������#��/�(��������������6��������������(����������������� ��(������%������('����

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

��������$�&����������$��%�7�$������������������(�����$��������������3��3���������#��

���������������%��%����(��������������4�('���� ��(�������$��%�7�$�����������'����

�������������������������������&����������'������'����#�

�

/������

�
�	���
*��7� ������������&�����$��*�� �!��&��������%������%��%���������������

F��&���0�(���������������������'�������������������������#������������������������ �

����(����������$�������������������$��%�7�$��#����������&������%������������&��

0�(��G��%�������!��&��-)�-�����������('��������������������%�������������������(����

�������#��������0�(��G���������������������������������&�����('����������������

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

0�(��G������������*����������������������?'��(��������������������&�(�������������

%���������$�������������&�6������������6������������������((�������''����������

'�����4�� �'���(��#�������������&�� �����������G��������&�������%���������������

�4��������$�����������������������������(��������$�������������'���������(����

'�����4#@	
��������������� �����0�(���������������������������G�����������������������

�4������������������������%�������'����������������(������$�����������������������

�������������������������������������������������
	
�����'�!#������?����	������� �0�(���+!��&#��-)�-3�<.�@�+��==)-�+�:<>.)�>-�#��



�-:�

�

�����#��������������&����������&�������(���������������������G����%����$�����������

?�$�����������������G��(���&�������������������('��$�������������������������

��($�&����������������'�� ��(����� ��������� ���('�����#@	��

0�(���'����������������������%������������)�?
���� �������������(����(����&����

���#��
���� ���������&���(����(����&��%���@�+!��&��-)�-.#��� �����������&�%����

0�(��G��%� ����������������������('������'����������%����������������)�?8�������

�%��������������I��8�����������&������������I@�+!��&��-)�<.#��
�������� ����� �����

�������������%���%��*���������0�(���'����������%�����������(����������������������

&�����������������������#������������4����������������0�(��G����������%������������

���-)>3:����(�����&����������������������%����������������������$� �������%���'����#��

7������!���(��0���''���'��������������������������������&�����������������������

���������������$����������������#�������4�('������������������������*�%�%����

0�(���������������%� �����-)�;�+�������������������$���&�������H�������$��0�(��G��

 �����%��������E���������!��&����=.������������������������������%������4�������

0�(������*��� ��������������G���������#	���������������������(�������&������������%���

������ ��(�� �H���������H�������� ���%������������������'������������ �������%���#�

����H��������'�����$���������������G��������������������������%����������

����������G������&����$�����%����(���$��'��������$�������������������� #�������������

�������������*������%���������� ������������� �0�(��G����������?8��������%����������

����I@��������������(�������������H������)�%�������%��������������I��E����


������&&�������������������%����������������'������������������0�(��������)�?��������

�������������������������������������������������
	�!���(��0���''����?����������
$��������� �0�(��G���������!��&����-#�-�����<�@�/�$���;�

+���1.)�1>1#��

	�0���''����?����������
$��������@�1-<#��



�>��

�

$����������$�������&����������$����%���� ���$����0�(����������%�(���$���(����

��&� ������� ���"����������'��'���� �������#��"��G��#�#�#��%�������������������������&���

��(��������%�����$��������������#@	����������%����(������('����������������

����������G�H�������&���%���� �������? �����������B�������G�C���������������

��('��4����(���� �M����G������&���������0�(��������#@	��

������������(�����������������������G�������H����������%���)�%����������&���

���������I��
����� �%��������$� �����������%���%�����������)�0�(����������&�������

�����#������� �����0�(���(���$��������%�����������%�������#��0���''�����������������

�������������%�����?���������$����*��'�&�%����0�(��G��������$��6�����$���� ���

'���������#@	���� �������%������0�(������������������G�H������3%������3��%���

������&������������������? ��������4'�����������('��4������� �B0�(��G�C�

'���������#@	���0�����4'����������������������������(�*��(������$�������������

F��&(�����$���������������������������� �0�(�������F��&�#�

�
����+��!����/�����*�������%������������������� �����F��&���� ��������(��� ������

��('��������������&���������� ��������������������� �����������������������(�������

�������D�����&&������?$�����������(���������� �������������#@
�������������������6������

'��'����'��'�����$��D������%��������������(�($����(����$���������������(����

�������������������������������������������������
	�E����
�����?!��&��@�����0�%
���������7��+����+���#��5���#�������/������5����������)�

�$�&�����������::<.��<>�#��

	�0���''����?����������
$��������@�1>�#��

	�0���''����?����������
$��������@�1>�#��

	�0���''����?����������
$��������@�1>�#��


��������D����?����	�������� �0�(��)���	��������������'��������� �!��&����-3�=�@��	����
"�	�������������<�+�:<1.)�<;#��



�>��

�

�&�&��������������� �����F��&���%�����������%������� �(�����������F������#��D���

%�����������

B�C�����%���������*���������&������������%������('����F�������������� �E�$�����
�������������� �?��@������?���(@2���%����$�����  ����������������������������
����(����� ���((����(�����������&������������  ������������?���@�
������&�#��������������������%������������������������������'��������$��%�������
(������� �0����������������&������ �!�'���������������������� �!������������� �
E��������%���� ���!��&������4��������&��4'����������%�����&�����������(������
�����'�����#
��
�

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

����G��(������� �A�&��&���+!��&���1.5�!���G��(������� �0������ ����%���$��E�$����G��

?�4������ ��6�@�� ���&

���������������� �0�����G��(�������%����&�����������+!��&���

-3>.5�"����G��$��� ���*�&3��*��%���������'�%������������������������������+!��&���

<.5�!�'�����G���������%������$��H����� ��������+!��&�����3��.5�0�(��G������������

��������?���'����%��� �������� ����B��C�������@����%����� ��������('��*�������(��� ����

������������������ ������������ �������&��+!��&����13�=.5������������*�&����&�����(��

�������� �����,������%����� ����'�����&�������3�%�������$���%����������%������

�$���������������'�����(������������������������(�($�����$���������(����&��

+!��&����:3��.#�

D���%�����������"�������F��&��������(�����������'��'���� ���������?F��&���%���

�($�������������%�%��*�������'���������#@
�����������������������(����&��� �!��&����

��������������(�����������'�������������������(�($������������������������� ��������

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

�D����?	�������� �0�(���@�<;#��


	/����� ������������������(��� ��(�D����?	�������� �0�(���@�<-3<;#��



D����?	�������� �0�(���@�<=#��


�D����?	�������� �0�(���@�<;#��



�>��

�

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

'������'����#����%��"��������������?�������������'��������������������������� ���

����&�������������� ����������*��(�����������&#@
���8���������'������'���&���������

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

�������� ��������&������������#���������*����%������$���(�������'��$���� �������

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

 ��(��������������(������� ��(��#�

�
��������
��	��	�,��

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

��$��%�7�$���������������������$������'��'��������������4'����E����G�����'�$������������

(������� �9��������7������$��+��0�(���)�3;�.#
���7� ������(�&���������G��'���$����

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

'������'����#����������������� �E���������$���$������'����������'������&����'����)�������

��(��� ����"��G��������+��0�(��1)�-.5������������������*�&�� ���������������$��"���

+��0�(��=)��.5����������$��������������&�����%�������� ����������������+��0�(��;)>�.5�������

�� ���� ��� ���������������� �����������+��0�(��<)�.5�����������������&�'���� �������

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

���%��/#�"�����%��
��
�����$�������	��
��+��������'���)�8���(��������������:=>.��1�#��


������4����&����� ������G����('�����������$����)�"���&������������������� �$���+"���&��8#�
�������?����$������$��������������#�0���������&�������0�������������������@�%
��1>�+�:<�.)�1;=.5�
	�$�������6�������������'���$���+	�$�������6���#	,��	
������#������
��������(���	����������������
#������
������������	���������6��	�����+7���(�&��)�������9�����������������::1.�����.#��
	�&��������������������������('������$��%���������(������������������������������������&������������
����������������#������������ ��� �������%��%������ ���������������������'���$��#��



�>1�

�

�����������������������+��0�(���)�.5
������'����������� ��� �"��G���������*�&�+��

0�(��-)��5��=):.5�� ����0���G�������������������� �E�����&��%������&������0���G��&��%��

%��*���+��0�(�1)�.5����������$� ����"���%���������&���� ���*�&�����&����+��0�(�

=)�-.5����F��&���%�����H��������F�������+��0�(�<)�>.#�

��������������%����������$���'�������&���$���� �(����������#
���E��������������

���������������$�������0�(�����������'���������(�&��� �E�������(���������&���%#��

������������������$���E����G�������&�����7������$���9���������"���������������

���(�#���������������%���������������������������������*������������E����G������������

���&�����%���������������?������ ������ �����&����#@
���E�������(����'�%�� ����$���

%��������������������'��'���*�%�?������������������ �����*�&����$������&�6������

���������������$����#@��������*�&���������������*��*����  �����'�������#��9��&����'������

����9��������������(����������������� ����%�����&�������������������������������

��%����%����	�$�������6������������?���(�������������� ������������������������#@���

����� ��������'��������� ������G��'���$���������������&���&���E����G��&�����$��

����*�&�����*�&�������� 3����(����#�	��E�����������������(��������'���$����%���

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

�������&��	�$�������6��������������(��?(���������@�E����G��������(�����������(��&���

+	�$�������6����	�����	
������#������
��������(���	����������������#������
������������	����0��%�
�	�����+0����������)����'���J�	�%���$����������:<:.���:<.#�


��������������4'��������?��*���� � ��������������������%�������'�������� ������ �����@�
$�������(�����������+����#��=#��.#��������������������������������������������'� �����������6���E�����$���
���'���������(�%������������*�&����#��


����6���#	,��	
������#������
��������:#��

���������?����$������$���������������@�1<�#��

�����6���#	,��	
������#������
���������#��

�	���6����((�����������������G����������������'���)�?�������������*��E���������F�('�&����
��������������'����'��������������E�������(�������������*������������������������������(�&�
E����2���'�����4�����������(�&����(�������������'������@�+#	,��	
������#������
���������.#��



�>-�

�

�������� ���*�&�����($� ��(������(������ ���*������*�����$���������($�+7������$�.�

 ��(���'����(��+9����.#��������������*������������$������������'���$������&&��������6���

��������������������������������%�����������������������������'������������������

� ���������(���&�#�
��������������������$��%�%������������� ������(������(����� �

����'���$��)������%����($����!���I��������������������J��!����7��J	� U ������'����(�����

��7K�B'���C��������������(������IKL��B����C#����%������������ �����'���$������%������

?������ �������(��'�������������'���$������ ��������������I7LK�B����(�C�$��������@���

(�*�&���������������� �E�������������&������)�?L�������@�������������?�I7LK#@��

0���&������������ �����������4'����������������������������������������� ����&�� �����

������G��(���&�$�&��� ���$�������������������������)�0����(�����E����I�

� "��G��%��������E��������#�;3���'�����������������G����%���� ���������%���%�����

����#������,����$�&���$��������&�����E������������������ ��(�"��)�?����$����� ���"��G��

'���������'��������%����E��������0�	��M ��N��	����
�����������	
)�������*� ��(�0����

���&�������E����#@���������������� �$�����&���"���(�����������E������������������

%������ �0����
�������������������(����&��&�������������'���$��2����'����(�G��

��($���������?����������$���(@�+��0�(���)1.#����������'�����"��������'��������$������

�����(�#��"������*� ��(�0���������'����(�������������'������������&�������E����#��

�����������'�����E�����%���������������#�

�������������������������������������������������
�
���������������� ���������'��������� ������G������$���������&������*�� ��(����6���#	,��	
��

����#������
���������3��=#�

�����6���#	,��	
������#������
���������#������,OO���������������������������������� ���
�����G��'������(������#�;�#��������������������������$�������%��(��+$����)�$�����#��.5����������(��
+���$����#�#�#�������
*��#�-.5�����(���������&�+���$�����
#*������������#�-.5�����(��E�����%����%��(�E��������
�&���+���$���������������+�����������#�>.5���� ������E�������(��� �+�����"��+���������+������������#����#�;�.#�

�����6���#	,��	
������#������
��������1#���('���������&���#������,OO������'������������
�('������%������ �����,���)����
���������),������������������������������������-�������
������������������������-�,�������
%����+�#�;$.#�



�>>�

�

� ������'���������������������� ����������(����'�������E���������������(����

��((������'��������� �����'���$��#��E������������(��%������*� ��(�����'����(������

(����'��6���'��������2������($�7������$�#�����"��G��%�����������%�������� �������

��%���������6����&&������������������������������'���$������&���&��#�

� "��G��F��&(�����E���������������*�&�+�I1	� U ��������(��%��������� ���

��*�&�����'����(�G����($�������'���$��.�E����G��%����#��������#	,�G��$���������($+�.�

�����%����$����*���%������&�������������#��"�������&������������(���$����%�E��������

����'����(��%��������*�� ��(�����E����G����&�$����%���������������$���������

�$����(��%������������%����%�����������*�&G�#�

� ����'���$���� �����������������������������3 �����������������������('������

E����G��������������� ��(��*�%����'�����$������F��&���*�&#��	�����&�������������

�������H���*3F��&�&���������(�&���������������F��&�����(��������%��(�&��������

���������������%���������'��������� ������G��'���$��)�������������(��������$��

��������������I7LK#�����6��%�����������

������������%����������������������������������������(�����������������)����� ����
� ������������ �E�������������� ������������ ��������������������%���������
�����G��'���$�����������'������$��"�������������(��������%�����4'�������
����������('��4���������� �E������$������������� ������������� #-=�
�

� ���������� �����������������������������('����������������������H�������&�����

�(����� ���������'������'����#��� ����%����������������������������&����� ������������

%����&�������'����������������������'����������� ������������������&���������*��$��%�������

����'���������� �����'���$���'���������(���&������������(����'�� �����('�������

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

������������ ���('������$������E�������(���)�"��G��(��������&�������������&������$���
�������������������������������������������������

�����6���#	,��	
������#������
��������=#��



�>=�

�

�����������&��%�������F��&(��#��������%��� �����������������������������������������

(����&��%�������'� ������$��(������� ��(��#�

�
� ������
7��;�����
�*����������������������&�&���$����������������������

��������� �����0���������������������� ������������������ �0���(��F��&�&������%��

%�(��%���$��&���(��������������&�������+��A&��1)�=3�<.#�����Q�!����������� ��������

������� �����������'����&������� ��������-�
�2��?��%3������������#@�������������������

'���&�����H���������������*�%�������%��5�����F��&��(���������(���������%��#��� �

����F��&��������������������%����������������������������F��&�#��������������������� �

������������ ������%��(��������0������,�����������$��������������?����&��%�����'������

H���������(���&�����%��������&���������������(��%����������������'���&�������3

���������%����������%����������������(����(���(������#@����
������������ ����������������

�����������������$��0���(�G��"��3&����%����(#������*�&�'�����������%�(������

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

?��������(��������&����������������&�$��5����������������*������(S@������(������� �����

�����������������?���������$���������(�����������5����������@�+��A&��1)�=.#��0���(�G��

F��&(����((��������� ����%�)�?"����������������&�$��#@�

� ,����� ������������������������� �������� ���(��������('������ �������'��'����

� �����������#�����'��'��������������'��'���� �������� ����������������������������%���

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

�������������������������������������������������
�����Q�!��������
�	����.����
*�(���
��O�	��O&����O�P����O������O5	���O&����	���O�

&P����
O8�-�+�V$�&�)�/�4����(�����K����&���:><.���1�3�1�#��

��!��������
�	����.����
���1�3�1�#�

��0������,������?����	������� �0���(�G��!��&(����������	������� ���(���������������
��$��%�7�$���@�/�$��->�+�:<:.)�=�#�



�>;�

�

%�����'����������#����"���������������� �0���(�G��%����(������((����������������

��������(�����'�����

��������6���� ��������������%���%������������� ���������$�����������������������
�������������� ������� ����%��%����������&��������������4'��������4����������
����� ��������������F�������������������$���������'������� �����������������
����(��������#�#�#�#������������� �0���(�G��F��&(�����������������������
�('������������� ��������������'������������?�'����(���&������4����@�����$��
������#���
�

����������� �0���(�G��%����F��&(���������$���(�������('���������%�����������

���(���%�������������������$���%��������?����@�������� �������������(�($���#������

�����&�� ����������������������('���������������('������ ��(�������������G�����%�� �

������(��)�?������$������� ���(��$��&���������'������������������������� �������

 ����%������''��������"��G���((����������� ����$���*�%���&��� �������(�������#@�	�

� �������������������������%������%����0���(�G��F��&(��#��������4����������

�'��� ��%�����%�(�������������������&��������������&��(���(���������������� ����

����&�'�$���������&������0���(��&����������������������%�(��%����'�*�� ������

'�����&� ������������G���� �#�
��	��&���������������������4���������?"�������������������&�

������#�#�#������������(�����@�+��A&��1)�;.#��8���0���(��'������F��&(���$�������&�����

�������������������� �������������$�&��#����������4��� ���A�&����������������������

������������������������%�%�������������������0���(���������������&��������������

%�(����������������*�&��� �����#��������������(�($�������������� ������?���

�������������������������������������������������
��,������?	������� �0���(�G��!��&(���@�;-#��

��,������?	������� �0���(�G��!��&(���@�;=#��

�	,������?	������� �0���(�G��!��&(���@�=�#�

�
�����4�('����������K���	0�����	0K��4'������������$��%������� ��&����������(���������
����? �����%�(�#@�

��,������?	������� �0���(�G��!��&(���@�=;#�



�><�

�

��('���������'����������(�*������������$��������%�(��$����
���������''���&�������

���������&�� ���(��������&����� ��(������� �3�4'�����������%����������&��������

��(��$��������&������ ��(�����7�$�������� #@����������4����H��������������������� �����

������&���������������������� �������%���������*�%��$����(����������$�$��������&��� �

���'����#�����������������A�&��1������������������'�66��� ���0���(���������

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

� ����,OO��������� ���������������� ��������A�&�G�"���*�������'�����1�

A�&��(�������$�����&� �������������&��#�����������A������4�(����������  �������

$��%��������%�������������������������������,OO�����&�(��������*����������������

����/�#������������������$��������������������?����,OO�&���'����&���������(���������

��������(���������%�������/���''�������������������������������#�#�#�%���������

'����������� ���������/������� ����������,OO��4��$��������&������������ ���('�����

��H����#@��������,OO�������4��$������������������������������������� �0���(���

�������&�������������(�&�������*�&��%�����(���&����� ����������&������������(���� �

������$F������������ ���� ���������"��#�����������������������(�($��+�.� ������������

&�'��� ��$�������������&������������ �������������/������'���&��������������4�����

������������(�*�&�������H������(������#��7�������&���������������� �0���(���

������������(���������������������������&��������(����&��'��'�����$��,�����������

0���(��%���$�������%������*�%���&��� �������(���������������(�� ��(�"��#������

�������������������������������������������������
��,������?	������� �0���(�G��!��&(���@�=<#��

��������0#��#����A�������0��9����
���������������
��	��	�,����
�%
1����
�������
���	��
�������0��
�&��2�5��*�6'22�	
��(<<�=����*�6'22�+K�0�'���-5�7����)�7���������>.��1��#��

��A�������0��9����
���������������
��	��	�,���1��#��



�>:�

�

���������1�A�&��(������������������� ����������������'����������������'����������

����������� �0���(������(������������ ����������������������4��� �����,OO#���

�
�������

� ����������� ���������������������������������'��������������G��(�&������� ���

��������)�?����$����� �����'���%���(�*���&����������*�&G�������������'��������

���$$���!�%�%����� ����������%�����(��� ������&���3��������*�&�%�����������(��H�����

������������������&������������������(��'������#@���������� ��(������&���&�����������

%����'��'������������������������ ���������&������������ �������I�����%������������������

��������������������&����������'������'����I�������'������(�����$����������������$��

������G������������������&����������'������'������������������ ��(�����#��E��������

�(�������������&����������'������'����I�

� ���� ������(������%����������($�&����)������������������������������'�������

�����������������#������*�&������ �������������������''����������������� ���������$�������

� �����$����� ���%� ��%����� ��������'�������� ����� ��������*�� ������+��������.#��

���(�����$�&��&�� ������������������������$�&��������������������*�&�%�����&������

����������������#������������������(��������������������(�������������� ������������%����

$�������������+���������.��$�����!�%�����������%�����$��*������(��� �����������#��������G��

 �����������������������������������������������*�&G�������������'���'�������%� �����

�������������������������������������������������
�������4�('����� ���������������������4'�����������&�(����������,OO�����������������E�����8#�

"����&��?����0�'���&��G��K������� �0���(�G��/���������@�9���>�+�:=>.)�1�>311>5�"����&��?��4�3
0�H�����������������3	���������1�	��&���O����P�O�11�@�9���:�+�:=:.)�--<3-=15����	�$�����#�
"������?����0�����0�'���&����������� �!���$��()������������/������I@�9���>�+�:;>.)�1=<31:1#��0���
�����R�'�������������?����	��&�� �0���(��������/�*�&)�������3���������$��%���1�A�&��(�����
����������@�9�>��+����.)��113�-:��%�����&���������������  �������$��%���������������������� �
0���(�G�����&����������������� ������&������������������� �A�&��+�-<.#�

��,����E����������.	�������	�:���
��"�	�	����-	��
�
�����+��!������������+!0
�0�'��<=5�
0��  ����)�0��  ����������(�����������::>.��:#��



�=��

�

����������� ������4��������(�5��������� �����'��'����������� � ������&���%��������*�&�

+��������.��%������&�����������������%�������������$���(������%� �2����������������

�������� ���&����!�%����&���#������������������� �����������$����������G�����������#��

,����������������������*�&������������&��������%�����'������������ �����&���?'��'��@�

��������$����(��+�������1.����������������'����&�������������������������#�

������������������4'������������������������� �����!�%����'��'���%����$��

'����������'��������#�������('���&��������� �&����������%�������������������($�&�����

� ���������������� �����!�%�����%���#��/���������4���''���������������� ����� ���(�&�

����������������������%�����?$���4'����&��������(������������!�%�� �������������������

��� ���#�#�#������������������ � ������������������������ ��(�����,���#@���

7�������� ���������"�������(�����������������'��� ��(������ ����������������

� �������#�����������������������������������������3(������� �"��)���-)�-��/��������

������������������?� ������������������������(�������� ���������������%���������� �������!�%��

�����	
������������5@����%����������((����?8���*�%��� ����%������F���� �������(��

��*������������������������������������I@�/���������('����������?����$� ����������

$�&�������&���%����������������(�� �����%���'��'���&�����%��� �������������#@���

� ���������������������*�����������%��������*�&�����*�&������� �� �������

������������ �����'��'��#������*�&����'����'��������������������+�������>.�������$���&�

��������($�&������ ��������������#������������������*�&�����������$�����������%� �5���

�������1������*�&����������������������������'��'���&���'��������������5�$�����

�������>������*�&�����'������������������'������2��������� �����('���������(�����#�

�������������������������������������������������
��/�������K#���4��"�	�	�����	
��%��������
�����+��!�����������+����($��)�9���������� �0�����

����������������::�.���-=#���('���������&���#���

����4��"�	�	�����	
��%����������->#��



�=��

�

������������G���(������� �"�����������%��������������3(������ �"�����

������'��� ���(�G��%� ����� �����#�������(��'��'������������%����D����������������

%� ���������������('��������?�����������(����&����'��������������(����%������������

������������(�*���!�%����������������''�$���������������������������%��#@�	������

�(������� �"��������������(����4�������������H������ ��(�����������*�� �����������

"����$���$������������������%�������� ��������������4'���������� ������������#�
�

��������������������'���������������������$������������(������� �"���������

��������#����������$����������������/��� �����������%��?�����'��'����������($���� �

'������N�� ��4�������$����('�����%����7�$��������$��%���&�����@��������?���%��

��������$������'������%����������$��*�� ��(�������(�������(�����'�����#@��������

�4������������ �'�������������'������������������(�($����%��������������&� �������

���������� �"���������������� �������#�������������(�������������������������'�������

������?�������$����%���� ��('���&�
����������� �������4��%����������&������������������

%��������������#@���������������$���� �����������������H���������$F���#����������&���$F�����

���������� ���($�&����2"���(�������������5�"���(����������������#���������������

����� ����������������#�

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

��������������������� �������#��!���,�������������������������%������������������

����������������$��%�7�$��#�����������������������������4����#��,������������������(�

�������������������������������������������������
�	��4��"�	�	�����	
��%����������->3�-=#��

�
��4��"�	�	�����	
��%����������-=#��

���#�A�����������(���	���	
�������	����	�
����������+��!������������+07,�-1#���%�L��*)�
������,�&������.���>�#��

����������(���	���	
�������	����	�
�����=�#��



�=��

�

����������������������������� ���
�0��4������������'��������������$���������������(��� �

"��G������������� ��(��������N��&��N�4���������(��� �����������%�����������������

��((�#������������ �"��G������������������'�������������������������4������,������

%�������$���������������)�?(��� ������������������&&����������&�����H����������������������

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

�((�����������������&��#@������������������������4�����������%�����(���$������������

$�������������������������������������������������������� ����'����������'����#��,������

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

��������#�

0���������������$�������?$���������($����@��������!���'�������#����,�*������������

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

����������!���'������&�%����"����%��*�� ����������������� �����'��'����'������&���

�������� � ��������&�������� �(��#������������"��G��'��'������������&���������$��2

�������(������4���2����������%��*�� ����������������� �����'��'��#��"������%���������

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

���������������!���'���������������� ���"��G��'��������������������������������

���������%���#�

�����������������������������������������&����(���'��������������$��%�7�$��#��

,����������� �����������(��� �����?���������� ����������$��%�������&����%��*��

%�����������������''������������''������@��������������� ����$��������������������

���&���������� ���$��%�����'�����#��7��(�*�&�������������$��%����������(��������

�������������������������������������������������
��!����#�,�������?������������������%����E�  �����,������� �/���&�@�C�8�:�)1�+�:;<.)�-�<#�

��,�������?����������������@�-��#��



�=1�

�

��������?�����@��������������&&������� �"��G�����������#����A���������� ������

��������������(���������%���������������������H����F������#��0������������ �������

����������������������������������������%������������������?��������	���������	0�
�

������������
��������;�����#@����������(�����(����� ����������'��'������(����&��� �����

��$��%�7�$���������*������'��'����G�%����������������� ��������?����������������%����

F��������������������(�����&#@����E��%�&�������������������������(�($���� ���

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

?�������������3 ���@����������&�� ����������#����4�%�����������?������������ ���������

� ���������������(�����������&����4����&������#�������*������������������#@�����������

������������������������������������$��%�����������������'��'��������������� �����%������

(������������$��%�����%����F������#������������ �����'�� ���F����������������	2�����

F�������(���$�� ������������4���#��������'��'����G�(����&���"����������$������� �F�������

��&��������� ���(����%������%�������#��/�&���������������� �����$��&���� �F�������$��

������(��������������� �������I�

7�����'����&��������������$���������&����(�%����������4'������������������

� ������������&�����������������������&������������������������&�&����(����������

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

�������+������.�'�������� �"��#��7���%��������"��������� �����'����I��0�����������������

�������������������������������������������������
��,�������?����������������@�-�:#��

����������(���	���	
�������	����	�
�����1:#�������������&���#��

����������(���	���	
�������	����	�
�����1:#��

����4��"�	�	�����	
��%������������#�

�	���������������������?F������@�����!�%����*������������(�������H�������$��#��������($�&��������
�������������������������H�����������������G��(�����F��&(��#��



�=-�

�

����(������(���������('���'������&�������������%���������*3��3 ���'�66��#��

,��������&&���������������������������"��G��'����������������������������%������%���

"�������������"���?�����������$�����(��%����(��'���&�������������#��B��(��C�

������$���(��(����'�''���#@�
�������'��'�����4������������������������������������

����������$����������������������#����������������������(����'�''����'������&�$��*�

%���������������� �������#����������������������(���� ������"��G��������N(������������

���������#����!�%������������?����'�������$�����������&�@�%����������$����������������

����������������������������������������'������������������ �'��������#��������

��������(�������������'����� �����������$� ����������������&�(����&��� ��������(���$��

���������#�

� ������������������������������(�G����������������������2����!�%�/��������

%�������$��$�����#������*�&��%�����H�������� �������������&��������$������������������

�����/�������#�����������������������*�&����'������ ��������������(���������������

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

�����(�����(��� �$��������������#�

� ���������&����'������������ ��������($�&�������������&���������������� �����

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

��������#�#�#�������4���������������*�"����� ����������(�����$������#@����	����������

���*�&�"��� �������������������������(�&����4'���2�� �����&�������������(������� �

"��2����!�%������$�������������������$��(���&�������'����������� ��������%#������
�������������������������������������������������

�
,�������?����������������@�-��3-��#��

��8#�,�����('�������?����0������ �����������/�������#���������!�%�����������@����	�	�
(���
���	�����,���	�.	������	��	�,��.�����
�$�������	��
��(���	�����+!0
�0�'�1>5���#�"���&��8#�
�����5�0��  ����)�!������ �������0������ �����
��������(�����:<>.�����#��

����4��"�	�	�����	
��%����������-=#���('���������&���#��



�=>�

�

� ������������ ���������������$������������/�������G�� �������'��������������*�&G��

������������*���������;>�����'��'���+�������:.#����������������� �����!�%������� ����

H������#���������������'��'���� �"���������������������*�%���&��"�����������%������

������������%����������(���������������&���� ����� ���4��$�����$�������������*�&#�

� ����������������������($�&���������$������������'����� �����������#��0���%������

���������/�����������4��� ����������������?&���������������(�����$����%������������������

������������B$��������������C�������������'����������������� �����(��������������

'�������#@���������(������� ��4'������F��&(���� ���������������*�&�����������������

�����$����������������������&���������������������'������'����#���������������

(�($������������ ����������������������������������$�����('�����$�� ����%�&��������� ��

$��������������������������#�

����%���������������(��&�����&�������$������������������������������*5���

 ��������(���$��������������('����$��#��0���"���(��%�����������?����������������� �

����������#�#�#�������������(�����F��&(��#@������������&������%����&������?����/���������

��4��'���������#�#�#�����&��3'����*�&����������&�&������ ���������'��$��(�@���� ������

���������������(�*��(������(�����F��&(���#����	�&������%��&������������������ ����

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

'������'���&�������������$����������&�����(����� ���������� ���������������#�

�

�������������������������������������������������
����������(���	���	
�������	����	�
����:1#���������'�������������������������4����

��������� ������������('�������(����������($�&����#��8��%�����������������������%�����������������������
������#�

��0���"���(���?������������������������������������@�/�$��-;�+�::�.)��>3�=#��

����������(���	���	
�������	����	�
����-#��



�==�

�

 ���!������
��	���	����	��
*������������� ��������'����������4�������

�''�����������������%��������������������('�������'������'�������������������$��

�����&��������&����������4�#������/��� ���������%�������� ������������$��%�7�$�������

�������� ��������4�����������#�������������������/�������'�����4������4����&��%���

 ����"���*�(������'�������&� ��(���������3�1��������������������0�'���&���+,OO.�

���������(����4���#����������������������%��%����$��� ���������������,OO�"���*�

����������������$��*�� ���������%���������(�����'�� ���4�����������$������3��$��

!���(��%����������&��������(�������''���4������������ �����K��&��������������� �

������#����"���&�����*���$��&�&�������$��� ���((����� �������4�'����&��)���

����"���*����������?&���������������������!�%�����(�����������&�6�������

����&��������(�����'��$��(��� �����$��*�H��������������%��������('��&�����  ���

��������� ������(#@�	���������������������  ����������$���&��('����������� ������������

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

�����������������������$��*G���$���������������������������#��0���%���������������/��

�
�

�������������������������������������������������
��8��%��������4�(���������'�����4���������'��F�����$��� ���(����� ��(���������%��������

���������������/�����,OO��������������/�������K#���4��?����	��������� �����"���*���'��3��4��� �
������@���G��	Q	����	���
H��������
�����+�����:���	
��	
�������
��
����	���	��������
�������
����	��	����	���
�+��#�/�����������$�������(���������%����8�����8#�������5�8����,�*�����#)�
����$�������::�.����;3���5�A������E���������������
�������������	�������������������	
��	��
�	
��
�	��	�,������
1���
�&��?�2'2@��(<<�?�2'2@��	
�����@�2F'F2�+07,0�0�-<5�������)�0�������� �7�$������
,���������������.5����A����!�$������������	'����������������%���"�	�	�����	
�����	��
�����������
&	������������+������)�0����������������::=.#�

��"���&��8#��#����*���$��&��/�0���(���	�����+��0��
�����+����	
������&��
	�����������	��
	
��(���	���%
��������
�+��������'���)���������������.���;�3�;1#��

�����*���$��&��/�0���(���	�������;1#��

�	�#�7#�������!�#��?������������A������9��������&�����7��*�� �������@��0/��1��+�::�.)�1=#��
0��������E�����!#��#�������%�����������������?����'��(�����  ����� �����,OO��4'�����������%��������#�#�#�
���	����	����������!��������������	��������	��
���@�+������������������+!0�
�0�'�1�5�0��  ����)�
0��  ����������(�����������:<-.���=:3�;�.#�



�=;�

�

��$����#�0�((����� �����"���*��������������������
�

0������� ��(�����/�� �������� ��������������

�
�#���)��P���)=)�������������/�������G��E���(��
���������

�)��P�1)�1� �
� 7#��1)�3;)�����4��4��G��E������� ��4���(������
1)�-�P�-)�;� �
� �#��1)<�P��-)�:)�/�������G����������������G���������
>)�3��+�(�����.� E#��>)�3�=)��������$� ��������A�&�
>)1�P�<)��� �
� �#��=)�3�-)�����4��4��G��E������
<)�1�P���)1� �

�
�#���)��P���)�)�����'��������� �E���(����������5�
����'���

�

?'��(������������������������%�����%������'������������������������������$����� ���������

���� �'��������&��#�#�#������&���������������(�*�������%�����������#�#�#�#��0�$��H����

&���������������������B��C�F������#@�
����'��$��(��?������@�$����������������������

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

� ��(����������������������/���������&�������� ����������#�������'�������

/�������������������'��(�����������(��%������������6��������'�����#��!��,������

�������������������������������������������?�(��&�&�����'���������������� ��'�����'����

����������@�$������ ��(�&�����������������?���(����� �����$��%���"����������

��(���� ������������''������(�����  ���������������'��'��#@�������'�����7������

�������4'�������������� �����*�&G���������������(������������������������������ �

�������������� �������6��������-����E�����13-#��������?�  �����@������&���������

�������������������������������������������������
�
!�����"#�7���%������������
�%
��������
�	
��"����
�	���+�
��5���#�E#�!#�8���(�5�


4 ���)���������������:<-.�1�#��

��!��E#�,�����������������"����
�	���+
�,5�,���������)�8���(������!���A�4��������
�::;.��1�#��

��,���������������1�#��



�=<�

�

����������������������� ����������#�����'����������E�(�*���4'�����������(������

�� ����������"��G��'������������������#����������������G�'��������������&��������$��*�

������&��������������������������(������?������������������'��������(�$��������������

��%@������ �� ���������������G���4'������������������''�������!�%��%���������������"��#��

���'����E�������$�����������''������&�����*�&#����������������������*�&������� �����

�&�����$��������G���''�������F����������� �����������������������%����/�������#��"���

���������������������������%������%���"���?���&�������*�&G���'��������&�������@�

+�#��13�-.#�����������������'��������������������� ���(����������������� �����$��*#��

/����'����4������������� ��������'���������������'������������%�����%������$������

����������������&������#�

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

������������������������� ����������������'��&�$�������������� ��($�&������������

�����2'����'�2'�������� �"��#������'��������� � ����&���������(������� ��(��

��������$����������&����(����?���@����&��������������?�����#@������������������������

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

��������������� ����������� ����������������� ��(�&������'������'���&����������

����&�6����(�������������'�������������������#�

�
"�
�����
�

� 7�����&������������ ��������������������������('��������($�&����������(�������

������������������������ �����$��*�� �!��&��������0���������������������������$��*�� �

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

�������������������������������������������������
��,���������������1�#��



�=:�

�

���(����������$�� ��(���������������'������������%��������,OO������������������"���*�

���������� ���������������&������#����������������&&��������������"����3	�(��

�����������G�������%������������'������'�������&���&������������� ������������

�����������%���#��������4���� �������$��%�7�$����%������������&������ �������$��

����������������������'�����������������%�������������������������������������������������

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

�
��	�������������
'"	
�
�	��/�0���������

�
/�����

���������'��F�����%��%�����4�(�������������� �!�����������'����������������

�4�('���� ����������� ��(��������������������&����������'������'����)������'������ �

�������������� ����#����������(��?'���(����&����@������������� ������(�������

�$����(���$������%���%���4�(��������'���������!�����#��8�������4����G��

��H��������� ���������������� �������������7��������!�%����%�������(��������������

�������%����������������������#��8�����$�$�����������������������������4������'�%�� ���

 �������!�%���������������� ��������(���%��(�&����4'������������ �������� ������������

��������� ��(���������������#���

�������������������������������������������������
������(������(�����������'�����%����$�������������������������������7��*�� �����#��

��E������#������?�����������8�����@���#�������	
�
�	��O��������	�+��#�8������#�/��������
	��������#�8����5�/��������((������������7�$���>5�/�����"�#)�/������9��������������������.��444#��
������ ������(���$��'����������� ������������� �!������������� ��(���������������(��������������
���$��*�#��D��������%�����������?��������������� ���&�(����%������������������ �����'�$��������� ���4�3
$��*���$���������*���� ���&�(���%���'��� ��%����$� �������������%�����������%��������%�������������
�����%�������� ������������������(�����������������(� ���'�$�������@�+%
��*�>#��#���.#�������������������
����� ��������������'�������#�



�;��

�

7� ��������&����������G���'��������$��� ��������%�� �����������(�F�������$��������

�'���������!������%����$�����' ����������(��&�%��������������������������� ����%�&�

&�����������(�������������������������������$��*�#�

�
��$����#�E���$��������0'���������!������

� �4�����(���
0����(���� �
������

���� � �'���&��� 0������ ���0'�����

���(�����J�
/��$��������
���� �����

;):� ;)��� ;)��3�-� ;)�>� L���

!���������7��������
,�������

<)��$� <)���3�1� <)�-3�1� <)�-3�;� L���

!���������"��� :)�3=� :);� :)<� :)��3�-�
9*�%��������
��(��

!������������� ����� ��)>3<� ��):3��� ��)��3�:�� ��)�:$� L���

�

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

���������$��*������&����������������'���������$�����%������������'�������������

��(����������$��%��������'���������!������������������������&���� ����'�������$������

�����������������#�����%��%�����������%�����������'������ ������������������ ��(����

�����'�����#������������'������������*�&�&�����������������������$���������'���������!������

�������������(��������((�����$��D���������������&����������('������'��� ����

����	��#���

�������������������������������������������������
����������������������������������'������������������?���*������$����������������� �����

�����������&���%���������('�������%���������'��*��#@�A��������0�����	��
��%
�������	��
���13�-#�

��D��������%�����������?� ����� ����'���������%�����%����������F��������������������&������������
��������'��� �(�������������$�����'�����%���#�7������������$�����������%���������'��� �������
�$�����������������@�+%
��*��>#��#>.#������������4��� �$���� ��������������$���������'���������������	�
	������

�����������������?������������'��� ����������������������(������� �'����������������'��� �
����� ������@�+����*����*���#��#�<.#�



�;��

�

���(�D��������%����������������(���'��'����� �����$���������'�������������

'������������������������������������&��������#��8�����������������%�������(��

���(����� �������������'�������(���$�������������������(������+�����4�����(��������

�����(���� � ����.���������(������������$������������������ ���'����������������'��� ����

����	��#���������'�����%��%�����4�(��� ��(�!��������������'��������� ��(��������

���������������� ����#���������('������'��������������((�������������(���������G��

�'��������������$� ���������*�&����������� �7�������#�

������������ ���������G���'��������'������������������������� ���(�������$��������

�'������#�����$�&���%������$��� ��4�����(�+!���>)>3=.���%���������������������� �����

���?(������@������ ���������(��� �������� ����G�������#���������'��(��������������

�������� ����������������%����$������� ����%���������������'�������� ������������� �����

��F���������������#��������������������������&������������ ������'�������������(���� �

 ����#��8��������� ��������%�����%����� ������������(������������������������*��

*�%���&��� �������G���������2%���������������%�������('������(����������&���������

��(�I���������$�&���������G����������%�������������� ����������������������������$���

����������������'�%����������"���$�������&����� ���������������� �����'��'��� ��(�����

��(��� �������'���������������&�������������� ��(��4���#�������'�����������������������

%����D�������G���������������4�('��������� �&�����������������$���������'����#������

������&������������������������������ ��������%������������"��G��'������������������

��#��7�����&������������������������������������ �!�������������������������%��������

'��'���� �7�������5�����������&������������ �����������������������������#�

�������������������������������������������������
��	�&����#�7������������%�����#�����������	
����!��
������	
��/�����+��%�L��*)�9�����

7�$���0��������������.��1�<#��



�;��

�

������G���('������������������������ �����������������(��������'��������������� �

�������$� ��������('��&������*��7��������	�$�������� ���������������������'�$��%�������

����������'��'������������"��#�
�������������(�*�������&�(���� ������������$���

������� �������������$�����������'������������������������%�����$���4'�����#��� �����

���������������������&�����"�������� �����%�����%�5�� �����������������������������

���� �����%�����$���(�������&��&�����*#����������$��������������� �������G���'�����

�������4'�������$���������������� �����������%��������������� ��������%����������������

�������������������������&����������%�������&����$��'���������#�

������G���'�������� ��������('�������������&����� ������'�������������4'������

 ��(���������#����9 �������������'�������� ������� ������������G���'����� ��������

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

%���������&���������� �������������������'���������4��'�� ��������������'���#������

������������(������%����D�������������������?��������'��� ��������@� �����������$��������

�'����)���������	��#�

�������������������������������������������������
�	�������$�����&&����������������������('���&�����������������������������&����������� ����G�

��(��+����7�����/��6&�����
�%
��������
����������������	�B��%�L��*)�
4 ����9�����������������:>;C��
--.#������ �����(��������������������('�����������'��������&�������������������������G���'������$�����
 ��������������������������&#���������(���������������� ����������� �������G��"������%�������(������%����
%�5�� �"���������%�����������������%��������#��+0������*���$��&��/�0���(���	��������>.#�����������������
��������� �������������H�����������&�������G���'��������������$� ����(�*�&���'���� ������*#��+� #�
��������&�������
�-���+�����/��������
��������������+������
���
��(���	���������
	���B�����)�
����������:=1C��1�#.��	�&��������� ���%�������G���'������������'������������������������������&���&�������#��
� ���������� ��������'��*�&������ �����(�����������%���������#��+7����������������������	
��/������
1�<5����� ��E#�	���(���?M��������'�������E���������� ���������G�+!������>)=.)�����,�����������(����
�����������0����&�@�/+(���1)��+�::-.)��-=#.�

�
���&�������
�-���+�����/������1�#��

��
��(�&����4'�������%����������������%���������������(�&��������$���(����$�����������#��
�����'����������%�������� ������4'�����5����%����� ������''�����#�

������ �����(��*�&����� �������������G���'��������'��'������$���������������������$��*�������
����������((�����%���������G���'��������'��������$������#��



�;1�

�

8���%�����������������(�����������������(�����������G���'����I��
������������ �

�����������������G���'����������������������%��'��'����#������������� �����(�������$��

�����������������7����������'������������� �������������������������#��������G��

�'�������������������������'�!�����G������'������'������������ ����)��������!����������������

&���������������'��'���� �7���������	,�����������$��&���&�'��(������ ���7�������G��

����!�������(2����������%������ �������2����$�����������&�����������"��#���

�������������� �����������&��������������(����&�����	����������'�����$��

��������������������� �����������'������'����#����������������'������ �������� �� �����

����'��'���������������)������'�����(��������������������������+���� ����.���������

 ����������������������#��/���&��'������������������� �����������������������%������

�����'��������������������������'��'����� ����������������&������������#���

�����'�������H����������������!������>��$��������������������������������

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

������������ �7������������I��8����"���&�������(��'�������� ����I��
������7��������

$��� ���� ������"��I������������������%����"����� �������� ������(�*�&���(�����

���&��&�����*�� �����%����I��7��������&�������%�������������H��������������������

$���������������G�����'���#�

�������������(���������������������������#����������'��'���� �7�����������

������(����*�%�� �"���%������������(��������%����(����$���� �����#����!���;)�>������

'��'��������������966���������?"����������������������������������$������%�$� �������(�

�������������4�������#@��8����������&��966�������������������������������������������

��������"����?����,����� ���������������%���'���������� ����������������������� �����



�;-�

�

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

� ����#�

!�����G����������������������������$�������*�&��������������������#������������

��(��*�������!������?������(����%�������� �������������&������ �������� ��&�&�

����'�#@����7������� ���� ��������&����������4�����������*���%������������� �������

��������������������������������%�����������&�����"��#��������������?'��������������� ��

� �������((�������B�C�%��������$������B���C���(��5@������������������������������� ��(�

���� ��������������(�#�

7��������(������������������������������ ������������ �!�����������������6�������

����'��'���� �������������� �������������&�����"��2��������������%��������$�������$��

�����'������������������ �������������� ��������#������������������� �������������������

��������(�����������������	��������������G���'��������*��#��"�������������7���������

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

%����������*�'������������� ��������������������������� ��������������������(��������

�'��������������� ��������$� ��������&����&�����������%#�

7����������&����(�������� ���������$����������!������>�������������������6���

������������%������(����&�'�66���'�����������$��������&�&��������������� ������������

� ��������������������'������'��������������������G����������#��0����&�����'�66���� �

������G������	���������������G��$���� ���"��G��F��������������������#��������������

�����'������'�������������������� ����������(������*���������(�($�������������6������

(����&��� �������������)�"���%������������������&������#�

�������������������������������������������������
�������������?��������������������������7��*�� �!������@�����	��<�+�:<1.)�=�#��

���������?��������������������@�=�#��



�;>�

�

�����

� ����������� ���$���'���������4�('����� ������������ �'������&�������������

���������$����������������������4����#��������&�������������� ���$������������(�*�������

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

�('����6�������������G���������������&������������ ���$��#�

��������������$���$�&���$���('����6�&����� ���� ���������"��#��������������?����

(��*����������������������������� ���'����������� ��������������� ������A�&�!���$��(�

� ����������������������E���������������(�������� �"������#��7����������%���� ���

���!�������(� ������� �������������������'������$��� ��������������$�������������&�������@�

+��$��)>3=.#����$��������(�*����������������������*�%�����(���������%�(�� ��(�����

�%� �(����+��$��):.��������&�������('������ ��(�����'�����������'��������������

�('�������� �(�����&��%����������������� �*����'#�

����$��*����������?��� ��&����������'����� ����%�@������������%���������������

$�&���%������$������������������������(������������$�&����'��*�&�����$�1);����

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

$������$��$�������''�&��� ���� ���� �����$����&��� ����%�!�%����������$���*������������

(��*��'����#���������������%����� �����$��G���������������������������������� ������

������'������ ���$��G��$������������&�����������������#�
�������������������������������������������������

��7����������������������	
��/�������)�7������������������������������������� ���$�������$���
���(�*���4������������ ������$�������M�������������������'������������������������������������������������
��F����%�������&��&������''�#@��������������� ���������������� ���$����������	�'�����������$����
���0������������������������%����������������������������$�������F���������������(���� ����'���������
� ����$��&���������� �����''�����&#��

���#��$����(���?��$������"������@�/:��>)��+�<:1.)�1-:����((���������?����������������������
'���������������������� �����$��*����%�����%��������������'�������'���������������#�������������������
H�������������������5���������������(�����#@�
���������������������'�����������'������(��������������
����������$�� �������$����(�#��0������������6(�����������1>31=#��

���E�����/�����*���?��������������(����������7��*�� ���$���@�/+(���-�+�::>.)�-�1#��



�;=�

�

����������������3'�������������&���������������������������'������&���

� ��(�����$�������$��G����(�����'���'������#��������������������%� �(��������������

�*�%������$�������������������������'����1#������������������'������������'������

�����������$�1);3:�%�������%�(����(���0������������������'��������$����������

 �������&����������#��� �����4'����&�0����G��'��� ����������������������������������

'������&���� ��(������$������(����&��� ��(�"����	�'������%��(�"�����������

��%�������'�������� �$������$�������������0����#�������� ��(�����������������

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

���������������������$�����������%�����'�������������������%���������������

���������������'������������'�����)���$���'������������������$�����%�����&&����� �

'�'�����%����(�+��$���-.#������������� ��������'�������$����������$�������/��������

������������(�� �(������$����� ��������%������(���(���"�$���#���������������������

�%�'��������%�������%�'��$��(2��$������������*�%���%����&������/���������

������������������� ����������"�$����%�������*�%������������(#�

	�'������%��(����������������������'����������(�������$�1)�;������������

�''���������$���G�'���#��	��	�'�����'���������(��� ����������������������%���*�%��$����

����%������/��������"�$���2	�'���������������$����&��������'��������� ������ ���

��$����+��$�>)-3�-.#��

���������������%����	�'�����������������E�����/�����*��'���������������

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

��'������ ���� ���������$���������� �����������!�������(�%�������������*����������� ��������

�������������������������������������������������
���0���/�����*���?��������������(����@-��#�

��	����(��� �� ������&�������&����������������������������'�����������'������+�#�#��"���<)�3�:)�=.��



�;;�

�

A�&�!���$��(G����� ���E��+��$��)>3=.#��� �������������3'�������������������*��������

��%��������$����������&�������� ��������������	�'�����������''��������������#����$���

������?��*�%�����������������������%������� �0��(�����������������������&��%����

(�����!�������(����%�����'���%����(������������%�����������������@�+��$�>)�-.#����

�����4����(��������������������$��������������������)���$���%����������� ���� ����$������

����
1����� ���� ��������������������$���%����������������������$������#�

����������������������������������*������������������������'������&���*�%���&��

� �������������#��
��	���&�6�&���������������$��G��������������� 3�&&����6�(���

������&������������������'������'���������������������������#����������(�($��������

�$����������$���������� ��(�����'��������$����$����$������(��� 5�������������&�����

��������������#�

	�'������&������������('�����$������������(��'��'���������������$����������

%� �����#����������'����������������������*�%�������	�'�����������&���� �"�������

�������������������F���������(�������$��G�������������(����������������$�������

	�'�������������F�����#����( ����&�����%��'�&�%� �����$���������?E����� ���� ���

���(��(��������#��������&�����&���%��������('�����(�B��$���C5�����F������%����$��

������� ����������%������(��$��*���&����������@�+��$�>)��3��.#�������������'������&���

*�%���&������%�����������������?'����������$�� ��������F�����������@�������������

������ ���#���������������������*�������������������������� ���$��G�������(������

����$�������%������������((�������?����������G��$���� ������������'�������� �"�����

�������������������������������������������������
��
/�����*��(�*���������������&��$��������������?������������ ������������� ���$��������

��('��4������� ���� 3����������$�����&�3��������(�&��������$���������������������$���������������������
��� 3������������������ ������&����������%�����'���3!�(�������%������3���������������(���(�����������
$�������� �������'����''���������$����� ����4�('����������'����������������@�+?��������������(����@�
-�;3-�<#�

���/�����*���?��������������(����@�-��#��



�;<�

�

�����%���(�#@������������������$������������4��������������� ����������������+�#�#��� �

�������$�>)�<.�$�������?�$��������������� �����''�������(��'��������@�����������

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

����������5������������ ���$����������������"������$������������(�&��������������

����������������������������������� ���$��G����&������������$�������� �0����� ��(�����

�(��������(�#�

��������������������'�����������'�����������������������������%���������#��

9 �������������(������������������������$�������� ��(�"���+��$���)�-.����������%��

 �������'������ ���$�����������'��������������������������� �E�������(������(���#�����

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

���������#��8���6(��%�����������?��$��G��'��&�������������&�� �"�������������

E�������(�����*���������������� �'������������������2 ��(�����$����������� �����

'����������������� ���������� �/����2��(�������� ����������������4'��������� ���$���

%�����'�����������$��*���#@����

� ������������%�����������4���������� �������� �������������$��%�����$��G��

��(��������0�&�� �/�������E�������(��1�#�����8���6(��'���������(��*���

��(����������$��%��������%����&�)�$����������������������4�������������'������"������

���%�������$��*�+��$���)�;3��5�E����1�)�-31�.5�$�������������(�����(��� ����������"���

?�'��*�&�������&�����&�������������������@����(����&���������&���������&�����&5�

�������������������������������������������������
������*���$��&��/�0���(���	������1-#��

���/�����*���?��������������(����@�-��#��

���0�����8���6(���?������������� ���������4������������(�� ���$���@�/+(���>�+�::=.)�>:#�

���8���6(���?��(�� ���$���@�>:#��

���8���6(���?��(�� ���$���@�>�#��



�;:�

�

$����������(�����'�������+��$��1)�NE����1�)1:������$��1)=NE����1�)��.5�$������&�����

$�����*�&���%�������� ������+��$��1)<3�;����E����1�)��3�-���>3�<���:3-���-1.#����

����$�����&������������(����������$��%���������������� ���$����������'����������

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

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

��%�������������������������'������'������������&����������#�����/����G��'�����

���������E�������(�������'��'���� ������������'��'���&��������������� ����������� �

%�����&�+���(�����&.�������������#������������� ���$����������������  ������'�� �����

�����������������%�����&2�����4���2��� ����������������&�������������"���

'��'����� �������'��'��#��7�������&���$��G���������������������������������� �����

'����������������������?����������!�%��'������������&����4���������������������(�����

����&�'�������������������2�������������F�������4���������(�������������������� ����

������������$�����������(�#�#�#�#�����������������E�������(��1�31���������������������

������� ��������'��(���#@�������������� ��(���$��G�����������(���F��������2������������

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

��������(��������������������� ���$���%��������������� �����'����������������������

(����&�������"���������� ��&��������(����4���#�

�
/������	
�����
����

� ����������� �!���'������������������ ��� ��������������������%��%���#���������

����$��*������!�%����������+������ ��(���������������7������1��N-������������.������

�  �����4�('������(������������%��*�������������������#��
�����������������%������

�������������������������������������������������
���8���6(���?��(�� ���$���@�>�3>-#��

���8���6(���?��(�� ���$���@�=�#��



�<��

�

/������	
�����
����������4�('���� ������������������&������������������������

���������� �"�����#��8����������������������&��$���%������������������?������@�� �

"������������� ����������������$�� �������������������%����/������	
�����
�������

��������������������������������'�����������&�'���������4��� �"������-�)->�����

���&������ ������#��0����E������������� ����/������	
�����
����������4�('���� ���

?��%������7�$��@������#��	��
������������������ �������������������������������'����

����'����������������? ���������'���������&�'������������'������������������������%����

�������������������$�$��������4������'����&���%������''���������('������$������

�((������������������('�������#@��
������&�'������������������� �/������	
�����
����

���*����� ���������������H���������?8���%���������I�B��C�8�������!���'��(����������

"������%�(�I@����

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

$�����������������������������������$��%�7�$������������$������� �����������#��,�%�����

8���������������/������	
�����
�������$������&������($�����������������������������

?����&����������(�����������(����B����C������(���$���*�����$������ ��������������� ����&�

�����������������*����������$��������������� ����4�������� �����#@���������&�����

�4�������� ����������� ����������������5������������(�*���?������('�����'���������*���

�������������������������������������������������
��	0����E���������?/������	
�����
���)�	�%������7�$�����������������4'����I�@�/�/�1>�

+���-.)��:#��������� ��������N������������� ���������&����?��%������7�$��@������$������$��������$�������
����������������� ���������4����'��*����������'����%���������������������������&�������'�����$��#�

��
E���������?/������	
�����
����@��:#�

���E���������?/������	
�����
����@�11#��

���,�%�����/#�8����������/�0�����,���
������
��
��8�����+������)��������9����������������
�::>.���;�#��



�<��

�

 ���������������������'�������(#@������������������������'�����%��%����$��� ������������(��

� �����?��&(�������($�������(��� �@���� ���������� �����'����� �����$��*#�

� ������G����%�������������(����������������%��������� �(���G��������+�)�3�.#��

�������������$�����������$�� ����&�����������&�������$����&���������&�(��+�)�<.#��

������������� ������������$����������&���������(���&���������+�)��3��.#���������

������'����������($����������($������� ���������������������'������������� ��������

������� �(���G���%����&#��,�*�����������������%����������������$�������(�����

+��������):.������(��������������('����6�������������G��'���������� ��������%��������&��

�&�'���������(��������((��%������$��%�%�(��+�);.#�����������������������������

(��� ��������������'��%���� ��������� �����%����� ��%������������������������������������

����('����������������(������%������������������ ���������������+�)�:3��.#���������(�&���

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

� "�����7���*�'���������������($����(� ������������G��%�����$�����&��#��

�����'����1���������'��'��������&���������'������$�����&��������$��������$� �������

����������'�������+1)<3��.#����������������� �������G�����������$�&��������'�������

&����$��*��������%�����$�������������?��$���*������($�������@�+��):.#��������������

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

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

�������#�

�������������������������������������������������
���8������/�0�����,�����;�#��

�����('������/������	
�����
�����<�#��

���E���������?/������	
�����
����@�-�3-�#��



�<��

�

� ����(�����������������������%���������������������������������'���� �(����

���������#��
 �'�������������������������������3 �������(����� �����(����+$������ ��� ���

������'�� ��((��������������������(���� �������'��$�����.��������'��������������($��

�������(������������$���#�

���������3���'�(�����7���*�'��'������?�('��������������B������C�����F�����M����

����������� �"��G����M��������� �����/������&��G�����������%�����������������

��'�������������&������$�����������('�����$���((�����������#@�����
������(����$���

����� �'���������������4��� �����(�����$���	��������������'������������������%���

�������������$������ �"��G��&��������'������������%���'��������������$F�������

�('�������#�	���/������ ��������������������������������('����6�������(�&��� ���&��� �����

���*����������������%��&� ��������*��������#��������(�&��%����������������&�����&�

?����'��������� �%�����'����� �"��� ��(������� ����������#@�	����������������������������

$��������'��������� ��(������&���+�����������%����� �����������.���� ����������!�%����

��((����G�������� ����('�������������(������$�����������������������

������G������������������'����!�%����%���� ��� �#�		�

������&������&�������($������������� ���$��������� �������� ������������������

�������������� ������ ��(�������������4��#�����������(����������(�($���������

�������������������/������	
�����
�����������(���'��������$��"������4���

�������������������������������������������������
���"�����7���*��!���'������������	
������/�0����������
����������+07,�!,���5�������)�

0����������������::=.��1#���������������(������������� ������!���'�G����((����$����������G��
�������������<)>#�

�	�	������E#����������?�����'������ �
�����������!�����(��������/�������(������!���'�����
�������@�/����-�+���>.)����#�

�	����������?�����'������ �
���@���1#��

�		���������?�����'������ �
���@��1�#��



�<1�

�

�=)1���%������������������������������*������5�	
�$��������������������&��#�	����������

'����$�����������������������������''�����������;)�>���� ����&��������%$���5������

��4��������������('����6���������G����$���������"��G��'��'��#�

����$������������(��������������������� ���������&�'�������"����3	�(��

����4��#���������&�'����(�������	�����������&���������%���������������%����$���5�$����

%����$��� ��(������������ �	����������&��5������%��������������������������� ����

 ��(������5�����$���%��������������%�����������5����$����%��������������&������ ���

�����������������F����������������4��%����#����������������������������������%����

(��� ��'��������/������	
�����
���)�?�����������������������(��� �� �������������

��������������������  �����%����&��������������������������������%���������#@�	���

��������(�($���� �(������%���������&�'��������4��%������������������������$����

�����������$���� �����������������������*������$������ ����������#������������($G��

'���������/������	
�����
���2����������4�� �������G����������2��&���&��������

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

����"����3	�(������4��'�����������&�������  �������������)�$����%����*�%�

 ���%����(����������������������4�����$������������������������*��� ��'��������(������

����$������� ��(�(���5�$����%��������&������ ������������ ������+�#�#��%��� ���&�

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

�������������������������������������������������
�	
���������?�����'������ �
���@���;3��<#����������%������/�����K#���$$�����?����� ���

������5�����'����&���	���&�����0�($���@�/����=�+�::;.)�:;3�����%�����������?&���������������@�%���
������&�/������	
�����
�����=�%�����4������=�+���.#�

�	���$$�����?����� ����������@����#��

�	�	����0��'����A���(����8��
����
����&���/���������(	����
�1����	����������+���	��
�	��	����	
����������	
�8��������
�������+��%�L��*)�
4 ����9�����������������::<.���=;3�=<#��

�	�A���(����8��
����
����&���/��������=<#��



�<-�

�

'��������� �?������������� �����'��'���%�(�)�����������'��������������&���#@�	��������

�����&�'��������4���"����3	�(�������������''����(��� �� ������/������	
��

���
���)���������������������������?��(��*�$������������%��������'��������� �!���'�����

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

��������������''���������$����� ��(�(���#@�	���	����A���(��������'�������������

��(��������$��%������������������������ �����$�������������� ��&���)�$��������?���4�����

'��������'����'���((�����#@�	����������������������������"����3	�(������4��

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

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

��($���#�

7�����&�$��������������������������������������������� �/������	
��

���
�������%����(�&���������%����(���&���������������4���$���������������������

!�%��������'����#��7� ������������������������G��(�����%���?�*����$��#@��!���'��

������

B�C����������&��� �����(��%���%�����'��"����%���%��������(�����$�����������
����&�"����������������$�������$������ ��� ���������*������$���������'�� �
�((�����������������������%��������$�������������� �������'��������*������
����&��%�(���%���%��������(�����$�����������������($����������������� �
��������$�������$������ ��&������������*��� ���������$������������'�� ������������
�������������%��������������� �����������@�+<)>.#�
�

�������������������������������������������������
�	�A���(����8��
����
����&���/��������=<#��

�	�A���(����8��
����
����&���/��������=<#��

�	�A���(����8��
����
����&���/��������=<#��A���(���������/������	
�����
����(��������������
������������������''���&���1����������-�����������������#��������������� ����������&��A���(�������$������
�4'��������������� �������������	�$$����!�����(#��0���%����������������&���'����������������������%����
%����(����(���������4'�������������������&�����������'�����������'��������(��/�����������������
�����������$�����������������($���6����������(�������� ���������#����/������	
�����
�����?������������
 ����� �����&���������'�������'���� �������������� ������������((��������#��7������($���6�����������
�%����&���$�������������(����'���������@�&����������������������('������������%��*���������%�
������&��������'����� ��(�%������������(��+A���(����8��
����
����&���/��������=:.#�



�<>�

�

� ����������������������������� ��������$�����������������'��� ����������G��

(����������$���(���%������� �!���'�G��*����
�)�

B�C��%���!���'����%����������������������?��(�����(���'�������&��� ����������
����&�����%���$�������� ��(���������4'����&���������&��$�������#@�����
!���'�����������������������������($�������������������������($������
!���'�����������&������������������ �������&���(���������������%��� ����������
�'����@�+�:)�31.#�
�

/����&��������������� �$��������������������*��'�������������� ��(�(�*�&�����#��

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

�����('������(������('�����������������G���('���������������������� �������#�

� ����������������������������'��*��%���������&�������������������������������

���?���&������(����&�&��(���� ������%����'����&��(���#�#�#�B(���&C������

��������������''�������(���#@�
�����������%���!���'���������� ���������������(���

�������'��'��������&�������(�$��'����&�����?��$��������������*����&���&�@���������

&������� �'���������������&����$����������$������������%��������4'��������*����#��

�����������%�����������&�'����'������5���������$������� ��(������(���������

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

������G����������� ��(�����&����'�&��'���������������� ��(���������������%�

�������#�
	�

�
!���'������������	���	����	��
*��������������� ������/������	
�����
����

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

/������	
�����
��������������������������(�*������������������� ����������������$��%�
�������������������������������������������������

�
�/�����������?������������ ��(����������������������� ���������/������	
�����
����@�
/����1�+����.)��;=#�

�
�7���*������������<#���

�
	0���7���*������������1#��



�<=�

�

7�$����'�������������� ����������������������� �!���'�� ������"�����#�

����������

��������������������������4'���������������������$�� �(������%��������!���'�����������

+�����)���-):3������)�3>������-)�3:.��������������'���������������������+�)>���1)����-.#�
���

�� �����������������(�����������&�6�&�����!���'��������������?�����������������������

����������� ����� �����''���������� ���#@�
���E������������������������������������������

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

������� �'�����+/��*����
*��)�5�"��-�)�:.5�!���'�����������&�'������������G����((���

+/��*����
*��)�315�"��-�)-�3-1.5�!���'��(��������������+"��-�)->.5��������&�����

$��������/�����������'����(�+"��-�)>�3>�.5������������� � �(���$�&��+/��*����
*�

��)�3�5�"��-�)�>13>-.5�!���'�G��$�������� ������%�$� ������(���/��*����
*���)>��

 �� ����&�!���'�G������(�� ��(�"��-�)=��-1)�=�����--)�-5�*�%���&��� �!���'�G��������

���������������'���G�����������'����''�����������&�������������� �/������	
�����
����

������������������(��4'�������)��������*�%��!���'����������'����� ��(������%���

����$������������������ �����'�&�%��������(����������('����������� ������ ����

����'����&�����(��+/��*����
*�-):3����=)����1)�1.#�
�������F���������� ��������G�������

����������'����� �/������	
�����
����������������������$���$�������?�'���������

B����C�(���#�#�#�������������$����������������� ��������G���%�������������� �����G��

�4��������� �!���'�#@�
��

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

����������*��� ��'���������������������6������������G�� �����  ����%��������������&�����������

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

�
�	������E#����������.����#�	������(����"�
,����
�
�!���'������������+!0�0�'��=5�
0��  ����)�!������ �������0������ �����
��������(�����������::>.���>;3�><#�

�
����������#�	������(�����><#��

�
�,����� �����������������!���'�������������*�� ��(�E���������?/������	
�����
����@�1-31>#�

�
�E���������?/������	
�����
����@�1=#�



�<;�

�

/������	
�����
���������������������������������������$�$��������4�)�������G��

'������������(����������������������'���(�5�
���������������������G����������������G��

��%������-)-3=�����($����0�(���G�������&5�����������'�����%������ �? �������������

'�(�&�����������������G����*����$������@��������0�&�� �0���(�5�7�F�(�G��

�����*����������G�����%������������������E��������"������#�
��

7����'��������������&��������$�$�������������������$���(�����&�����������������

��(��%����+$�$����6�&�'�����������������������(�����������������$�����������(��� ���

������������ ������.�������������?���������������������@���(�������� �����'�����������

���������#��"���&�/������	
�����
����������(��? ���@����������������������� �!���'��

�������������'��������������%������������������������� �(������$��*&����� ��������%�

�����#�

8��%����(�������������������G����%��� ������'��'������������������%�����

����������������$��'�����������������#�������%��������*�A���$������������������������

'��'����� �/������	
�����
����������������$��?�����'�'������4'�������� �����"���� �

��&����%�����'�����������(�������� ���� ������*���������� ��(�������������������������

���+!���'�.��������+������.��%�������� �!�%�������'�&�����&�����������������������

�� �#@��	��A�������(�������/������	
�����
������'������������'������!�����(����*�������

�������������������������������������������������
�
�0����������%��������*�A����?����0����3���������0����&�� �!���'�����������@������:�

+�:<1.)�-�-#�

�
�������������� ��(�E���������?/������	
�����
����@�-�3-�������������%��������#��

�����('������/������	
�����
�����:�#�

���
�������&&������� �������'��'����� �/������	
�����
�����������(���������'��'�&����
�����������������"����������!�����(�+���*���$��&��/�0�����,������=�.����F���� ������� �������
����$����(��� �����!�%������('�����������'�����+7���*������������:�3:-.#�

��	A����?0����3���������0����&�@�-��#��



�<<�

�

 ��������������������%���?������������������������'��������������������*�@������'������

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

�����������''����A��G��'��'�����'��'����$��$���&���������������� �����������������

����'������ �"�������������������� ����� �!�%�����������G��&������������������)�!���'�#��

�������������������������������� ������!�%������&�'��������"����3	�(������&����

�('����6���"��G��������(��������$�����&���'��"����������������������'����#�

���������&�����%����A��������/������	
�����
����%���%������'��(������ ���!�%���

$������'��'���������  �����'��'���)�/������	
�����
����'����������(��������������������

��!�%����'��$��(2?����(�����&��� �����'���������!���'������������&������ ���'�&��

'�����#@�����8��������������������?������������������ �"���������������������!�%����

��((�����@����������������G��(���'��'����%��������%�������$����(��H��������(����

��*��������'��'�����$��E���������?8���%���������I@����?8�������!���'��(����������

"������%�(�I@�����E����������((���������?������������� �B������G�C���������&�

$������������&������������������������������&�����������4��#�#�#�����������('�������B���C�

������G�������$���������$������%� ��� �!���'�#@�����/������	
�����
����'����������������

� ���������'������'��������������������� �����'����������!���'�#�

E��������'��'����������%�����������$��������'��'����� �/������	
�����
�����

����������������'��������������(��������$���#��0���$�����������������������������

���������'��'�������%�����������������������(����&��� �������$��%�7�$��#������(���

�������������������������������������������������
��
A����?0����3���������0����&�@�-��#��

������������#�	������(�����><#��

������������#�	������(�����=-#��

���E���������?/������	
�����
����@�11#��

���E���������?/������	
�����
����@�1;#��



�<:�

�

�������� �/������	
�����
������������&����E����������������?��%���&�H��������

�������$������$�$��������4��� ����&����������������������((���&����������� ����������

���B���C���������+�#&#����������������������������������������'���������.�#�#�#����

B����������&C��������(��� ������*�&���&���������(���#@�����/������	
�����
����

����(����������������������������%����&����'������'����$��������&����������$��%���

���������������������������������������������#������$��*������'����������������� ���

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

�
"�
�����
�

� ����!�%������4���� �!���������$�������/������	
�����
����'��������4�('����� �

�(�������������4������������������������'������&���� ��(�����������('��4����(����3

���������������������������������������'��������������/������	
�����
���#��/������	
��

���
���������'����������������4�('���� ����������������G��'������'����������&��

��������� ���������������(��������!���'����������� ��(�"������-�#��7������� ���������

����������������������!�%������4�����������%��������� �����������'������'����#����������

���������������������������������������������������������G�����������$�������������

������&�����������������(�*�������������������%������������(������������4����� �

������&�'����� �������������#�

�
�

�������������������������������������������������
���E���������?/������	
�����
����@�->#��

���/������	
�����
����������������H�����������%����� ��������������+������('������/������
	
�����
��������.)��8����4�������������K�������%������?�������� �� ������������ �����,���I@����%������������
����&�����������($����������(�����&������������������&���$�������$��������'����������&I���������
�����������$������(���������(��2%�����������������%����������������(�����I����('�������((���������
������������G�����&�����������'�3�������)�?!���'��������� �(���������������&�������������'�������
������&�����#�������������*�%��%����%������''��� ����!���'��������������'����'����(������ �����
���������������� ����������'������������ ����M'������ �����G@�+��('������/������	
�����
�������<.#�



�:��

�

"�
�����
�

� ��������'����������������� �%�� �����'����$�����$��%����!�%������4��������

������$���4�(���� ������������ ���������'������'����#������8����(������������ ��(�

$��������������� �����������'���������('���(�������� ��� �������������������������&��'����

�������'��'����� �(����� ��(����#��8�������������������%������%������%���������

����$�������������$����������������������&����������'������'�������������&����������

��������'���� �����������#�

������4�����������(���������������$��%����!�%�������������������������������

����������'������&���� ��(�������(��������'�3�������('�����������������

�($�&�����(���&��������('��4��(����3�������������������������������������4�����

������������������&����������'������'����#������%����������'�� ��(�������������������

%��������������������� ���������������������������������� ��������������#��8�����������

'������'������ ����������������������������%����(�������������(��#��������������

���'�������$��'���&���������������'�&�����������������������'��������'���������������

��(����� ��(����#



�

�:��

������	���K��

���������������'���������%������(�������������

�
� ��������'����%�����4�(����3,������%������(������������ ������������ �

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

������ ��������������������'�&�����$��%�����!�%��������������#��E��������������� �

��%������(��������������4���(�*����(���������� ��������������I��8��%������������

�������� ��(�/��*��/�����%�����!���$� ��������&��������,����(�������������'����

��4#�

�
���� ������������
�����&	�!

� ����&��'���� �/��*�'�����������4�������������&�'���� ��������������#������

��������������%������&��� �������������������������'��('������������������%��*�%������(�

��������������?&�����%��� �!�������������0��� �"��@�+/��*��)�.#��

� �������������������������������'������&���� ��(����� ��(���������������������� �

����&��'���� �/��*�%������������������� ��������&��'������?$�&��&�� �����&��'���� �

!����������������� �"��@�+�)�.#�������������%���������&��'�����������������������4'������

'������(���������������&���������������������������'��������%�����������&�����

������������������� �������&���'������������ �!����G��������#��������������� �����%��������

 �������� ����������G���������������4'��������?������������4'������������������$�������

�������������������������������������������������
�E��'���������($�&�����&������������������� �����������������'��&���������������������'��������

/��*�����������������������'������%������(���������������������� �!�����������#�



�:��

�

����(���(���� �������������#@	�����������������4'����������������$������������

'������&���� ��(��������'�������������������G���������#�

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

�������G��'������'����������&��(����� ��(���������������������� ����#��������������

&��'���� �/��*������������������� ����%�������������'����%�������'���������'������������

�)�=3��5�1)�13�<5�-)��3��5����=);3�1#
��
���� �����������������%����'������&���

� ��(��������������������� ����%�������������'�������������������������������

�$��������� ����������'���#��/���������$�����$������������%��������������'��������

?��������������� ����&� ��������!�����#�#�#�B��C�(��'�����������B������C�������'���$��

$���(�&����������������@�����������������������#�����������'����������&��'���� �/��*�

%�������'��*���$��!����5���������������������%������'�*��$��!����5������%���� ����3

����%���������������������#��L�������/��*�������'����?�������� ����������(�����#@�������

���������$������������ ��������$��&��%����� ������������ �!����G���������+�)�.�����

�������&�������$����������6������������? ��%��'��%��������������'���G����&��������&���

�'������ ��������������������&� ������ 3�����(��#@�������&�����&�6�������� ��%������

����������������������'������&���� ��(������'����� �%�����������������������������)���

�������������������������������������������������
	0�����E�%�����	�
��&	�!*���(���	���	
����������	��"����
�	����
���������
�� ������

+/���)�0(����J����%�����$�����&������.����#�


	�$�����#����������?����"��'���� �/��*�����������������������&�@�����	��=�+�:;:.)�;�#��0���
�����"�����K��
����?��������������������������"��'���� �/��*@�������.���� �������2446�
.����������.�	
������
�!�+1�����#5���#��#�K��0�&$����*���#�/#����*�����"#�K��7���������!#�K�������5�
,����)�,�����9�����������������::�.���):=�#�

�/���������$�������0
������ �����*�&	�!7��8�����
�(���	��'������	����������,��
+/���'����)������������������:<:.����13��-#�������������&���#�

����$�������0
������ ���������-#��

����$�������0
������ ���������=#��



�:1�

�

�����$���� �(��������������������&��(����� ��(��������������&����('������2����

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

� /��*�(�*������������ ��H��������� ����������� ��(�����#��0��������('������

'������� �� ��(����������(������ ��(�/��*G��&��'��5��� ��������������� ��(���������

'������ ��(����������$�&��&�� �������������#��!#�,���/�&����%�����������?����

�$��'������ ��������&�B� �/��*C������(�����������������������$��'������ �����

$�&��&#@����������������������$�&��%������$��������������&�����&������������

������&������������� �!����G����&��#������ ������������� �����&��'����������� ����

�������$��������� ��&(��#��������������$������������'���$������� �&������&�

���������$���������!�����%���/��*�����(���������������������0��� �"��#�

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

&��'��#����(����������������������������H������������������������������������(�(����� �

����
��������(��#��7���''���&������&�����%��*�� �*�%���&���������$��� ���������������

�����������'�������������� �/��*�����������������#���������������������'���������%�����

/��*�����������������&� ������������������������� �������!�%������������� �/��*G��&��'��#��

��&��$������('������&������������ �!������������'��'����������������������%����&��

��(�������(��������'���� ��(��������������#�������������� �/��*�����(�������!�����

 �� ��������� ������ ��������%������ �����
��������(��)���������������� �����%������

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

�����������(����������������
��������(�����������%���������� �%�%����#��

�����'������(��������$���������(������((������� �
�������������/��*���������� �

����&��������������!������������&��'�����������#������H�������� ��(�?������@���/��*�

�������������������������������������������������
�!#�,���/�&�������
���	
������
��������������	
�������
��
�
������
�
�����&	�!7�� ������

+������)�0����������������:<=.��<:#�



�:-�

�

�)�31�������������������� �!�������������0��� �"����%�������F����������&���'���������

��������&���'��'�����$���%����?��%�������������� ��4'�������&����������������

'��&�����4�@�)����� ����� �����������!�����������4������������������������������#��7��

����&�6�&�����'��������� �����'��'������H��������+��&��������� �/��*G������������

�'��� ����������.�����������������'��'����� ��� ������������������(����������((�����

$�����������)�?��&����$����������&������� ����������&��������������� ������#@���

,�*�%�����(�*�&�!�������7�'��6�������'��� ����F���+/��*��)-3=.���((�������������

!��G��?�''������� �� �����
��'��'�������������� ������������(2���!��������%���S2

�H�������%���������'��'��������������#@���

/��*G��������������H���*3(���&�����������%����������%���$���������������'���#��

��/��*��)�>3��������������������������� �(���'�����������'������������������?��%�

(���'�����%�����('��������/��*G�����������������%�B��������C�����������������*���'�

�����������������������������������(���'�����  ���#@�������� �����(���'�������%�����

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

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

?������%�������%���������������� ���'���������$���������%����������*5����������(�����

��������������&�������$��������@�+�)�;.#����%������&&��������%�����������������������

�������'����'������������������(���'��������������'�������)�

�������������������������������������������������
�E������#�!��������� ���������&	�!�+����'����&�7�$��������4��5���#���������7#�������5�

���������)��$�&�����������:::.��>;#��

�E�%�����	�
��&	�!����#��

��!�������(���3��&&�����%��
��
�&	�!7�� �����*������	
����������+0������� �����%������(���
0�������/��&��'��0������;�5���($���&�)���($���&��9�����������������::�.��:>#��

��	�$������%�����(���������	����)
�����	
����;<#��



�:>�

�

B�C��%���������������� ��������B!����GC�������%����������������������&�������
%��������M��&������GI����������M��&������G����������&��������������M�����G��������
�����I�#�#�#��"�����������!��������������(����������������&�������$��������������
H�������������������8�����������M��&�������G����%�����������M�����GI������
�  ���&�� ���(���'��������+���(��$�������.�����'��������� ���(���'����������
����������$�&���������'�������'����������������B�������C�����('������������������
��*���'����������#�	�
�

��%���G����((����������%���('��������� �������������#�����������������������4�����

��������������$�&������������������������������� �������&������N���������������

�����N�������������������#���������������������(�($���(�&���%�������������������

(���'������%������&&�������������������������������������������%������������� �#��

0���������������������� ��%������������������������ ������4'�����)�%�������������&�������

���%����������������I������������������*�������*�������������G�������#��0���%�����%����

������'�66�����������������������#�

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

%�������$����&���(����%�������(��$������'�������������?���������%������(��%�������

$����&���(������*���%��� ��(����(��������������%���� ��������������@�+�)�:3��.#��

��%����%�����������%���������?�� ������ �����(���'����B��C�������#�#�#��������'��� �����

(���'������(����������#@�
����������������������H������!�����%��������$����&���(��$���

��%��%�������%�������$����&���(������*���%�������%�����4����������%����&�&������

%����(�����������$����������&��#������(���'������&�����������������G��(����

��'� ������������������ �����&��'�������%�������(�����%����'����������������'����&�����

�������� ��%���3'����&�������4�������������?$���(�����'������������������#@���

�������������������������������������������������
�	��%�����(���������	����)
�����	
����;<#��

�
��%�����(���������	����)
�����	
����;:#��

����%�����(���������	����)
�����	
����;:#��



�:=�

�

����������%��(���'����������������������������������'������������������$��

!������$���$���%���������������������������������%��������������(���'��������

����#��� ���������&�!���������'�������� ������%��(���'���������������������������&������

?��*��B����(���'����C��'����������&�&���������B��C�$�����������������������'����&�����

�  ���#�#�#����������������&���� �������'����&#@�������������'������(���'��������%�����

��������������&�(��%����������������������&�������������G������������������&�&�

���(����������������������$�� ����&�������������� �!����G��������#���

,�����������������''������&�����/��*��#��/��������F��������������������(����

������7����%�����������*�%���&��� �����
��������(������?���������B��(���'�����C�� �

������&�(���������$�����������#@������/��*��)�13�=��!��������������������������� �E�����

����&�$������ �������������+��0�(���)=.#������%��������$��� ��4'�������!�����&��������

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

!�������('�������(��� ����E������"��G�������������%���%��������('������

(��������%������������� ����%���������� ���#��!������('����������E�����?����������

��(��%�� �������$������&������������������&���������@�������������#�

�������������������������������������������������
����%�����(���������	����)
�����	
����;:#��

��7��&���"���������������������������('����������������������������������(�*�������������
�����?������������������������������ ��������4������������&���%�������������������@�+7��&���"�����������
?� �8��E������������������$����
���� ����������(���@�����1;�+�::�.)�11�.#����������%����������
��('���������H�������������'������'����������$�&���%����(�������('�������������H����������
%������������������������#�

��������7�����?/��*G��	������)������ ���@�������.���� �������2446�.����������.�	
������
�!�
+��#��#�K��0�&$����*����#��#5�1�����#5�,����)�,�����9�����������������::�.���)<-;#��

��E�%�����	�
��&	�!���;#��

�����$�������0
������ ��������1-#��/�*���������������������������(�����������������&��������
���������&�� �0�$$������%��%���������!�%������&�(��#��!�����%������������&�&���(���������
!�%�������������&�� �����0�$$���5����%������%�&���?��%���3����$�����������������&�������������
!�%��������'������+�����4����1)��5�E����>)�-.�@�/�*������������?/��*��)�13�<�@�%
�����>:�+���>.)�><#�



�:;�

�

�������'��������������������&�(�����/��*��)�;3�<������(�*�������� ����������

� �����(�(�#��!����G�(�F���'��(������������?����0�$$����%���(���� �����(����������

��(��� �������0�$$���@�+�)�;.#��������������� ����%���((��������)�?�������0��� �

/�����,��������� �����0�$$���#@������'��(���������%����(����������������''������

(�&��������$���?���(�������������(���$����� �&������*������0��� �(���%�����(�����

���������������$������������������&���������������%�����4'�����(���������������

,������'#@	������,����� �����0�$$���������0��� �/�������� ����F����(�(���������������

!�������(��� �+�)��.���������������������������%����� ����%�������$���*���%��� �����

0�$$���#	��

/��*G���������������������2������������$���%���������������		2��������'��

�������������������%����'������'��������(����� ��(����#��	���������������%�&������

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

��/��*�������&�����������'������'����#�

�������������������������������������������������
	���������?/��*��)�13�<�@�>:#�

	���������?/��*��)�13�<�@�>:#�

		0��� ����������A���7��%����?���F���������/��*�������������������@�/����+�:<1.)�<>3���5�
	�������E��(�����?!����G������&�����)���������9��������&�� �/��*���)�;�@���������-�+���1.)�
111311-5�	�$����/#���%�����?������������/��������0������������"��'���� �/��*@����������
����
�	����
� ��	��(	!���+���	����������9���2��24?2�+B0#�C)��������"�����,�*���7�$������0���������:<�.���=3
1=5�7����������$�����?,�����������������������$�����&���)������@�+��1-�+�:<1.)�1��31��5�	�$����
��������?�������������������G������E���9���4���E��/����@��������
������
O���
��������������1��
+����.)��:131�>5��������#�/������?/��*�-)��)�/����,�*������������ �/�����������������@���(����)
���
&���	����$�������	��
���������
���
������/	����&*�&�����+��#���%�����#�7���(��	��'��E#����(�����
�������#�/����5���������'���)���('���9�����������������:;-.��11>31--5�"��������
����?��������
���'�&������/��*��>)1:I@��������	��
�	
��#���	��
�
��	����"����	
�����
��
��/��	����	
��
�����
���+��#��������8#�����������������#��#5�,����)�������������1.����>3�-�5����(��	#����������
?M,������*����*G��������%�,����������������(��������"��'����������&����/��*@���.���� �������2446��
.����������.�	
������
�!�+��#��#�K��0�&$����*����#��#5�,�����)�����������::�.��:1>3:-<5���(�0��'������
?���������������������� �/��*��������������@�����-��+�::>.)�>��3-�5�8������0������?����
�($�&������������(���� ��������������������0������&�� �/���&���/��*�@�/����+����.)�13��5�
E��
#�K����?����������'����/��*G��"��'��)���	�'������8�����A��$���@�����	�+�:<<.)���3�;#�



�:<�

�

� � ��������������&�6��������$�������������*�%���&����������������$���(���

������������(�� �������������G������������(���?����������('���������(������ �����

�����#@	
���������%����������''�������� �����������������������('�������%��������������#��

������%������'��������������('����������'������'�����������&��������������������*��

�%�����'�� �����������$�����'�&����������#�


�����������(�($�������'��������������$������&�6�&������������&��'����

(���������6���������������*�����������'�������!����G��''������?�����$���$��������$�����

B��C�����������������������������%�%���'����&�F��&(����������������#@	�������� ����

%��*�&�%��������������������('��������������������������������6���������������������������

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

��������$��?������@���������������4'��������������������������� �!�������������0��� �

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

$�������������������#�

��������������%���3*�%��4�('���� �������� ��(��������������������� �

/��*���������!����G���((����$����������� ��(����#��A��(������(��*��������

���������(������/��*)�

/��'������'���������('������&�)�/��*����������&�%���������������&(��������
�4������������������� ������������������'��'������ �$�����&�����'������� ��(�����
�������'�����#����������������
	�B�� ����&����/��*�-)��3��C����������&������
������$���'��'������������������������'��&�%������ �����$��*��%�������
'�����(������ �&�����%��������#	��
�

�������������������������������������������������
	
��(���3��&&�����%��
����<�#��

	���(���3��&&�����%��
���:1#��

	�A��(����� �
����������������1-#�



�::�

�

������������ �/��*������������(�������*������������������������������$���

��&��������('�������#���� ���������������*�������+������������/��*�-�(����('��������

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

�������� �"���+-)��.#�����������������������$��*������&��������(�(����� �����

��������2%�����������������I��E���%��(������I����%������&&����������/��*���(���(���

'����?������������������$�����������������������������*#�#�#�#��0�(���(������������������ �

����"��'���� �/��*��������$��*�������������� ��'�����������*��'��(�� ��(�����&����

�����&�����������%����������������������������''���������������������#@	���������������

 �����(������ �?������������ �"��5@��������������������(�����������������������%�����

$�������?����������(�(���� ��'���������������������#�#�#�#��/��*�-)����� ��������%����

�����%�$�������#�#�#���$����������%�����(�����������������$���$���#@	��������������

(��������$���&����������������'�������������$��������������'����� ������������G��

'������&���� ��(����#������&��������������&� ��� ���&���+�)�.���������������%��������

���������� �����$���#�

� 8��������(���&I��8�����  �������������������������������������������������� �

����"��'��I������(�������� � �������������������������%��������� ��(������������� ��(�

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

��������������� ���������� ��&�'�����)�?�����%���&��!����������������(��M�����������

� �����A�&��(�� �"�����������#�#�#G#@��7�������%�������������(�#���������%����������

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

�������������������������������������������������
	���%�����(���������	����)
�����	
����=�#��

	���%�����(���������	����)
�����	
����=:#��� ���%���������������������&����������$��������������
���������$��%�������������������#��



����

�

(���$������$������������&���$������������&�������������� �/��*���������������

(������(#�

� 8���������������&��'��G������� �������������������������
���������������� ������

���'�������%���#���������������������������� ���������������(��� ���(�������'�����������

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

���������� ��(������������������=):3�����/��*�-)��3������������������������������� �������

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

� D�������������%������/��*G��&��'��� ������������(�����(���#������&��'���

������������'����&��($���� �H�������2���������$���������#	���8�����������

H��������$���&�����������������(���&������&������������ ��%�������������

(�($����������������H�����������%���� ��(�������'���������������������������#��

D���������������(������%�������'��������������&�������������'�������

'������'����#�������������������?�����('������������'���������H������� �������B������C5�

� �����B������C�%������������������%�������(������''��������%#@
��

� ����H�����������������������%��������������'�*������('�����$���������������

��������  �����������������)�8����%�������%����('��������*�&��(�� �"��I�+-)1�.5�

8����������������������(I�+<)�:.5�8����%����������&��&��$����������%��I�+:)11.5�

8�����������%���(�������� ������I�+��)1=3>�.#��������H�����������������������������

'������'����$�� ��(�����&����'����������������&����(���('���������������'������ �

�������������������������������������������������
	���(������������?,��������4������������G���=�:3�����/��-���3����������4�('�������3

�������@�����������������
����� �������+��#��#/#����*���5�,����)�,�����9�����������������::;.���;13
�;-#�

	�A������K���������  (�����/��*�K���������  (���?D�������/��*���������&������)�
�����%�&�����"��'���� �/��*����0��'����&��������@�88��=�+���=.)�=:#��


�	�$������%�����(�	,���	
��.����*�����.�
���
��������.���
���������
����� ���������&	�!�
+07,E0�>-5�������)�0����������������:<�.���=<#����%����'������'��� ����������-)-�5���)�<��1�#�



����

�

�����������������/��*G��&��'��#
������H�������������������������H����������(������

��%��#��0�������'����$������������(���'�������������� ����� ������H�������������

��($�����#��������������(������������'������'����$�����*�&���%����������

��������&����������+-)1�.5�������������(�������������������� �/��*�%�����������%�

������$��'������&���'����������'����+<)�:.5�������������(���$��(������� ��(���$��

H������������%���'�������+��)1=3>�.#�

� 	�����&�������� ��%�� �/��*G������������%�������������������������������������� �

��('������+������ ��(�� �������.�������'�����+������ ��(�� �(����������.������&�����

����&��'��#������������� �����0���'��������%�(����/��*�;)�-31��'�������������' ���

�4�('���� �$���#��7� ������������&������������ �����0���'��������%�(���%��(����

�����������������4�����$��*&�����/��*�����'������ ��������'��������������#��/��*�����

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

'��'���%�������������5���������������'��'���%���� ����#���������������� �����

0���'��������%�(��$�&�����/��*�;)�-���������������������������������$�������

����������%�(��%���� ����%�������''���������������3��'�������'�$��/��*#��E��%�&���

���������������������������������� �����������������4'��������������%�(��%����(�*����

��H������ �!������%�������%���������� ����� ���������(��(���������������������!�����

%����&����������H����#�

� ���������������������������������������/��*G��&��'����������������'������ �

����%�(�G��'�����������������3��'������������������G�������(���� ������������������

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

�K���������  (�����K���������  (���?D�������/��*��@�=:#��0��������;�3;=#��


	���6�$����0���������/��$������� ����������''������������''�������� �����/��*��!������%�����
���������'��������������%��������������&���6������? ����%���#@�����6�$����0���������/��$���?����!�%����
,�������������"��'���� �/��*)���,��������0������ �/���������������6�����@�/+(���<�+�:<:.���;;#�



����

�

�����$������������������G��'����'����� �����0���'��������%�(�#��
$�������������

%�(����� �(��������������4���������������%���"���*��0���'��������$�������+/��*�

;)�=.#��0�� �����/��*���������� �(��������������������$���(��������'��� ���������������

��������!����)�0�(�G��(�����3�3��%�+�)1�.��!����G�(������+1)1�.��������(�����&�&�

%�(��+>)�>.�����!�����G����&�����+>)-�.#

��
 �������%�(�������������'�������������

'����������&���+�)1�5�>)�>5����>)-�.#��0����%������(��!����G�(���������$������ �����

������������1)���%���$��������!�������������������������%��������������������� ���������

!����G�(��������1)1���&�������#�����������/��*�;)�-�������������%�(�2����������

%�(��%�����������2�����$���'�������������'����������&��#��
������%�(�����

'����������&�������#�

� ��������������%�����/��*�������� �������&�6���%�(��������������%����

�����������(��+���(��������%������������&�����.#
���0���&���������0���'��������%�(��

������(�����������������%������(�#��0������������������������������%�����������

%�(��������������������&��'��2������(�����&�&�%�(�#��������%�(��(��������

$���%���%�
�����(��������$�����'������� ��(������� �(������ ���������������#��

	�&��������������*�� �(������������������������(����'�������������&� ���������

%�(����/��*#��������%��(���������$�������(����������������0���'��������%�(��

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

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


���������+=)�;.������������G����&�����+=)��.�����������$���(������#��������%�(������

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


�8���(��/�����?8�(��E����'������/��*I�@�"+:�--�+�:<�.����=#���0��������E�����	�������
?!������������0���'��������8�(����/��*)������������3���������0�����@�/����=��+�::-.��1=;#�


�	#�����������&	�!�+������5�"����	�'���)�����(�����::>.���<<#�



��1�

�

� ����%�(������������"�������'����(�$��� ��(���������0����%�����!��������

�����&�%��������''����������(#����������0���������$���(�����������$� ������

/��*�1)<#�����'��� ��(������������������($������(�&�������%��������� �!��������

��(��������������������&���N����4'������������&#��8���������������4��"������

�������������/��*�>�%���!���������������"���������(����#��
������ ��(�������&���

������''������!�������������������$������������ ��&�����������*�!�����������������������

+>)�>���;.#������"�������%������&���� ����!�������������$����������%��#���������

"������%����''��������!�����%�������4'����������%���(����%����#����������"�������

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

���������#������� ������&���%��(�������(�����������0���'��������%�(��%����$��

���������'����������$�����������'�������������(���� �"���������/��*G��&��'��#�

� ����&������(�������������%�(�������� �%����'��$�$���$������'����'�����������

%������������������'����� ��������������3��'�2������ �����''�����#����������$������

�������������������$��%��������%�(�����!������������������$� ������/��*#
�������

%�(��������+��-������.��$����!����������((������������� �����''�������������

&��'���+�)�5�1)<5�>)�;5�=)>>.#�������%�(�����������2�������&�����������������

�'����2F����������������������������+�)1�5��)1-5��)-�5��)15�1)�5�1)��5�>)�5�>)�15�>)�>3�=5�

=)>5�=)1-5�=)>-.#��E�����$���������������0���'��������%�(����(���+�����#��.����

��(����������������������''����������������((��+�)-�5��)15��)�15�1)<5�1)��5�>)�5�

>)��5�>)�;5�=)11.#��9'�� ���&�!����������%�(�� �������%����!����G� ����+����>)����11.�

���(�*���������H����#��� ���������&�������H������!��������'�������������������$� ����

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

�
 �����������������$������������������4����������� ���''������#��/����� ����������$������H�����

��((��������&��'���� �/��*#��������&����������0���'��������%�(����������������������''������������
��%����������('�����������������������#��



��-�

�

%�����''��������''����������(�+�)-�5��)>5�1)>5�>)<5�>)1�5�>)1-5�>)1:.#
���,�*��������

�������$� ����������������������4'����������%�(�����$����*������&���������������'���$���

� �����������+-)<����.#
���!����G����'�������%���������(������� ��(�(�����������

���'�����4'������$��������������� �/��*G������������������������'����������������

�4'���� ��(��������������� �����&��'��#��!��������'�������������H�����%�������������
��

����&�������H�����������$������ �����"������������&�#���

� ��������'���������%�(��$���*�� ����� ��������������3��'�#�����(���������������

� �����'��&�(��(������������������%����(�($�������������������G���'��������������$��

 ����&#����8���%���4'��������0���'��������%�(�����&���%�������+�������������(��

����)��.���������'����%�������$����'����&����������%�(�������������$��������(��

%��������#�	��������������������(�����'������!������������(������/��*G��&��'��#��

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

����������������������������%����������������������&�%��������0���'��������%�(��+ �(����

&��������(����������������&��$���������������������2�����"������������$�����&�%�(���������� �
!�������������������(������!������ ��������!����G� ����������������������'���� ��(�!����.��������
��(�����&�&�%�(�#��/�&����������%�������������$��!�%�������"������������'����������������%�������
/��*�+�����%�� ����&������#.I��0�������(����*���#�


�/���������$�����?��%�����"��'���� �/��*�7����������������@�%
��-;�+�::1.��1>�#�


������(���3��$�������%��� ��(�!�����������������������'��� ������4�(�����#�����������������
���������4'�����������(�&��������$����'�������%�����!�������(��� ����'��������������������������'�I��������
�������$�������0
������ ��������<>�� ������������%���$��������!����G�%��������������������� ���������
����%�(�G�����������#�

��!�����#�8�����(���?E����'�����'����/�����������������/��*G��"��'���@�+�	���>1�+�::=.��11<#�

�������&����������4�('��������?��  �����%����� ��'��*�&�%�����#�#�#�$�� ����&�$��
	����� �����
%�(����� �����(�@�+��������������������-<5��('������A����G�.#��������������������������������������
�����(��� �����'��$�����#�����%�����������%�����?������'����$��� �����'��������$��(���������(��� �
���������W�����������''��'������ �����%�(������4��$���������������H�����������������������������������������
��������������%����(�@�+��������������������>#<3��.#������������%��������� �&����������������������������� �
����0���'��������%�(�#����������((�����������������G����������7���������(��*�������?���������&���
������(��������������@2������'�����(���$��?�H�����������������@�+0�(���������7����������������7��
�����������������	
��.
������+��%�L��*)�E�������$�����������:>�.��1><.#�����������������������?������
��������������$��������������������������%�������&@�+7����������������7����������1><.#��������%��(���
������������0���'��������%�(�G���'��������'����� ��������������#�

�	������3L����7������?E���G���&�������� ����X�����������������������!Q����������
0���'�Q������+/��;N�-31�.�@�����;-)��+�:::.���;;#��� #�!����E�%����?!����G������&��� �8�(�)�



��>�

�

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

%����#�
������H���*���%�������������������������������������������������'��'�����$��

!��������$���������'��*������������'������#��������������������3��������%���������������

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

���&������(��#���

!�����������?7�������� �����������������&���������(�������� �� ��(���������&����@�

+;)�:.#���������������4'����������������������%�(�G�����&�����%����������$�������� �

���� �����+�)>5�>)1-5�>)1=5�=)>3=.2$�������%�(�G�� �������������(������#�����������

��������!�����������$�������� ����������������������� �����%�(�G��%���#�������������

0���'��������%�(��$���*��������������������������'���������'����&�(��������

$�������� �����������������&������$���$�������� ��������'���#��0����'��*������(����

��� ����&� �����%�(�����"��������������''�����2��� ��������(������������'��*������

%������������'���������� ���	
��������������/��*G��&��'��2���%��������&� �������

���&����#�

�������������������������������������������������
�� ��(���������3�� ��(�������E�(�������������K��������������� ��������������	�����������@�+�+�
�-�+�::-.����;#��

�
	�������?!������������0���'��������8�(��@�1-;#���

��	�������?!������������0���'��������8�(��@�1-;#��������������������������%�(��?�����������
'�66��@�� �!����G��������������%�������'��6���������*�#��0���E�%�����	�
��&	�!��;=#�

������*��A��*�%���?����0���'��������8�(�)�/��*�;#�-31�@���9��������������&	��
��
%
�������
������+����
����������8�����+���	#0#�0�&�������F��5�/���*������L)�
�$���7��*����::>.���-;#��

��7������?E���G���&�������� ����X���@��;<3�;:#��

��	�������?!������������0���'��������8�(��@�1-=��1=�#������� ���������'�����������'����&�
� ����!����G�(����������'�%�������(����$������������=)>3=�%���������6�������������������������� ����#��
0������$�����?��%�����"��'���� �/��*�7����������������@�1>>#�

�����6�$����0���������/��$���?�����$��������%���)�8�(�����/��������"��'���� �/��*�@�
����	�=1�+�::1.��1;#�



��=�

�

�������������4'������������������� ��������������'������������'�����'�#������

��H������ �������/��*���������������������4'����%����'����$���������'����&��������

� �����0���'��������%�(�#�������������''������� ������������ ���������(�����������

$�������?���������#�#�#���*���� � ��������������������%�������'�������� ������ ��������

����'����� ������������@�+����#��=#��.#��������%�*��� ���������'�����������������������

��������� �������������(�($����������&��������&������������������������(����������

�������������������(��������&��'���� �/��*#�

��(��������������������������������������/��*� ���%��������������������������

��''�����������#����/��*�<)�>��!�����(�*�������(���3��$�������((���������������'����

�$��������������� �����������������������)�?7�%��������������� ����������������������

������� ������#@�����������'������������������ �����$������%���&�����������������

����������?������$�������%�������������$����@�+<)�=.#��!�����������*�����������'����+���

�������������%������������������������������&��������������������.��?E���������������

'�������������������I@�+<)�;.#����������('���������(��������������'�����!�����?��*���

���(�����(��������%���������&������������� ����������&��#�#�#�8�����������G����������

����'���I��0�����#�#�#�#������������ ���������%��#@�������*�A��(��������������

�$������������?������&�������'����&������$�����$F���������������������������� �����

��((������������������ ��������*�%�������('���������������'���G�'�� ��(���#������

���������(�������*#@����� ������������������*�&� ��������������������������������������

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

��������9�����������������:;:.��>=#�

��A��(����� �
����������������-;#��0��������!����#�/��&�����"������"�
�������
�
�&	�!7��
 �����*���"��1������.���'�	
�����	!��
�����������+�������0���������������&��15���%�L��*)���%��
/�������������:;:.��;;��%��������������������*������?'����$���*����@������'�������������������������������
���*��?���'����B���C�'���3������������������&�����������'�66���������'���#@��/��&�������%������$��������
���������'�������&�(�������� ����������&�������������� ����(�����'�������� ��������������������/��*G��



��;�

�

�  �����4��'�������&&����������������((����������������������*���������'���������

���*�����G����������������'����'������&��'��G���������'����������������'��'������

��������������������������G���������#����������������������$������������������

��������� ������'��������������������������� ����� �����������5���������������������

��$������������&#��� �����&��������������������((�������������&�������'�����'�������

!����G�����������������������������������������%���������������#��������������(�($����

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

���������������%����������������%�����������������������������������$�������������

&���'�������������&�����#��!��������������������'������/��*�:)1>��?� ���������%���&����$��

 ����������%����$������������������ ����#@��8�����������������!�����?���������������(���

�������������$������������4'������%�������$��M ����N(�����G����M����N������G��������

��(����(�#@�	�����������'���������������������(������������� ������(�������%�������

���*����*�����$��$���� ��������������(���������������#���&�����/��*���)�-3�>��!�����

�'�������������$��������������������%��������� ��&�������������� �����%����)�
�?8�������

��������%����(������*�&��(�� �"�����*����������%��������������#@����%���������

%����(������*�&��(�� �"���?��*���������@I��!����������������5�����������������������

��������� ����������������������%������������������(���������'����$�����������#�

�������������������������������������������������
�%����&���������(����������������������������������#����%�������&��������/��*������������������&�
�(���������������&����������'������'�������������������#�

��	������,�&���G���((�����$
�����������)�?%�������������&�����&������$����� ���� ���
����&��)���������*��(��������('����$�������������������  ���)�����(�(����� ����������$$�����������$��@�+;#�3
-.#��

�	��(�����������/�����������������������0��������������
����� �������+,���������)�
8���(������!���A�4�����������=.��>=#�

�
����������/�����������������>=#��



��<�

�

/��*��������������������������&���������( ����$���%������������������������������

�������#����/��*���)�<31-��!��������������'����&���������%����������$�#������

����&��������������������� �����(���������������'�����/��*#�����4������%���������

��������%����%��������*�%��'����'��$�����������/��*��������*�%��4������%���

��('���������&���'������4��������%�����&���'�� �������#����/����������*���&���������

$��������(������&��'���� �/��*�%�����('������������!�%��������&�����&���'��%����������

����%��&�� �������� ����������#����������������/��*�����������������������'�����

���������������$���!�����+�)=3;5��)�=)��)�<5��)�-5�1)�5�1)=5�1)��5�1)1�5�;)>5�<)��5�:)�-5�

��)�5���)�<5���)�;3�<5���)��5���)�1.#�

��������&����������������(����$�����������$����!����G�������&���������������

���!����G�&��%�&�'�'��������%�����������%��#����!����G���F������� �����!�%��������&�����

������������������(�����������������������''��������&�������(#�����6�$����0���������

/��$�������������������������������������''��������&�����!����������H������������

�������������/��*G��&��'��#����8��������*������������������&����������������$��?(�������

�������������������������������������������������
�����������!#�8������&	�!�E���	���
��
�"�
������+��������'���)������������������:;�.����#�

��/�������!#����*��&	�!7�����	���
���������/�0���(�	�����+,����)�7�������:;<.���#��

�����*��&	�!7�����	���
����#��

��/��$���?!�%����,�������@��=>#��

��0�������������(Q��?!Q�����������,����Q��@�.�����9��<-�+�:<>.��-���%�����&�����������������&&���
$��%���!����������������$���%���$��������������������$� ����$��&�������&���������4�&��������������#��

��/��$���?!�%����,�������@��=>#��



��:�

�

#�#�#��� ���� ���!�����@�������������������(�����%3�%������������������������������������

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

� �������������(������������� �������������&��'���� �/��*������������$������

�''������������������!�%������������%�������(������������ ��H�����#�	����������$�������

�����(������� ������(�&��������''��������!�����+!�������������������%�������

����������������*����������$������)��.������������������''��������$��(�������+�������

���� �'������������������$���(��*�!��������>)1�.#�
��/��*��������������$����'��&���������

��'��� �����?&��������@�������������������%��������������&����"��G��%���#�����������

?%��������������������%����������������&��������%����'��������%�������

��('�����#@�������$������*�����������$���������������� ���������&��������������������

'���$�����'����%����������������*����������+-)>���>.#����8���!������� ������������������

���� �$���'��(�&��&��������������0'����������'�������������$���������������������&���'�

� �����$���+1)�<31�.#�

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

��������������������������((���������'������&�����'�����'�#��!�����%�����������%��

�������������������������������������������������
�����*��&	�!7�����	���
���;:#��

�����*��&	�!7�����	���
���<�#��8��������*G��� ��(����������� ��� ����� ��&���������&�����
�������G�������������'���������������6�$����0���������/��$��%���������������&���� ���*�&����*G���������
+����/��*��!�%��������&������������������'���(����&���������!�%��� �/��*G����(�.����� �����������?���
(�&��� �������&�����������������������������  ����� ���������  ������� �������/��*��"��'��������%����#��

��(�&�����$������������������ �&������ ���������'��������� ���&� �����#@�0���/��$���?!�%����
,�������@��=1#�

�	�������������(���?��8���&��$��������0���$���+/��*���)1;$3-�.�@�"+:�--�+�:<�.��>1#��
�������(����������������������&�������������� ���������� ����%�)���&��'�������P��-5�����������P���5�
�������P�>5����������P��5�0���������P��#��

�
�������(���?8���&�@�>1#�

��/��$���?!�%����,�������@��;�#�

�����$�����?��%�����"��'���� �/��*�7����������������@�1>�#�



����

�

�&�������������$���%���%������$��'��(������� ���������������&#���������%��������

�����'��������������������*�%����������������� ����%�!���������� �����(����$���(��

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

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

������%�����������������������$��������&������'�������$��������%��������?���� �

�����������@�%��*�&��&�����!�����������"��'���� �/��*#���

� ������������ ������������������������������ ���������$����������&���������������'��

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

�''�������������������(��������&��'��#����9��*�����������������������$��������%����!�����

�����������'����'���������#����������������$����*��!�����%�������((��(����������

 ������ ����#��������''������������������H������������&���������������*���!������������H�����

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

������������G�����*�� ���(��������%������������$���������������������������������&���

����������������������%�����������'���&�#�
��0��'����&������������$������������!����#�����

�������������������������������������������������
��0����������(���?8���&�@�=�#��

��	�������?!������������0���'��������8�(��@�1==#��

���������(���?8���&�@�>1#��� #�/��$���?!�%����,�������@��=13�=-���������������
?�������������������&��@�=>#������� �����/��*������)=3;5��)�=5�1)��5�1)1�5����:)�-� �����������$�������&�
�&�����!���������#��0���;)>5���)�<5���);�3�<5������)��� �����������$�������&��&�����!��������������%����
����������&������������#�

��	�$����,#�/�%�����?�������������0���$����"����������!�������(�@�C�8�<�)1N-�+�:<:.���=;#��

�����$�������0
������ ��������>-#��������������� �����?�����&@�(��� ���������������&��/��*#��

�������H��������$����%���������	
���
����������� �����'������������������&����������������
����$���%������*� ����������,������� �����'����#��

�	!���	#�E���������E�����!#������&������� ���������&	�!�+0���5������&��������/�#)�����
,����&����������������.��1>;#��

�
����(Q��?!Q�����������,����Q��@�-�#��



����

�

������((����!������������%��$���������'����������������������!����G���%��#����

/��*������������������������!���������&�6�����������$�G��������&�������$����%����'��

��������%������(����? ����%������� ��@�����(������(��*�$�����('��(��)�?L����������

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

���%��������������� �����0���'��������%�(���/��*����'�������������������

%�*�&�����'���������������'�����&����������%'���#����������������������%��������

���������4'����� ��(�������'���&��� �!�%��������&������������������/��*���������� ���

���(���'������&������#��L���%��������������������/��*��'����'�����&�����%������ ���

����!�%��������&������������#����������$�������4������?����'�����������'��������!�������

���'�3�����%��#@������������� ������'������$�����'���&�����$���(�������4��'������

����$����������������������%���&����������������%��������������*������� ��������'����%����

 ����%�&�%����������������?���������@����� ���������%����!����#���

� ���/��*�$�&�������'����������������������������������������
����������������

�����������������?%������������*��'���������M$���%�����#G@����E�����!����%�����������

����'��������������������$�����������������������������������'������$���������������'�

�������������������������������������������������
��
�����������'����������������'����������*�&��������������'���#��

��/��$���?!�%����,�������@��;=#�

���8�����(���?E����'�����'����/���������������@�1-�31-�#�

�����6�$����0���������/��$���?����/�F����('�������� �/�����������������/��*@���������0�
(���	���"������	
��������0�����	��
��+��#����6�$����0���������/��$�������&���K#�/�A�&��5�
!0��0�'���:����#�0�������#�������5�0��  ����)�0��  ����������(�����������::-.��=�#�

����������$������� �����������&������������������������� ���������&�!����#��E���������������������
����*�&��(�� �"������%��������������(�����I��/��*������������#��0���������&	�!���=<#��0���E�����
/�����*���?����������������7������)�7�*���G��������������������7�$�����������������@�����	�=1�
+�::1.�� �������������������������G�����������%��������������������� ��������#�

��E������#�!�������&	���������������*�&	�!�%
����������+/���'����)������������������::-.��
�1-#��



����

�

������������?�4'�������#�#�#�������������$��%�������%������&���''�����������%���

���������������#@���

�����������G������������'������&���� ��(�����������������'������%��� ���

��������/��*G�����������'��&���������������'�����#�������'������(�����('������'�����

� �'������&���� ��(���������������'��&�%������ �����&��'�������� ��&����������������

� �!�������������0��� �"������������������������#�����������������>)�<31���!����G�

��(����(��*���(�$�������&���(�%����������������)�?A�&�� �����!�%�@����?������#@��

7�������������������*�%��!����G��������� ��(��)������(����������������5�������������

������������!����G���(�����������������('�����!����G�'����������������('��������$����

��(#������������(��*����������?���(�����$���('��������������������� �/��*������

�%����&��� �������� �!������''��������������������$��%�������������F�����#@�	������

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

(����$��!����G��''����#�����������������(����� ������''������������$����*���

������������&�����������#����������$�����������������������������$����H����&����(����

����&�6����������������(����'��������������������#�
�

�������"��'���� �/��*����%����������������������� ����(�����(������#������

���������������������'��(������������(���� �� ������$���������� �������������#��!���

����7�'��6���'��(����������!�����%����$�'��6��%�������������0'�����+�)<.5���������%���&����

$�� �����%�����$���(����������������������� �����+:)1>5���)-1.5���(�������'����%�����

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

����(���3��&&�����%��
���:�#�

�	���������?�������������������&��@�;:#��0��� ����������/��*��>)�=3�����:31�#�

�
���������?�������������������&��@�;:#��

��0���!����� ���������&	�!��>>#�



��1�

�

 ����%�!������������������+��)1:.5���(�������'����%�����$��$��������'�����������

$�������� �!�����+�1):����.5��������&��'���%�����$��'������(����������������+�1)��.#����

����� �������'��(����������$��� �� ������$������������� �/��*G��&��'��5������������� �

������ �� ���(�������$����(�����#��0�����E�%��'�������������������������������������

�����!��������?�������$���'��������@���������������'��(�����%��������������$�������6��#����

���/��*��������%���������������������������&��'������� �����������&������������ �����

����������������4'����������'������'���������� �� ���(���� �����'��(������� ����&��&�

����������� �����&��'��#��7���(����&���������� ����� �� ���(���� �'��(�����������������

������&�������������������������%����$�&��������"��'���� �/��*)������������ �!�����

��������0��� �"��#��������������(��������������������� �����������$��'������'���&�������

 �� ���(���� �����������6���'��(����#�

��/��*��=����������(�($����������������'�������%�����������'������'��������

��'���������������#����('����&����� ��(��� ��(������$�&��%���������� ��(�����������

�'��&�������������&��'����������%����������*�&��(�����2�����(������� ����%������

������������������#��8�������������������� ������%���������������� �����%�(��

 ����&������('�����($�������(������������� ��(�����&����� ��(�����"��'����'������&���

��������%��������?�� ��������''��'���������'����������&������#�#�#�#������B�������C�%���

���'����%������������������&�� �����"��'��#@���

�������������������������������������������������
��E�%�����	�
��&	�!���;�#�

��E�%�����	�
��&	�!���;�#�

��"#����8��&����?/��*��������������#���0����������������� �����"��'��@�+��#E#�����#��0�������
7�'�����������&�����0�(�������:<>.���-13�--#��8��%��������������������������&�� �����&��'���� �/��*#�



��-�

�

�������&�� �/��*����'����'������(����&����&��(������������&��'��#�������$����

%�����������?�����������%�������������� ���������������'��������� �/��*G��"��'��� ��(�

��������������������������'������������������%��������('������(�*���������&���(������

��&�������(�*���������� �������4'��������������������������������#@����8������������������ �

����������('�������������������  �����������������������$���G����((����$�������(����

���' ��)�?���������� ���������(���(�������������(���(������&�� ������(���(���������

���������%��������������������������'�%���� �����/��*���'���&��#@�������'�3�����

%��*���*��/��*G����������%�������������&���('�������������������&�'�����?����'�%��������

���&�������� ��(�����'���(������ ������%���� ������)�%�������������''����������&�

�����'������'�������������4'����������(���� ���������� �����%��������''��������������(#@����

�������&�� �����&��'�����������������?�������4'���&��'����� �����B������G�C�(��@�

������������������G���('�������� �����������������������&�����#�	�

� �%������������('������ ����&������(�������� ��$��/��*G�����&�������((����

�� ����������������,�&������&�+/��*��=):3��.��������0����������&#�
������,�&���

���&��� ������� �(�������������������������&�� ��(�����&��'�����%�������������������
�������������������������������������������������

���� ����%��������&��(�F������� ����������%����$�������(������'������������%����������=)<����
$���������� �/��*G��&��'��#��0���!�(���A#����������?��4�����,�&��&��� ��������&�����/��*G��"��'��#@�
�C��;�+�:;�.)��>>3�=�#�

�����$�������0
������ ��������:=#��0��������E�����!����%�����((���������?������������� �����
/��*�����&����'����'���('��������(�������������M&��'��G�%�������$������������(�����@�+?��E��H�����&�
0�����)���/������� ��������&@��������
�
�����&	�!�	
�������
������ ��*����	���
�&���������#�
	���
�#�/����+��#�7�������	�$�����"���������������*�E#�/�����5�,���������)�8���(������!���A�4��������
���>.����.#�

�����$�������0
������ ��������:=������>�#��

��/�&�������
���	
������
����-;#�

�	/�&�������
���	
������
�����1#��

�
?����������������$�����((��������(�����������$��� �����������������������#������ ���%����
!�������(��� ��������������&�����(�� ��(���������%��������������������('������$���'�����(������ ��������
��������#@�+�	0K.��



��>�

�

7���&���"�� �����9'��G���'�����?������&����(���� ������$���������������������

�����������'�%���� ���������&#@���������&������,�&������&��������������?����@�����

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

���������'��������!����G��������#�����������'���������&�$�������(������$�*���$��

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

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

���������('������������'���#��8������������&��������������������������'��������

�������G������ ��������������(��#�

����0����������&��������(�����������������$��������������������(���������

%���������=)<����&�����������%�(������������������������&�$������������%����

� ����#��������0����������&������%�(�����?$��� ��@����������(����&�� ��(��������&�

(����%����#��������!����G�'��������������������('�����%��������������������'�����������

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

0����������&������������������������������������������������?����� ��%�����������������

����4����(���� �����('�����������#@���

� 0���������������������������������������'������'��������(��%����������������

�����$��'�������4'���������&#������,�&������0����������&�������%�����������

�������������������������(����������(������( ����$������&��������&��'��#����7�����

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

�������������������������������������������������
��7���&���"�� �����9'������	�
��&	�!7���
�
�*�(���

������
��
�������	����������������

������������������+7����)�7���������=.���;�#�

��9'������	�
��&	�!7���
�
�����:>#��

��	�������������������&��������������������������'�������� ����&���'���������&�'�������&��
���$������)�?%�������M���*�&G����$����''�����$��(�*�&�������%��������$�����5�$�� ����&�&�'��������
��&��&����������@�+��������������� ��������G����4�.#��



��=�

�

'������'��������(����������&�����������������'������������$��(������� ��(�������

���'�����������������#��� ��������&����������$����('����(�������������%���������� �(�����

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

� ���$�����������������&�� �/��*�����? ���������� �����"��'���@��������%����

���������?������������&��������� ���������'�������������&���������� ��������B�������C#@����

8�����������!����G� ����%����������������������?&��&����������� ���� ��(�������($�� ���

���($��&�����(�6�(�����������(������������������&���������� ��������%����

� ����@�+�=)<.#���������������4'��������(����&�����������''���(������*������

'�����(��������� ����%������������(���� �&�����%�����)�3�1����$����=)<����

 ����%���$������������#�������������� ���������������� �����%����H�������)�8��������

��''���I��8����%������''�I�����?8�������$������(���&�� ����������� ����/��������

������('�����($I��8�������$��(����$������'��'������ ���(����&���"�������� ������

������'��� �������&�����&�(�I��8������������''��'���������'���I@����

7���������&������H�������� ��(�������������������������������&���������

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

� �� �������4'��������� ��������&������������ �������������������������)�������������

(�($����?�����4�����������''��������� ��'��*�&�%��������%�(������&�����%��

%����������"��'������������'�������������� ��������������� �����&�%�������������'��������

�������������������������������������������������
�����$�������0
������ ��������:>#��
�������������� ��������/��*��������������������&��

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

��	�$������%�����?	����&�/�����%�	����&�/��*)�
$�����&�����������0��'����%����/���&3��3
	� ������������0��'����"��'���@��+(����>�+�:<=.)��-#�

��/�&�������
���	
������
����:�#�

���/�&�������
���	
������
������>#��

�����(���3��&&�����%��
����;;#�



��;�

�

������%��������'��(����������������������#@��	���������� �/��*������(����(��������

��&���&������������'���G� �������5����?(���B�C�������������������'���B��C��4����B�C�������

�(��������$���� �� �!������������&��'���(����&�#@��
������ ������������&���������

'���������������������&��'����$���������'������'�����(�����������'���$���������������

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

	�$�������������������������������?��&� ������������������������''���������� �

������&�����(����&�� ����������!�����%�������������'���#��	����������� � ���� ���

�����'�����'�B%�������������������������(����������������'�������������C�����'����#�#�#�

�����&��������'����$������$���������������������������('������� ���#@����������������

��������������������=)<��%�����(���������#���������� �����&��'�������������������

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

(����$���  �������(������� ��(�������������%������������������$��������('���������������

� �����&��'�������%����(������4����������('����$������,�&������0����������&���$�����

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

/��*#�

��������%��������$���(������� ��(���(����&�� �������$�����'�&���� ���������

������� �����&��'��#��!#�E������������&������� ����������������������� �/��*�?���	
�������

�������������������������������������������������
��	/�&�������
���	
������
�������#��

��
���$�������0
������ ��������:>3�:=#��

������������?�������������������&��@�<-#�����(����������%����������������������� �/��*�?�������
� �������$������� �������������������('����������&�� ���������(�&��������@�+���(��	#����������
?8����������������������I�,��������	� �����������������&�� �/��*G������������@�%
�����1-�+�:<�.)�
�>1#.�

���0�������������(���"�$����?����7�&��&�� �����
&��&�"��'���+/*����3�<�<.@�������.����
 �������2446�.����������.�	
������
�!�+1�����#����#��#�K��0�&$����*���#�/#����*�����"#�K��7���������
!#�K��������5�,����)�,�����9�����������������::�.���):;<#��



��<�

�

B������G�C�������(�����������&����������#@�����������������(����'������'�����?�������

����������������'����(�����������*���%����� �� ���(�������M&�����"������G�����������������

!����#�#�#�#�B����C�(���� �����������������%�����'�������%��#@������������ ����������������

'��'����� �%����&�����&��'��������� �����'������?�������%����3$�������'����*�%������"���

����������&� ������(����� �������#�������('�������������������B������C#��/��*���������

�4'������������������������������5�/��*�����%����������� ����%#�#�#�#�����������������������

�����%���� ����������$�����������5����������� ����%�&#@����������4'�������� ������&�����

&��'���������?���������������������������������������������'����*��������������������� ���

���� ���������#@������ �����&��'���� �/��*������'�3���������������������'����(����

$��%�����2���$������'��� ��������&������$���$������������� ������������#�

�
"�
�����
�

� ����&��'���� �/��*�'������������&��&��4�('����� �������������������������

���&���������������������������&����������'������'����#�������'��������&���� �����

&��'����('���������%������� ��4�('���5��������&�������� ��(����%��*� ��������������#��� �

��������������'������'�����������������������������*���%�����'�� ������������/��*G��

'��������� ������&�&�'�2'������������$�����&�������� ��(��������'�3�����

��('��������������(���&�������&�(��������������������H������������%�������

�������2(��������$���'����� �����&������ ���������������������#�

�������������������������������������������������
���!#�E�������������?E��(��������������)�����������������������	��������� ��������&�� �

/��*@�/����>;�+�::>.)�=�#�������������&���#�

�����������?E��(���������������@�<1#��

���7����A#�7������?�������!�*����9�I�/��*G��������/��*G��"�������/��*G�����&@�������
�
�
�����&	�!�	
�������
������ ��*����	���
�&���������#�
	����#�/����+��#�7�������	�$�����"������
���������*�E#�/�����5�,���������)�8���(������!���A�4�����>.���<#�

������$�������0
������ ��������<<#��



��:�

�

� /����� �%����%���$�������������&��'���� �/��*��''��������/�����%����!������

%�������������������������� ��������%��&��'����%����$�����������$����������#��8��%����

���*���������&��'������������%�������������� ���������� ���������������������������&��

��������'������'�������� ���������&������������������ �������%������(��#�

�
���� ������������
�����&	����0�

��������������� �����"��'���� �/�����%�%����$�&��%��������������G������� �
���

�����(��������������������������������!������������&��'�����������#��,�*�������������� �

/��*������������������������������������������&���$������� �� ��(�����������$������

��������(�($����%��������$����������&�6���������������#���

� 	�$����7��%�����  ���������4�('���� ���������������/�����)�>����������)�#����

��������4��� �!����G� �(���G�� ��&�������&�'��������������� �����&��'������*�������������

������������&�'�)�?�����%������ �� ����%��������$����'�*��$������,���������&������

'��'�����M
���� ��&�'����������������(����G@�+/�����)�>.#��7�����&����������������������

�����*��!��������/�����������������������&��������������������F����(������������

��('������������ ���&�������������#�����������(����������������#��7��%��������������

%���������������'�����/�����%G�����������  �������������4��������?����� ��!��������

"��G������������������&������ �������������������'�����������'���������������������

�''�����#�#�#������������!������������'�������&�������G���4����� ��(��&�'�#@�����

������&�������������%�����������������������3��3���������'�����#��7��%����

'��������������������������������

������������(�������������$��%�������'����������������������������%�����
���������������&������ �$������ ����������������%�������������#�#�#�#��

�������������������������������������������������
���	�$����,#�7��%�����?���������������������/�����%)�/�����%�>)>����������������@��,����>:�

+���1.)�=�1#��



����

�

�� ������%��������������������������B��������(�($���C�(��������������� ��
'���'���������������������������� ��(�����'����� ����%�� �����'����������������
'��������� ��(��������������#�#�#�#�B����F�4��'�������� ���4��C��4�����(���&�
$���������(������(�� ������%�����'�������4��#����
�

������ ����4�('����%���������������(�($��������������!����G� �(�������&��&�����&�'��

�������������(�&�������&�'�������������$��������� �� ������������������� �!���$G���������

��������F�������&�'�#��	�

� /�����%��������������������� ��(���������������&���������������������

'������'����#����/����-)�<3����!��������������%��$���������0�(���������%�����

�����������������������%���������� �%�%�����������($�&�����'��(���)�?�����%�(������

��%����(�*������ ���� ���'��'��#@��/�����%��������������������%�����!������'��*�����

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

��('���������������(#�

8������������'��������������?����������������� ��%���������$���H��������$����

������4���&��$��%���!������������ �����(�)�8������&���������������������!����������

������������������((��I��8���������� �����(�� ���������������������������'��$��I@��
��

/�����%����������4'���5���������*������ ����������������#��7������������������� �������(��

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

������������%�����������������������('����������'�����'��� ��(�����&��'��#��

��������������������(����?�����6������&��'��G��'����� ����%�����$��������������'��&�

�������������������������������������������������
���7��%�����?�������������������@�=�-#��

��	7��%�����?�������������������@�=�1#��������  �������� ������� ������� ����������������������$��
��������%���)�?������  �������� ������'��$��(�������������$�������(����������������  �����$��
���&�������#@���������%�����?����9���� ���������)����/�����%��)�>)��������������0�������@�+�	��
�-1�+�:<=.)�1�-#����%���G�������������?����&�����������'�����@2/�����%������������&��$��%���
����/��������������������������$�����������+1��.#�

��
8�������������?/�����%�-)�<3������/�������E����'�����')����������3
�������
����'�������@�"+:�>:�+�::;.)�=�#�



����

�

���'����#@�����9��*������"��'���� �/��*��/�����%�$�&���%������$���������������

����$�����&�!����G��������#������������������(�����������''�������������������!��������

����(�����������������������������������'�����?!����G������������� �����(��������

���������%�������������������(�������� ����$��/�����)�3-)�;�#�#�#�#��������������

*�%��!��������������������������(�*�����������@����$�������� �����'������&���������#��

������(�����������&�� ��������(����������������$���������������'�����������4�('���

� ����������&������&���������&�� ��(��������������������������+�)�3-)�;.�������&�

������ ��(�������� ������&�'��� ��$������������#�

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

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

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

����������4'���������!����G�'��(�������(�*��0�(���������%� ���� ���'��'�������(�����

��������(���������������4'���������������%�����������#����%��������������������

������������������(�&�������������������(��I����

� ��������$��������%�������� �����#�������������&��'�����������������������3�������

��������)�!����������������������������'������$�������� ������+<)��3��.5�"�����������%�

 ������� �!����G� ����%����+>):���>5�=)���=��:5��1):.5����������'������������������������%�

 �(����+��)-=3>�.5�!��������� ��������������������+��#��:3��.5����������'��������

������&������������$�����'�������������%�����������������&���+=)�:3�-���>31-5�

�������������������������������������������������
�����������?/�������E����'�����'�@�=1#�

�����������?/�������E����'�����'�@�=-#��

�����������?/�������E����'�����'�@�=:#��



����

�

�1)��5��:)�=31�.#������������������������%����������&��'������(�����������&��

�����������������������)��� �����������(������� �(����������������'��+<)�-5���)�5��>)�3

:5��:)13�����:5���)��5��=)1;5��;)>=.5��������������������������('������'����� �����

�����'���G�������+>)�13�=��1<3-<5�=)�3-5���)�=3�>5��>)1�3-=.5������'������ ���&������������

�� ������(����������'������'��������������������� ���������(���+>)�>3�=��1�31�5��1)13:��

�-31���1�31���--3-=5��:)13��5���)�3�=5��>)�3�1���-31�.#����

� ���/�����%G��������������������������������&�������������$����� �� ��(�����

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

-)�<3�����&&����������!������4'�����$����?������(���	
��'������'�����#�#�#�������(���

��&&���������������������������&(���� �'��������������������!����5�'������'�������

����(���������������������������������$������������� �����������4�����6���$������

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

'���&�����������������������������(��������'������������������'���������$�������������

� �/�����%#�����$�������������������������� ��������(���('����$��5������������&���������

&��'������%�����������������%���� �/������������'�����'#�

� ���������������������(����������������$��������������� �/�����%���� ����

������0��(��������/���#�������������$��������������/�����%�>3;���������������

���������������� ���!����#��8����(����������''��'�������'������I�����$������&&����������

������������������!����G��%�%������������������$�����������'������������������ ���

!����G��������#����������������!�����?����������%����'��*��"��G����������������%������

�������������������������������������������������
�����������?/�������E����'�����'�@�=:3;�#��

�����������?/�������E����'�����'�@�;�3;�#��

�����������?/�������E����'�����'�@�;�3;1#��



��1�

�

�������������%����%���� ����������������������&�����F��&��������,����E��#�#�#�#����

����0��(����������������������'��*����������$���������������#@�	����������� ��������

����������$���  ��������������������(����'������'����$��'���&������������������&�������

�%��'�������$��������������������������� �/�����%�>3;#�

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

�(���������������������('���������0��(��������/���#��������������/����>)>��������

����������%����������#�������������$���������� �����(��*���������������������������$�����&�� �

�$����(2�������������������� ���������(�����$�������'��(����� ��������&���������

%�����$���&���������������������!�%�����������#��7��%��������������?����$���������

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

����'��'���� �����������+"���)1.����+�.�"��G��&� ��� ���������������� ������������

����������+?����@.�+"���);5��1)�-3�>.#@�	������������������������$����(�������������

��������(����'������������������%����&���������#�>��������������������������&����&�

����'��(����� ��������������������"������������#����������(�($����%���������

����&�6�������������������������������������������$����������������(����$������������$���

�����������&������������������������� ��$����(���(����������6��#�������������

�������������������������������((������������+�.�����(��*�%���������������������+��������

$������������%�����������&�6�&���������������������.5�+$.��$����(G����������%����

�����������������+�����'��(�����������������$���(����$����''�����$��������������(�($����

%�������&�6�������������.5�+�.������ ����?����(��*���������������� ��$����(#@�		��

�������������������������������������������������
�	����������#����$�������	�
�����������
��
�����&��
�*�"�	�	�����.���	��
�	
��#����
�

&	!
��
�&	����0�R'@�+����($��)�9���������� �0�����������������������-.���--#�

�	�7��%�����?�������������������@�=�:#��

�		7��%�����?�������������������@�=�-#��



��-�

�

������&�/����>)>�%���������$����(���'��(����� ������������ �������������%��

��������(�($���������('�������������������������������$�&���%�������������������(����

?$���������������(��*�� ��������%������������������#@�

0������/����>)>���������������������������������1=)���,OO��%�����������?����

(��*�%��������������#@����������(�($���� �(������%����������� �����������������

�$����(���(��� ��������'���(#�	
������������������������������� �����%��*���������(�1=�

,OO��%���?'���'���$���F����$��������B��C����������$����('����������'��������

$�������������������'���'�����*�����(5@������?�''�����������%�������#�#�#�(��*�#�#�#�$��

�������5@�?������&�&��������(����$����$��$����%�&���� ����&������'���#�#�#������

����%��'�������''������������������������*��������'�����������5@������?��'�����B����

'���C�� ��%�����'�����������������#@�	���������%������������������������(�1=���������

�''��������'������������#��7��%����'�������������������?����(���������������'���������

������������� �����������%���������������4�@�� �����0��(��������/���#�	��������������

'��'�����������������������������((����������������������������������������"������

�����������(����H������������������������������ ������ ����'����#�������������������������

�������'��?���%����������� ��������#@�	�����������������''�������%������('���������� �����

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

%������������������#�������������� �/�����%�����������������������$����(����������

�������(�1=�,OO����������������������������&���� �!������������(����&��� �����

A�&��(�� �"��#������&����'����������������������&�� �������������������������(������
�������������������������������������������������

�	
7��%�����?�������������������@�=��#��

�	�7��%�����?�������������������@�=��#��

�	�7��%�����?�������������������@�=��#��

�	�7��%�����?�������������������@�=�=#��



��>�

�

��'����� �������)�%����������������%����(����������$��(������� ��(�������$���(��(��*�

��������������������I�

� �������0��(��������/������������������������� �/�����%��&���(�*�������� �

���'������������'��� �������������$���(���&#��������'������������������%������(������

�����(���(����$������(�&��������������������������'���#��8����0��� ���%�����������

����/�������!�����?���������'�������$��������B������'����&��C��$������(�&���������

'���$����$���#�#�#���������������$�������������%���� � ����&����������������������������

���'�����������'���$��#@�	�����������%��������������������'������������������%�����(�&���

��������������������������$������������&����%��������������G��'��(���#�

� �����4�('��������'���$���� �����$��(�����������+/����;)13-.�������&����$��������

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

�'��*������������ �������2����'��*3�����(��%�����'��$�$������$������&������&�

������#��8�����������(�������$���������?!������������'����(�&��������(���� ������������

%�����������������������������������$�������('����$�����#@�	��

� ��('���������&���������'���$������'����������������&��/�����%G����������

���'������'����$������&�6�&����������������%�&��������������������� ��(�����

��('������#����������$��*�������/�������'���$���������������!�������������%�����

���������'���$����������(��������������?����$�������������&@�$���������&������������

��������������?���������&������������#@�	��

�������������������������������������������������
�	�E#�8����0��� ����?������(���� ������$���������������$����� �!����@��+(���1��+�::�.)��:;#��

�	�0��� ����?��(���� ������$�����@��:�#��

�	�8���������������!��������������&	����07���	�	����*�����
��'$��
������������,���+����
�7D/0�1�5�8����&���E�)��������������7�$������������������ ��(��������::<.���=#�



��=�

�

� ����������������$�����������? ��H������'���$��������'��������$����������

��('�������%������������������'�����������������������'���$�������#@��������������

��('���������;)�13�1����%���������(����?(�*����&� ����������$�������������

�������G������������%��������'���$���#@�
��

� ������������������������������� �(���'�������;)�13�1#������ �����$�&���%����

�������$�������������+�������.��%�������������!����G�������%������$������%���������

+�����������.�����&����� ������#�������������4���������������������������������������

(�($������� ��������'������ �(����&�� ��(����#��!������������>)����?9����������

��&�����������4������������ ���������$���������������������%������������������*�&��(�

� ������#@����;)�1������������������������������'������ �� ��(������$���������&�

����*�&��(�� ������)���������������������%�&���������?&���������&����������!�����

����'�����������������(��������(���#@�
��

� ��;)�>3�1��!�����'����������������������('��������*��&� �����'��'��������

%������������'G��������&�� ����%���$������&��������������$����&������������� �����

���$������������ ����#�����������������H����������#��=�������������%��� ��(�����

�������)�����&��'���&�������� ��(����������� �&�� ��(���������I����#��!����G�'�����������

����(�����('������$�����������������������'������'������������&��'�������('������

����������������#��;3�<)�&����������$����&���� ����5�$���������$����$��� ����#������

������������� ������%����������������#���3�1��$��� ����������(��������������&����

��������� ��������������%����������%����� �"����������#������������������4'���������

�����������

�������������������������������������������������
�
�����������������&	����07���	�	��������#��0����������������������('���������/����-)�13--#�

���� ����%�&�������������������'����&������%��������������������������#�

�
�����������������&	����07���	�	�������;3�<#��



��;�

�

�����������%�������������������������� ����������������������������������� ����
�������$��������&� �����'��'����������%�������%�������$��������������'�������
����$��� ������$���$�����(�������$���(�&�&���������������'�������&���� ����������
��'���������&���������&����������$��%�������������������������&�� �����
������#�
	�

�
�����&������������������ �(���'�������������������*�����������������'������'����

$��$��&�(������� ��(��#������ ����'���$���$��&��$��������������������������&���

0��(��������/������������(�4#��������('�������� ���������������������������� �����

�4���������(��������������������'���)�������������(�����������%����������$����*������

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

���#�������������$��&���������������������'����� �(����� ��(���������������'�������#��

�������%����������?%�����(����&������������������$����������$������'��'������(����

�4'�������(���'���������������(���&�%���������������������(����������$������

����($������ ��������&�%��������4'������@�+#��$�*�1#1<#�>>3�>=.#������/�������

!����������������(���&�$�����&�(���'����2%������������������� �����&�����$���&#��

����������&��%���������� ��5�����������������%���%��������������������������&��� ������

(��%����'�*��%�������������������+;)�<3�:.#�

� /�����%G������� ��$������(�&������������&����������'������'�������������

%���������(�&��� �����(���'����&������&����������� ���������+/�����:)�-.����'������������

��F������'���'���������('����$�����#��/��������������������������������(���&�� �����

����� ������������$���0��� �����&&�����������������������(�&��� ����������G��������''�����

������������$�������#�

�������(�&�������������%��������$��?�������'�������%�%����

�������������������������������������������������
�
	����������������&	����07���	�	������1�#��

�

0��� ����?��(���� ������$�����@��:=#��



��<�

�

!����G����������� ��������������4'�������#@�
���7�����&����'����&��������������

�$������������*��������(���������������������������%��������������'����������������� �

/�����%�����������������������������������?*�&��(����!����G�B���C�'��������������������

�''����������%��������������������'����������#@�
���������������(�($����%������� �����

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

����%����(����������$��(������� ��(�����������$��������� �����A�&��(�� �"��I�

/���&���������/�����%G�������������������������������������������� �

��������������'�����%��*�&�������'���$���� �����������%��*��������)�3=��%�����������

���������������������������('���#�����������������������$���������&� ���(�������������

����������� �?����*�&��(�� ������@������-)�;#�
��������'��&�������� ����'�������

%������������������������)�?��������*�&��(�� ������������*��#�#�#�#@��������� ���������6�&�

����������4����������������%�����������������������(�($���G������%��*�$�&��#������

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

�($�&�������������'���$��#����������������������%����&��������'������� ���������� �

��$����������������������%�&���$�������������&���'�� ���$������%����$��'����?%�����������

��&��@�+��)-.#������?��&��@��(�����������'��� ��������������������(�($����%�������

�&�&���������������%����'��$�$��������������������%�?��&��@��(������������(���#�
���

���������������('�����������������&���'��� ���$����������$���&������������%��*�����

'��&������#�������&���'���4'������������������%������������?%�������������&��@2

%���������������#�
�������������������������������������������������

�
�0��� ����?��(���� ������$�����@��:=#��

�
�0��� ����?��(���� ������$�����@��:=#��

�
�����������������&	����07���	�	��������=#��

�
�����������������&	����07���	�	�������1:3�-�#��



��:�

�

� 8������G���������������������%��*���3��(�3����������������� �������G��%�&���

������%���$�&��������������(���&�+���������������������.�(������*�����4'���������

�����%����$��'�����4���� �����������&���������� ���$��#���������������''�����#����

���'��������������&�������%��*�����������'�66����������������������%�����*�����������

� �H�������#������H���������%�������(������%��������������������������������

%����� ����?%�������������&��@����?��'��(���'��'�����������%��*������3�4�(���������

���������&�� �M%���������&��G���������&���� ����������������G��������������$����������

���������&�����&������%�'���'��������������'������'���������%��������#@�
����&����

� �����������������'������'�������������������$�� ����&���&�'�������%���&�H���������

�����������*����������%����(����������$��(������� ��(���$��!����G�������&#��������(���

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

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

������������ �/�����%���*��������������������&���������������������&���� ����������������

���'������� ��������%�(�*�&#�

�� �����4�('���� ��(�������4�(������� ������/������)113->#��!������(��������

���&�� �����'���$���� ���������%���%���'���������������#��8����������*������������

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

�����������*������������I��������������(���� ��������������������������������

��������(�*���������('�#���������� �'����������������������$���'���&�������������

����������$��������������������� �����'���$���$����''���&�?����'����������'��'������&�

%�����!��������������������('����@�
��+��)-�.#��!������������������%�������4'���

�������������������������������������������������
�
�����������������&	����07���	�	�������-1#��

�
�/�&�������
���	
������
����;=#��



�1��

�

�'������'���$������#�-�3--�����'����&���������������������%������������'�'����� �

�''�������#������'���������������������������'���&��������2����������$������'�����

?���(���������������'���$���!��������������������&�����������''����#@�����/�&����

����������?����'�������� ����*�&�����'��*�&�����������������&�(���������$��

!����G�H�������������� ������������������''��������� �����'���$���������(����������

�����$�������������4���(����� ���������������+���������������������!�������#�-=.#@����������

����� �����'���$������������&��'������'����� ��(����������������������%������������

 ��(�D�����������������������'�����)�

D����������������� �$������� ��������������($������(�����$�����������'��� ��
������&�(���+%
��*�>#��#>3=.#������%�&����������������� �����(�������������
���������������'��*���(���?'��������������������� ������������ �����'����
%�����%����������&����(�*�@�+%
��*�>#��#=.#�
�

������������ �/�����%������������������������� ��(������������������ ������'��F���)���

�'��*����������������������������������&����������'������'������%�����$��������

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

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

���������#������H�������'���������������������������������������*���� �������������)�

?8����%������������������������I@��!����G�'���$�����������������������������������%�����

'��$�$��������������(���������������������� �������#�-�#�������������G���������(���

(������������ ���������������������5�!����G�%�����'������$���������� ��������#������

���������������������%���������������������%��&�����������'�����&����������� �����

'���������������������$��(������� ��(���$�����������3%����3�3�����#��/�����%G����������

�������������������������������������������������
���/�&�������
���	
������
����;=#��

���/�&�������
���	
������
����;=#��



�1��

�

����������''���������������'������(�����G���������������������&�6�����������������

���$����'����� �����'��'��������'����������� ������ �����*�&��(#�

�
"�
�����
�

� /�����%G��&��'���'�����������������4�('����� ��������������������������������&��

��������'������'������'�������������(��������'�3�������('��������������(���&��

����������#������(������'�����������&��'�������������������$���&��������'������ �

�������#��������������(������%���H�����������('��������������������F�������������%��

� ��������������'�����������������/�����%������#��������'������'��������������������

��������(���&������������������5�������������(�������'���%���������������������������

 �������������������&��'���$�&��#�����������������������������&����������'������'�����

��/�����%G��&��'������������������������� ����������(����� ��(����#�

�
���� ������������
�����/��
�

� ������������ ������������"��'��� ����%���������������������4'�������?�����'���

��('��������� �!��������� ������� ��!�����%�������&�������(#@��	�������������&��&��

�����$����������������'��?������������������������4'������@��
� ������4'�����'��'���)�

�����������������(�&���?����������$������������!������������/������������0��� �"����

�������������&��$������&�����(���������� ���������(�@�+!�����)1�.#�����������6�����

� ������'��'������'��������������'������'����#�

�������������������������������������������������
��		�Q�A��  ����?�����('�����	��������!��G��"��'��@�����0���	�
���
�/��
��(���	���	
��

��������	����������,��#����	��������������	
�
	,	
�"�
����
����
�����.������ ������
�S�����244@�
+!0��0�'��<�5���#�!���������������0�& �����������5�0��  ����)�0��  ����������(�����������:::.��>�#��

��
"����	#�
GE����?����������/�������������&���������()���0������������������"��'���@�/+(�
��>�+�:<=.)�==�#��



�1��

�

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

�������'��&�������#��9��*��/��*��%������((���������'������������������������������

/�����%��%�����$�&���%����&�����&�������������� ��(������$����!�����������������

"��'���$�&���$�� ��(�������$�����&����������������'��3�4�������� �!����������8���#��

������ ��(�����&��������������(�($���G�'����'������ ����������� ���������������

��'����&���������������%����������(��*�$�����������������8����$���(�� ����#��!����G�

���������������������8����$���(���'����� ������������G����%��*�� ����������

*�%���&�#�

� ���������&���� �!����������������������������������&��������������������������


��������(��G���������������������%����(��������������������������������������

�������&3������&������(���(������&���������������4�������������������'����

 ��%����������������� �!��G����������#��,����������������������������&��������������

'�������������,�#*��%�������������������&��&��� �"���)����('����6�&��������(������&��� �

����8���5��������� �������������%����"����'�*����"�����������?�������&�� ������������

 ����%������%�&�"������������'�������6���8�����4����&�$� �����������#@�����,�*�&�

���������&���$��*����������������������������������������������G�(�������(���� �'��3

�4��������������%����"��#�����(�����$�&��&�� �����&��'�����������������������

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

�������������������������������������������������
���8��%����������������������'��� ���������������������������$��� �����������&������������

����������� ������(������&�������������������������"��'���� �!�����������������#����$�������	�
��
/��
*���(���	���	
����������	��"����
�	����
�����.������ ������	
������/��	


����������+��%�
L��*)�������������$�����&���('�����::�.���=>3�<-#��

���8�����(�0#�A��6��?������4��������(��������� �����"������8����������!�����������&���@�
���	����"����	
�%
�������	��
���������������������%��	��*�%
,����	��
��	
��������	���+!0��0�'��-<5�
0���������0���'�������������!�����(����������������>5���#�����&��#���������!�(����#�0�����5�
0��  ����)�0��  ����������(�����������::;.���<�#��

���A��6��?������4��������(��������@��<�#��



�11�

�

�����������&3������&������(���(��������������������������&���%�����(��� �

�����'��(����������������/�����������%����#�����$�������������������������� ��(�

"����3	�(��(������&��+&��	������������������G����������K��&��G��.���������������

���������G��$���.5����������!�%���������������+0�������-5�7������1)�;3-)-5�8����(�� �

0���(�5���������5���7�����5�������5���$����/������	
�����
���5����������(���� �!�$5�

�'�����'���� �/����5����������(���� ��$����(5�
��&�5���������.5�������������

��������������������+!�����/�����5�0��'������ ����(��5�0�$������
������<5����������5�


����� �0���(�5�������������'������5������������������������$��%�.#����

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

����������#����������(�($����%��������������$���������������&�6��������(��� �%�����

 �������4'��������� �������������(��!�����%�������������������%�������������(�

��(����#��7�����&���������������� �������������� �!����������������������������������

��$������ �������������������������(����� �������������������H�����������'���������%����

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

��������'����#�������������������*����������&�6��!����������������(���� �� ���(���� �

 �(����������������#�

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

�������� ������(��������(����������������&��'��#��	�Q�A��  ����$���������������(���

��������?�� �����&���������*�����&�����������(��������%������ �����������$���� ���������

�������������������������������������������������
������$�������	�
��/��
���==3�=;#��

������$�������	�
��/��
���=;3�;�#���

������$�������	�
��/��
���;-3�<�#��



�1-�

�

/��������������%��B��C�!������������������@����%���������������''�������������������

� �!��#������������������������������&�6����������������&����(�����������&�����

�����&���%�����&�&�����(����� �������������������� �����8����$���(�� ������%����������

�� �������&���� �����'��'��#�

��������������('����&�����������'���� ���������������������'���� ����������&���

������&�����������(�($�������'����������#�������������� ��������	�	������

���

����((����'��(���&������������(�������������''���������?����%�����'�� ������((������

&���@�+����*����*��#>#=.�������%������������������������� ���G���������#��7�������&�

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

��%����������&������������G���������#���

� ����������� �������(��G����������!�������!���1��'���������������������&���

$��%��������%���'�����������4�('���� ��(�������������������"��'��#������������'����

�'����������(����''��������!������������������������������%������(#������

�����������������������&���#�:��$�����������'����������(��� ����� ��(�������������

���������&���$���(�����(����&��#��������������(����������(��G� �������'�������

!����#��/�&����$��������������

�����  ����%�����!������(������������������$�����'���&�����������������&�� �
�����������+��������  ����������������������$��� ����$����&�����(���B�������C.�
���������$���������� �����B������C���������� ������'������ �������(�������������
� �������������#������H�������?��%�����������'��@�(��&���%����?��%�%�����
������'��@����$���(��?��%�%����������'��I@����
�

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

������(��G���$��H�����''��������+;)>�3>������:)1:.��������� �����������''�������

�������������������������������������������������
���A��  ����?�('�����	������@�>�#�

���/�&�������
���	
������
����;�#��



�1>�

�

��%������!������������&����������F���!���'��� ����(��������������'���� �!������%���

$������!������ ������������� �4��#���������������(���������'����� �������(��������������

����������������2��� ��������&�'�&�H�������%��������%���� ��������%#� �

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

� ��(��������'������'����������������������������������� �%�����%��%����(���������#��

��!���-��!����������������0�(������%�(�������%���#������������&���������������

���%�(���������������'����������������$��'�����&��� ���'������!����G�%������������

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

����(�����$������&������ �����&�%����#������%�(���������������&�!����G��� �������

��*�� �����������&�%����� ���'���������������+��������������������� �%��*�&��������%����

������%�(����%����.#����������'�����������������4'����&���(��� � ��������!��������&���

������$F���)�?"����������������$��������(��$��*@�+-)�=.#��0�������������������������

����&����$����%��������((���������&5��������������������%��$��������%�(�G��

(�������������#�

� �����������������������!����G��$��'�����&��� ���'�����H���������������%�(�����

���*��$������(����&���  ����#���('��������������&������$�������������'��������&����������

� ������%���$F�������#��;#���������������� �����������������������%������(���������*�&�

'����#��������������(�����&�������(�*��������$F�������&�����%�����$���$�������� �����

�������G��*�%���&��� �!����������������������?��������'��������������� ����������&��

����'��#@��
��!#���&���7�����'��'�������������������������?��������'��$�������('�����

�������������������������������������������������
��	!#���&���7������?!���-)�=�)���E�  ��������4��0'�����������������������	��������@�������

 ���������/��
�	��(���	����*��
��
������������0�
����'"�
�������������,���+���0��;5���#�/��*�8#�"#�
0��$$�5���%�L��*)�7�������::1.���<13�<-#��0���������'�&��� ����������� �������������������#��

��
7������?E�  ��������4��@��<:#��



�1=�

�

���������� ��(�������$����������4������������ ����������&������ �����������'����!����G�

%����������������$� ���������4����������&� �����'����� ����������&���������'�#@���������

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

�>������'�����������������'����������� ����%�&���������#�������������� ����������������

$��%���!������������%�(������������������������'���� �!����G��������#�����#��=��

!�����'������������������%�(���?���(����B����/������C#@���������'�����'���������������

%���(���������'������$��!����G����������&������'������%���'���������������(���%����

������������$��'�����&�#�������������G�'������&���� ��(���������%������(����

���������!����G�����(��$��������&�%����������������� ���$�������%�(�G���� �����

������������'����������������G���������������������������������&�%���!�������������

������������������#�

���������� �����"��'���� �!������������$�������������E�*������������'����������

?��H���������������������4'������#@��������������������������������������������� ���

��&� �������������������$������������ ����(���&#��������'��������������������

(��� ������(�������������������������� ���������B���������������C��$��������
��(��*�$����((���������%���'����� ����&��#�#�#�#�������'��������������G���������
����������'�%����������#������'������������������������ ��(����������� �����������
(���&�#�#�#����������$������(����������(������������������������������������
�&�&�����(������'��������� ���������&����������%����(�*�����(�&���� ���%���
����� �����#����
�

��������%������$������%�&�����������������'��*������������������ ��$�������������������

����%����������������������������&��'���������%������(#�����(�������$� �������*�&�'����

����������������'���������������&�����'����������'�%��#��8������������������������&��'���

�������������������������������������������������
���7������?E�  ��������4��@��<:3�:�#��

��������E#�E�*���%��
��
�����.������ ������+������)�!���A�4���������:<>.���>>#��

���E�*���%��
���1=31;#��



�1;�

�

� �!���H�������!����G����&���+�)-=5�=)-�5�;)�=3�;5�;)-�$3-�.������H���������(���

���%�������������������#��������������������������%����������������%������ �������

�����������%����������%��)�?������$�&��&�%�������%�����������%����%���%����"���

�������%����%���"��#@�������������������6��������������%�����  ���� ��(����

?��'�� �������%�������*�%���&��@�������������'�������������6�������������(��� ����������

'�������� �����&��&������� ��(����#���������'�''���%�����������?������'��*�����#�#�#�

��������'�������� ����&�&#@����

������ �����4�('���� ���������%��*����������������������������������%��

�������������������� �����0�(������%�(���������%���#��"����
GE���%����������������������

?����������������4������������%�������������%�����B��������C����'������'����������

��������������(������(������#������B�������C����������$�������������������$���(�����

%������#@��������������������$��%���!������������0�(������%�(����*���'��������%��

������2����%�(�G�����������!����G������#������%�(��������� ������4���&���� �������

���������������*�&��$����'����������������%����#��!������������������������������$���

���*�&��$�����������%����� ���H�������(����(�#�


GE���%�����������?���������&���������$��!���������������������������������������

$�����������%�(����������������������&���'�$������������ �������������������������

��������������������������(���������&������%�(�G�����������!����G#@���������

�����������������''�����������?����@�!������������&���(��� ����������������������������

�������������������������������������������������
���A��  ����?�('�����	������@�=�#��

���	#��������'�''����?	����&�!����������@���������
������ ���������/��
*�%
���
������#*�
&����������+��#�	#��������'�''�������#���� ���7���*5�,���������)�8���(������!���A�4��������
�::=.����>#�

���
GE����?����������/����@�==<#��

���
GE����?����������/����@�==;3==<#�



�1<�

�

�������������������������%�����������������������������'������������#��������4'��������

�������&���������������������
GE������*��)�?�������&�����������������%����������

���%�����B�������C�����������4����������$������'������'�����������������#�#�#�#�%���

����B������C� ���������������������������$���(�����(�($���� �������((����������

�����������������#@����������&������������������� �!����G������������%��������

0�(������%�(���������%�������������������������������'�������������������%���������� �

����������������������  �������$��%�������������������������%����������������$��

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

������&��'���� �!����!�������(��� �����(������'��*������������������ �&������ �

�'�����+�����=)�>.��%����� ����������������&����� �������������$���(���&#�����������

����)=�����!��������*�����������������������������%����������(������������������������ �

�������'�����%��������������������'#����������'������$���&�����������'�����%�������'���

������������5������������������$���&�����������'�����%������� ��(���(�$���������������

����&��#�������������������������������!����G��������������!���������������4'����

�������������������(��&��#��9 ����������������������������������������������!����G�

(���&�����!���%���������������!�%��%����?��������$�������� �������%����@�+��)�:.#�

����&��'��G����������(�($�������%������'�������&�'������&���� ��(�����

 ��(����������&����������'������&����������������$�������'�����������$���(���&�� �

!����G�%����#������%������������ ��(�����(��������(��� �����!�%����''������������

���������%������ ���(���(��+��)��.#������!������!������'��*�������$���(���&�����

�������������������������������������������������
���
GE����?����������/����@�==-#��E�*����((������������((���������� ��(������������)�

?����������*���� � ����%���'�����%�������������������������������'���������������������#����&������
�����%������%�*������(�����$���������&���������������������'���'������������$��������������������
'����'����������'���$�������������������#������� ��(�����((������ ���'������*�%���&�@�+E�*���%��
���
�:.#�



�1:�

�

&������������������������������������%�������%����&��������'��������������������

�� �������������������������&��'���%����''������(#��������������!������+����

����'����(���������������&������������'���.����������� ��������������������������

����������������&�������������'������'����#�

�����(���������������� �!���$���*���������(�������������� ����������������������

���&������������������'������ �'������&���� ��(����#����!��������������!�%�����������

(����������������%�����������$����!������������&��'����������'��������������������$������ ���

���(��������� �������'��'������� �������%�������������$�����������#��������������

���'������������'��������'��*�������������������������)�?���B����'���C�����������������

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

��������@�+��)>�.#���������������%�*�%�����������'���G�%������������������������

�����������$�������?�������� ��������%�&����������(��������'��'�������#�#�#������

�%����&�%��������$�����%���3����������������������������������������('���#@��	��

�����'������&���� ��(��������'�������������������G����������������������� �������

 �� ���(���� �����'���G���������'��'������#�

� �����&���������&��'����!���������$���!�����+�������!�����������$����(��� .�

�����&������������ �(���'����)�$������ ��� ��+=)1>��-<.5���&���� �����%�����+<)��.5�&���� ���

��������'�+��);.5�&�������'�����+��)�����-.5���������������������� ��+��)�>.5�����%����

�������������������� ��+�-)=.5�������������+�>)�.#��
�����������������(���'�����'�������

���' ���%����'��������� �!������������'��'���#��
��8�������(���'��������� ����������$��

�������������������������������������������������
��	E�*���%��
���<:#�

��
A��  ����?�('�����	������@�>1#���������������������!������?����������'����&�%�����������&��� �
����(������������$F���������������������$������������&��@�+#��$�*�1#-�#�=�.#����������%������%����������
��('��������!����������������������������������$F����������#�



�-��

�

���������������%����������?���������$F�����$���(����&�������($����� �!����G���&��

���������#@�����������������������(�($��������������&������?�$����������('���

������&3'�������(�*�������������$�����������%�����������'����!����#@����

� �����('������� �����(���'�������������!������������������'���������%����$�����

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

��������������
��������(���������(�&��� �������%�����������������������*�&���������

/������#��!����>)�����������!��������$����������������(�*�&�������������$��%���

!�����������������������������$�����('������������#������������0��%��6���'��'����������

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

?���%������%����%�����������$�����������(���������� �� ����%�����������(����&&���#@�����

�������������('����������(�&��� �!������������������!����>��������������(���� ������

������������� �?����@� ��(�������'���������4'������2������ �&����������%����'���������

�������������� ��������������+�����������N�������������������.#���������������(��������

���������!����G�����()�������������'��!�������������������������� �� ���(���� �%����������

�����''��������$�I����������������������������������?!�����%������'�����������������%����

������������������'���������%��������$���������%����������������� �#@����

� ������(���'������%���������(������������� ��������(����*�����������������������

�������������('�����������('�����������&��������*�%���&��� ������������%������$���

�����'��('�����������������(�*�������������$��������������� �!����#��� ����������������

�������������������������������������������������
���A��  ����?�('�����	������@�>1#��

����������0��%��6����?8�����$��������!������M����$���GI@���������
������ ���������/��
*�%
�
��
������#*�&����������+��#�	#��������'�''�������#���� ���7���*5�,���������)�8���(������!���
A�4���������::=.����-3��>#��

���0��%��6����?!������M����$���GI�@���>#��

���0��%��6����?!������M����$���GI�@���=#��



�-��

�

����'��!����G�����(����$��������������������$������ ��� ������������������������������� ���

����(����$��(������� ��(����������&��������������&#��������('��������������� �����

(���'�����(�������������������%����'������'����������&��(����� ��(����#�

� ,�*��������&��'���%�������$� ������(��!���������������������������������
���

�����(������(�����������?������������� �!��������#�#�#�������������� �!����G��� �����

��'������������������������������ �� ����0���'����#�#�#�#�����
��������(���%��������

�$��������������������������������������&����5��������� ��(��������('�����#@���������

������G������� ��'��� ������������������"��'���� �!����������������������� �����������


��������(������!����G��� ���(����������������#��7�����0���������%����������� �������

�������� �!����?!�����#�#�#����� �� ����������� �0���'�������������(��� ���������(����

��&� �����#@�����������������!��G���������������6�*������((����������(������������

 ���������&���������
��������(��#��"����/��&����������� ����%�&��4�('���)�!���

��N�6�*����1-)�'���������(�&���5�!�����)>�N�6�*�1;)��5��<)�>)��������'��(���� ��(�

E����1�)15�!����-N�6�*�����>���;���:)������(�&���5�!���1��-��;N�6�*��=)�>3

�;N,����������-N��($����<���:)�%������(�&���#������������4�('������(�������������

%��������������� ����� ������&��'����('�������������������������������������G��%��*�

%���� ���F����$�&��&#�����������(�&���������������$����������4�('���� �����

�4���������%��*�� ����������������������������������(�&����� �����#�������������

�������� ������4'�����������(��������������$��%�������
��������(���'����&�����

�������������������������������������������������
���7�����"#�0�������������������8��
���������*�����%
������	��
�������.����	
��.�
���
�
�

�����������$�������	��
��"�	��
��
����� ���������/��
�+07,E0��115�������)�0����������������::�.��
�>-#�

���0�������������������8��
������������>=#�

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

(���	����������������
���������������+!0��0�'��;�5���%�L��*)���J�������*����������������-.�����#�



�-��

�

���������������!����$������?�4'���������B�������C����*�%�����
��'����&�����(�*��

������������#@�������������(�($���� �����!�����?�������������&� ��������������

���������#�#�#��B��C�����������������������������&���������������('������������ �%��(�

/�����%����#@��	��7��������&���������������������������������������������� �����&��'���

(������������������G�������������������������'����������'�%���� �������������#�

� ��������$�����'�����=������������������&��������H������ �$���� �� ��(����#������

��������������%����� �����'�����&�����!�������������*�%��$����!����G�������(��#����

���'�����1������������������������������������!�����*�%����%����$��������������������

������#��!��������������������'�������=)�=��?���������%�������������%��������&�������(���

����&������������%�������������%��������(��@�������������'�����4'������������� �����

�����&������������ �H�������#�����������'���������?8�����������������@�$�������

�����������'���������� �'������&���� ��(�������'������?7���%����S@��
��������������

(�($������������� ��(���������������&������������������������� �!��G�����������

'���������%������������������'��������#���������������  ��(���������F�������� �����

���������$�� ����&�����&�'�� ������������'�������$���(�����'��������������������� �

!����G������#�

!���(�*�������� ��($�&������������������������G������������!����:)1=31;#��

��������'������'���������('����&���� ����&��������������(���� ��(���������������

��������&������� ����������������������������'��������������#��K�����1;�+?�����%����

���*����������%��(�����������'������@.������������R������)����$������������������#�1=�
�������������������������������������������������

���/��&������������	�����������:<#��

��	E#��#��������?!����������!�������'������@���%����8����
�����������"�
�����������
���	���
���
�������+	�
	�	���
�	������.�+��#�E#��#�����������#�"#�/#�8�����(��5���%�L��*)�
��($���&��9�����������������:<<.���>=#��

��
E�*���%��
���>=��



�-1�

�

+?����� �����$����������$��$��*�@.���������������#��/������/�*�����������

������������������&�������������)�����������(����� �������4�����)-=�+'����� �����

��%����� �������������������������������������&����������������($)�?�������������

$���*����� �����$���@.������(�:)���+��(����������������������� ������������������($)�

?��������������������� ���������(���&�����$���*���$���� ���@.�������1-)���+��

�� ���������������&��������?���B����,���C�*��'������������$���5�������� ����(�%����$��

$��*�.#������

	����������������&�$��%����������������������/�*����&&��������������������

���(������*��'�&�%��������(������%�����������������(�&��������'������'�������

��('����&������������#��/�*��'��'������������������������%������������������������

�������(��'����&�����������������*���%���(�&���%��������������#��������&��'����

!��������������?������&���������  ��������#�#�#����������'���������($#@������������������ �

���� ������&��'����?�������� �&���������'���� ��������������&���������������������� ��(�

��������������������������������'������ �!����#@�����/����&����������������������&����

��������*��'�����'��������������� ��(�(�*�&��������������������#�������$������

�� �������������'�������������H������������������������������&��������������������������

�����(���������������&�!����G������#�����������������H��''�����������(�($���

%���������� �������������������������%��������%������$�� ��� ��(�%����/�*��

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

��  �����������������'���������($#�

�������������������������������������������������
���/������!#�!#�/�*���?����
��������(���D����������!��:�1=#�0��������	���������

7��*&����@�������.���� �������2446�.����������.�	
������
�!5�+1�����#5���#��#�K��0�&$����*����#���#5�
,����)�,�����9�����������������::�.�1)����#��

���/�*���?
��������(���D����������!��:�1=�@����;3���<#�



�--�

�

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

�'��� ������������������#��/�&�����$������������?����&��'���B� �!��C2����������������

��'����� �����'����%����������� ��(�"�����������%�����������*��$��*��������������

����������(2����������� �������������#@����

�����'������������������� ��(����� ��(�������������&���������%����%��������

 ����������(�����)�������(���������&3������&������(���(���� ���������������&��#��

��������� ����������������������%�����*�%���&��� �������������� ����� ������&��'���

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

� �������������(�($����%���������� �(������%���������(��� �������%���������� ����������

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

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

��������� ��(�"������$���(�� ����#�������('���������(��� �� ������������&3

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

���"��#��7��������&����������������������&��'�����������������$���(����('������������

%������� �!����#����������(�������'���������������� �!����G��������)�$�������������

�����������!������������8����$���(�� �����%��������%������������"��#�����

�������������������������������������������������
���/�&�������
���	
������
����<�#��

������������������� �����&��'�����(�����������������(�����)�?������������������(���������
���&�������!��������5�%��������&��� ������%�������$��%��������������������''��������������������%�����
����� �����������������$��*�������%�����$��%�����@�+��)�>.#�����(���$�������!������'���('�������������&�
����H��������?8������������������������������I@��7�����&�����&��'����������(�����!�����(����
������������������������%���������������������� �!����������������*��(�&����(������#��8������������
?(������������&��!��������I@���������������(������������%��������������������$��*�����%�������*�����
����������(�����'����'���������������������������(������������������������������ ������������#��7�������*��
����(�&����������(����������(�($������������ �������������&�� ���������������������&���������������� �
!������������&�(����&��'���%����������%����#��,����7���&�������������%�������������������� ���������������
�����������������������%�����������������������'����5��������� �����������������������'���+,����
/�A�����7���&����?��������� �,�&�����������&��)�	����&������'�����(��� �!������������������"��'��@�
����������,����
�/��
��&������	
��%
�������	��
�
�����.������ ������+��7�	�0'������0�������0������
��5���#�	�$����7#�0�������/�*�����#�������5�,�%����)���%��/�������������::1.����-#�



�->�

�

"�
�����
�

� ,�*�������%�����'����&��'���������&��'���� �!������������������� ����$��������

���������������������&����������'������'�������������������#����'�����������%�������

�������������� ����� ����%�&������)�'������&���� ��(�������(��������'�3�����

��('��������������(���&������������#�������������� �����!������&��'������

�('������$���������� �����������������0��'������������#�������''�������� ���������������

���� ������&��'������%��������������������(������������������������%������������

'������'������4������������������'���� ��������������#�

�
"�
�����
�

8�������������������������%������(�������������'���������������

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

���&������������������$������������������������������� �����������'������&���� ��(������

�(��������'�3�������('��������������(���&��H������������%��������������#��

�������������&�'���� ��$����������������H������������������������������$����('�����#��

������������������� ��%��*� ����������������������5������������������'�������������������

���������������'����������������*�&�����������%�������(������ ����������������#�



�

�-=�

������	�0�O�

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

�
� ���� �������'����� ������'��F����%�����4�(���������%������(���(��������

�����$��������,�*�������������&��'������������ ����������������,�*��������&�����������

����������$�����&�������������������������'������&���� ��(�������(���������'�3

�������('�����������$������������(���&���H������������%���������������#

����,����(�������������H����(�&���%������(���(���������������������&���� �����

���������%��������&���������������'���������(�������4�('���� �������������#�

�
(��	
�%
�����������&	���	��

� 7� ��������&����,�*�G�������������%��(���������������($���� �������#���������

��%�������%��F��&��,�*�G���$���������������������I�����%���4'����,�*��(�*������� �

���������&���$�������������������I��8�������������*�%��$������N����������$����

����������I��0��������%������,�*�G���������I��8����(�&���%���4'���� ��(�����������

��������� �,�*�G����������I�

�
����:�����
����(�!�7��������	��	��������	
�

� ��������$�����$����������:11������?��$������������������''��'������������

 �����B,�*�G���'������C���('���� ������$���%����������(�����'����������� �

����('������%������������������������(��$�������&����� �E��������� ���������������

�������������������������������������������������
������������������������������'���N��������� �,�*�����������������(�&��������������!#�

���$���������&	!
�����(�!�'�����+��%�L��*)�/��(�������:�;.5�!�6� �K�����������#������)
������
(�!�'�����+,�����)�����������:::.����	�$�����#���������������	��	�,��)
������(�!�'��������(���	���
%
�������	��
�+������#5�/���'����)���&�$��&������������������::�.#�



�-;�

�

����������3'������(�����6�&�������'���7�$������'���'�������� �!���'������������

(��������(����&����������&��'���� �!��#@	�

� /�����E�$��������  ����� ��(����$������������'����������%��*��%����������

�����#���������������,�*�G���'�����������������������������%�������������������������G�

�'��������$����������� ������&����������  ������$��%��������%��&���'�#��
�������� ���

�������������,�*�G���'����������*�?��������$�����������(����������$���&�� �����M ��G����

M�&����G����������'������������(����������������������$�������� ������������������#@
��

�������  ���������%�������������������������(��������,�*��%�����'�����'�����%�����#��

E�$������%�����������������,�*���4����������������(������'��'���#��,�*���������

������������(������������������$�������$�����������������%����������%������������

��(��� 5����%�������������������� ������������������ ������������������������'������

� ���������������������#��

� E�$��������''������������&�(��� ���,�*�G��������������*����%����������'�������� �

,�*������������'��� �����������'����&���#��,�*�������������$��*�����$�������$����%����

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

'��'���%��������������''��������������������������������G������������������#�������

(��������%������� �����'��������������$��&��������������$��������$��*����������������

�������������������������������������������������
	��������$�����?����0'���������,�*�3����@�������+��


������"����	
���%��������������

�������������+���#�>5���#��#�!#����*���!��*������A����''�,�*�5�,���)�/��(����������#���:11.��-�1#��


/�����E�$�������?����0'�������������������������������&��'��@����������
�����������������
���������+��#���������"�����5�����#�/����,�&5���%�L��*)���������0����$��G��0�����:>=.���<�3�<�#��
0���������������������%����������:>=�(��&��'�����������&�6���,�*���������������� �&����+��
������
�������)
��������
��
�-���.����
��������������T���������+E��(����)�8�������� �������
7���&��������� ����:>=.���31�.#�

�E�$�������?0'��������������@��<�#��0�������������$������������������������#�#�#�

�������&����%��������������(��#�������������%����$����������&���������������'��F���#�



�-<�

�

,�*����������(������������?�%��(��*����������)����%���������������$��*����$�������$��

���������������((�����#�#�#�$�����������������(����(���������� �������'������������&�� �

'��'���� ������������������#@���E�$������������ ����,�*������������� �����������������&��

����� ���3 ���&�����#��"�������������������������� ����������������������?,�*���������

��('�������$���(������������5@���(���%�����?�����(����������&�����#@��

� �������:><�(��&��'������$������������������,�*�G��(���������%����?�����$���

���������@������������#������$���G�����(�������� ���?��������@����(�����%���������$��$�����

��(������4'��������#�������������(��*�������,�*��?�� ��(��������������(��� �����

������������������2�����(��� ���H�������  ����� ��(������%#@������(������������

��������������,�*�G���'�������%�������*�����������������������G��?(������������

������� �������('������'����������������������'��*��������������������� ������%�

�(�&�����#@����������6��(�����������&�������%�� �,�*�G������������$�����#�����

����� ����,�*�����?���� ���������������������%������������������������� ��(��������

���������� ����������������������#@���

�������������������������������������������������
�E�$�������?0'��������������@��-;#��

�E�$�������?0'��������������@��<>#��

����$�����&	!
�����(�!�'�������1-#�

����$�����&	!
�����(�!�'�������:1#�

�����$�����&	!
�����(�!�'�������:�#��0�������� �3������������������� �����)�?B%C������ ���������
�����'�������������������������(��%��������������$� ��������%���$�&����������%��������%���&��&��5���(��
��������(���� �����������&��� ��(���������H�������5����%�����������������  ������������������(�%���� ���%����
����Y��(�(��������(����$�������$������(�*�������'��*��������%����%�����(���'������(������ �
���(�$������������������������� ��������������&���������������'����$����������&������������ �%���������
������������+��������������������

��	
�8	��B����#�����������������0(���5�-�����#5�,�,5���($���&�)�
��������9�����������������:�<3�:1>C���#��#�.#�

��������6��(���?��������� ����������������'�&��@����������
�(�!�'���������	���
�����
����
���
�������	������������+��#�,�������#�A��*����!#�,�����/����5����������)��$�&����
�:==.����<#�



�-:�

�

� ,�*�G���$���������������������������������(�������������������������%������%�

����������� ����%��"����3	�(�����$��*�G����������� �����('���&��'������#������

������ ����'�������������������������$��*��'���������������������������%����(��������

 ��������������������������(#��8�������������������������������������$� �����������������

?(����'�������������'�����������������@�	�������������'������������H�����(�����������

 ����%������������������&��������� �������������(#���������$��*������������(�������

�('����6�������?�����������&&������� �������������'(���� ��'�������#�#�#�(����$��

��('�����$��&����F��&(���������������#@�
��0�������%�����4'��������� ����%�����������

� ��������$��*�� �����������(��4���������$���%������$���(���� ���3 ���&�����������

�����������������������������%�������&����4'�����#��8�����(�,�&�����������?�������������

#�#�#�������������� ����%�����('����&��'��������$��� ��4�$���������''���&������������������

(��*�� �����(����������������#@����������%������������$�����'������� ��������������������

�������� ����%�����'������'������ ��������$��*���4�����#�

/�����E������������������������������:;<������)�?%�����������(�������,�*��

���������$����*�%���������(����������&������������� ��(�� �"���*�����(�������$��

����(�����������%���������������� ����%������'�������('������� ��(��� �����������

%������#@���������K���(�����%������� ����������&��'������� ��(���������������&��'���

�����(�������������������,�*�G���'����������?�4��$���������(�� ��(��������(��

�������������������������������������������������
�	����*�����������	��������-:#��

�
8�����(�	#�,�&��?�����	��������������������� ������@��+(������+�:<1.)�:1#��

��,�&��?�	��������@�:1#��

��/�����7#�E�������?0'���������,�*�3����@��,:�>��+�:;<.)��>-3�>>#��



�>��

�

����&�(�������������(��&���������(����%������������������������� ��� �����'�������

���������������������������� ��(���������(��#@���

� A���������������,�*�����$������������������������%�����%����&������%�����?��

���������������������'��$�$���%������������&���������� ����"��'����������*�&����������

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

���������$��������� ������� �&��((���������������������������������������#@����A�����

��������������%��������������&��'����,�*��?��(������������$��&�������������$��&��'�����

F�������������������(������������$��&���������������������#@����

� "#���������'���������������,�*�G������� �������������� �������������'�������

���������,�*�G���$���������������������#����,�*��������'������������������?��&��������

����������������� ����#@	������ ���7���*���������������'��'�������������� ��(�� �����

�'�������������#������4�(��������G���'����������������������+������1)�13-�.����

 ���������������������  �����&� ������� ��(�"����3	�(���'������#�����%�����������?��

�������������������('����������&��������G�����������������������������%�������������

������������������(�#@	���������7���*�'��'���������� ����3�������!�%����������������

���(����������$���������������&������������4�('����� �"����3	�(���������#		�

�������������������������������������������������
�������K���(���?����E� ����0'�������� ������������@�����������,����
�(�!�'�����+��#�

���������#����$���5�E��������K�#)������������� �7�'�������� �������� �	���&�����:;<.���>=#��

��A��������0�����	��
��%
�������	��
����<#��

��A��������0�����	��
��%
�������	��
��:<#��

��"#��#�	#����������?0'����������E����&���������@�����1�+�:<=.)�=�:#�

	����������?0'����������E����&���@�=�1#��

	�7���*��?	�������������(�@���#��

		7���*��?	�������������(�@��>3�=#��



�>��

�

� E���R%��*��&�����%����7���*G��������������������G���'���������'������

�4�('����� �"����3	�(������������$������&�������������������������� �����������������

�����'�����#���������6�������'������ �����G���'����������������'�&����������&�����

�4�����(������	��������'���&������� �����������������'���������$��,�*�����?���������

&���&������������������'���� �����&��#@	
�����������&��������������%����&������,�*�G��

�'��������%�����('�����%������������������ �������������������'��������(����$��������

��������� ��''��'������������������������� �$��&����'�������'������������ ���

&�����������#	��

� /�����0�����������������������������������(��3�::��#���������&�6�������

�������������,�*�G���'������������%�������������������������$���%��������������3��3

��������������$��%��������%������&���������������4���#��0'��� ��������%��������� ��(����

��(������0���������������������������� �,�*�G���'���������  �����&� ������� ��(�����

������� �������������'������#	���7��8������&��������%�������������'��)�?,�*�G��

��������&&�������������%���������$�����������������������������������������B%��C�%�����$��

��������*��������$���#@	���8������&�������������,�*������('����������&��������������

�������������������������������������������������
	
E���8#�R%��*��?�����4�����(�� ���������'�&���0'������������;)�����1�@�����1>�+�:<:.)�

��1#��

	����������&�����?0'���������,�*�3������������������������� ���������&��'������	�������@�
�� ������0��
������������	���
���
������+�����!��+��#���#�,#�/�����5�������)�0����������������::1.��
��;#�

	�/�����,#�0�������?����0'����������������	����������
�������������������,����������@�
��(�;��+�::-.)�;=#�

	�7��8������&����?����&����������)�������������������	����������0'������� ������@��+(���
1>�+�::=.)�:�#��



�>��

�

������� �����%����&���'���&�������������� �����%����&�+�#�#�������������������'����.�

�������������� �������������+�#�#��"���������!�%���.#	��

���������1�������� ��������������� ������������ ����,�*�����$��?%�������������

���'��$�$�����( ����$�������������������� �(������%������������������ �"���*����,����

�����������������('�������'������&�'������������������#@	���,�*�%������������

����&�6����������������������� ����������������? ������%����� ������ �����('����@�

���(����� �&��������������� ��(#	��

� ,����������4��������%������%�����&������4�&&�����&�,�*�G�������������

�$�������#
���0�����������������%������������������������������������� ����'���&���������

�����(���H���� ���������	�����	�'�������?,�*�G���������� ���������$��&����(�����������

����%������ �M'�'����G�������������'�('����������������M��&���G� ��(��� ������������

����������%�����%�������'����$�������������'���&����#@
��

������������%������������������������&������,�*�G��������� �������������

������������*���#��/�������%�����������������,�*�����%�������������(��������� ��*����������

���������� ��������������������#��
 ���������������������� �,�*�G�������������N���

����&�����$���������������&��������������#���������� ��(�,�*�G���4����%����&���

��%�������('�������������%���'�� ���������������������������#������'��������������

�������������������������������������������������
	�8������&����?����&�����������@�:�#�

	�������?���(������������	�����������7��*�@�1;#�������&������� ���������(���������?�����������
� ������%�����'��$�$��������$���%����(�������������&������&�� �����$���3*�%���������� ����������
����� ����(�&��������$������&��������( ����$��@�+1<.#�

	���������?,�*���������������
	��	�	�@�><#�


�,����������4�����������
�����
��
��(���	���"�
��������"�	������(��!��	������������������
���������+��%�L��*)��J������*����������������>.#��0�����'���������������'�����?���������� �����
�'�������������'���&�������4�#@�


����4��������������=#�



�>1�

�

&��%�&�$����� �%��*���,�������������$������� ��&���(������������%�����,�*��

���������������������������������&�������������&����������'������'����#�

�
����:�����
����(�!�7������
���

� � �,�*��������%����������������������� �������$�� ���� ��������������%��(��������

�������������� �������������#��8���%����,�*�G���������I�������H�������������4���(���

��������� �,�*����������������'������������������� ���������������������&�����

�  ��������� �,�*�G��������������$�������������$��(�����������#������&������

'����$�����������������,�*��������������'��(������"�������������������������"���������

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

������(�4������������������&�� �$����

"���������!�%����(�($���#
���������$������$��������������������������H�������� ���

������(����%������%��������'��'����������(��� �,�*���������#��8����"��H�������

����� ��������������� �����H�������H������������)����%�������������������������������� �

,�*�G��������������(����?����������(�� �����������'��������#@
��

� ��������'��'������ ������'��F�������%����������(����'������������������������ �

,�*�G��'��'�����������������������%����#��� �%����������,�*�������������$��
�������������������������������������������������


	0��� ���������������AZ��(������	����
���0�����	��
���������+��'������������#)���������
�:=-.��:�3:�5�E�$�������?0'��������������@��;13�;-5������������������������������������������
"����
�	���+����#�7��������$������"������0��5�
4 ���)�7�����7���*%������:;�.��-:5����*�0��&&��
?����9��������"��'��@���,����;��+�:;-.5����������6��(���������������������*�(�!��+����#�
"��  ����7��%���5���������'���)������������������:<�.#�



0��� ������������%��	#�"������&���?��������'�������� �����@�����������
�(�!�'�����+��#�
,�������#�A��*����!#�,�����/����5�,���)�0��A���:=<.)�>�3>:5�����%�!#�/��������?�������'����� �
����)�0����*�$��&���	����������@�������������������	
������ �������+���	��	
��������	�����	���
�����
�������.*.*�+������
����3D���+����	��+��#�8#�8����"��H��5��4����)��������������������:;�.)���<3
���5����!���$�!��������(�!��	
���������������� ��������0�(��!�	��(�!�'�����+/���'����)���&�$��&�
��$�����&���������:;�.#�


�0��� ����4�('���/�����#�/��������?����������������	�&����&�������������� �,�*�3�����@�
"���&�1�+�:;=.)�1>>31=�#�


�8#�8����"��H��������������������"����������������������������������+"����	�'���)�
����(�����:;>.��1�1#��



�>-�

�

�����������%��*�������(����$������������&�'��'����������'�������#������H�������%��%����

�����%�������%�����,�*�G����������������������������$���'���������$�������������

�������������� �&����I��8������������������%��(�������������������� ���������������

�����������%�������H������#���������%��%�����4'����������������G��������� �����������

%����������*������������������������ �����(�($���#��0���������� ���������,�*�G����������

(������*������������������������������������������4��� �,�*��������������('�������������

���������#�

�
����	��
�	
�����	����	��#��
$��������%��������4�(���,�*�G������������

���������$������%�����������(���������� ���������������������������������4�(�������

%��*��%��������������������#������%��*���H������������������������������� �,�*�����

����#
��

� E�$��������  ����������$��%������������������������ �����������&��'����������#��

���%���������������"��'���� �,�*����������H���� ����������������'������$������������������

��  ����������� ���('������������?%����������������� ���������((�������� �'��'���

����($��������(��������$���	���� ������������������ ���&��������������������&#@
���

�����%��%��*���������%�������������&������$��������'����&����� �����&�����#��E�$������

��������������������,�*���������������%�����������������)��������������

��((��������'��'���%������&���������������������#
�������&����������&�����%����

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

���(��������������(������� �����������(���$���������6��������������#�������(�������%�����������

������������('�����%��������������%���������������������G��%�������������������(����&�#��,�*�������
��  ����#������� ������������$������ ���(�����''��'������(������� ������������%��(����&������%����
� ��(�����%����� ��(�����$��*��� �,�*���������#��


�E�$�������?0'��������������@��-=#�������������&���#�


�E�$�������?0'��������������@��-;#�����������������('�������������������������((�����
���������� �'��'���%��������(�%������%���������� ���������#�



�>>�

�

E�$�������%����&������,�*�G�����������������$���������������?����%�����������������

�������@���&���'���������������(���%���������������������������� �������

�������������������#
��

� 	�������7�����&����������� ����,�*�G���������������&���'�������(������� �����

������������#���������������?������&��&��� �������%������(���(���$����('��������

��������G���$�������������('�������������������(�������������*�%���&�)�,�*�������������

�%�������F����� ����������+��*��'�� ����.�$��������� ����������(��� �� ��(���(���

�%�����+��*����������(3�������������������������;.#@����"��&����0�������������$�������

����������%����?���%� ��(�����$��&���� ������������%�������$��������@�$���?���������� �

����������(�&����������&��&���'�� �����������%����������$�����&� ���������%�������

������������������%�������&���'�� �0�����������'���������������������#@���

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

� ���������� ����3�������/������������������#��0����������������&�������%�����������

� ��(������������������(�&���������������������������&� �����������#��7�����/��*�

����&�6����������������&�����������������������������������������������

�����H����� ����������%�����������������'�$���������#�#�#�#�0'���������'�������
%������&��� �����'�������� �������������������#������'��'����%������� ��(�����
��������������%���� ��������������������%����%����� �������'��������������H�����
��H��������������� ��������������(�������������� ����������������������������������
��$�����%�������  �������� ��'����$������� ���������&����������%�����������$��
���#���������
�������
���������������������
�����	
������	,���	�����	
�������
���������������������*�	�

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

�������?0'��������������@�1��#��

��	��������#�7�����&���?�$�������'����7�����'���� ������'��)�"��'���"���������������@���
���� ��������������"����	
�������
!
������ ����������
����+��#�	�������7���*��(5�"����	�'���)�
8#7#�����(�����::<.���-�#��

���#�"��&����0��������	������	
��������
������
��
��8�������������������/�0��	
��"����	
��
+��%�L��*)�	������&�������������.�����#�

�	/��*�����������1�#���������(��#��



�>=�

�

� ������������/��*�'���������������&������������������'������ ���������������������������

��(��������� ��(��������&��������������%������������ ���������#��"�����"���*�'������

��������������������������(�� ��(��(������������'������&������������%���#��������/��*�

��&&���������������������������������&���������������������������'�3�����'�������$�������

��������������������)�������������?"���*���������+�	��	.����'�$�������������+�	��	.�

%����������������(�#@�
�

��������������������,�*�G����������%���������������������������������

������&����������6���%����#������������������A�����'��'��������������������%�������

����'������&��� ���&�������������%����������?�����������������'������������

'������'������$�����''��'���������������#@�����������������������(�&������,�*�G��

��������?'����(�$��������*�%���%�������'����''��'��������+� ������������.��������

�  ������ �'������������������#@����	������������G����((�����������(�����)�

�����$��������$������������(�����$��%���%���������&������%����%��&���
(�������� ��������'��'������$���������� ���$�����������������%�����������&�
����������� ������ �'��'������� ��������%�#�#�#�$���������������������������'���
����&����������$����������������������������������$����������$����������
�������� ������� ��������#�#�#�#����������(��*�$�����%����������  ���������������
$��%��������4'�����������'����(�������������+#��$�*�1#>�#�:>���:;.#�
�
� �������$������ ����������%����������'���������������������������������/��*��

A������������������&&�����������&��������� � ��(�������������������&��,�*�G��

��������%�������������'�������������������������� �&������ ������������ ���������

��$��������������#��9��&����������%����������$������''��'������'��������������� ���

������������ �,�*���������#�

�������������������������������������������������
�
/��*�����������1�#�

��A��������0�����	��
��%
�������	��
��>#��

����������?,�*���������������
	��	�	�@�-=#��



�>;�

�

���	������,�������
	��	�,��#��,�*�G������������� ���(������*������������������

����������������������������������4��#��9 ��������������/�����'����������?������('��&�

���'������������������� �����������������������$���������&���������4�&���������� ������

���&��������%��&���������� ������������������������%������������� �������� ���(���#@���

,��������%������������������&�,�*�G����(�����('�����������$��������(����Z&&�

��(��������?%�����������������&�����%�������(����'��'������� �����'�'������#@����������

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

��(���������������#���Z&&���&&����������?�����$��������������������������������� ���

'��������#�#�#������$����������%������������$��&����������������������(�($����� �����

������������������������ � �������'����'�����������%������������#@����7���������������

����������'����������?�4����������������@��Z&&G��%��*����������������������������

������������'��� ������������%���(�������$������������������������#���

� 8������&����''������������������������%������(���������������%���#�����

%�����������?�����������������%��*��B������������C�%����(�������$����	���'��(���������

�������������������#@����7�����&�G�����������������(����������������������?�����&�

������%������� �����(���%����� �M'�$�������G�������������%������� ������

�������(���� ��������#@���

�������������������������������������������������
��/������(���	���"������	
������ ��������<=#����������������� ����%��������&��������� �����

%���'��$�$��������&������#������������%�������?"���������'��*�&�������%��������%�������������$����������
�����������������������%��������������(�����&@�+����*�1#>#=.#�

����(����Z&&��������,���
��
�1����+,����&����)�9���������� ����� �������������:<1.��:�#��

���Z&&����,����:1#��

���Z&&����,����:1#��

��8������&����?����&�����������@�<;#��

��7�����&���?�$�������'���@��-�#��



�><�

�

� ����������������� �,�*�G����������%����������� ���������%����%���������

�����������$�������?��������$������������������$��&������������������('���������%��*�

%������������������������#@�	��������'�����������������������������������$���Z&&���

������������������''�����������������#�

E����&���%����������������������*�������'���������������%����������������������

�����#��0�����'���������������%�����'���������������4����������������&���%���������

�����������*���'���������%���������%������ �������4�#��8�����'����������������&���

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

%������ ���������������$��������%����������������G���������%����#��0�����'��'����������

?���������&������������'�� ��(����������������������������������������(����(�������

�������������&���'�� ������������������������%���������������������������������%����#@�
��

,������������'��F�����%��%����'���'�������������������������������������� ������&���

%������������������� �,�*���������#��0����G������������'��*����������������G��������

� �������(��������������� ��'�������%��������������#���

�
"�
�����
�

� ,�*�G��������� ������������������&�����������������$��������������

�����(���#��/���������������%�����������$�������,�*�����������(�������� ��*����������

���������� ���������������������$������������������ �����%����&�#��,�*�%�����������������

� �,�*�G����������(�($���G������������������� ������������������������������#��

�������������������������������������������������
�	8������&����?����&�����������@�<;#��

�
0�����������	�
������ ��������;�#�

��0���������(�������$��������(��,�*��%���%����&��?�����&��� ��(�%��*�������������� ��(����4�����
 �������'����������� �����������G�������#@������ ������������&����$����������������������%�����?������
������������������������������&�������������� ����������&����������������������������������������������
%����@�+0�����������	�
������ ��������;-3�;>.#�



�>:�

�

7�������'��������������������� �,�*�������������%������%��(������������������(��

��������(�($����%������(���''���������� ���������������� ���������������������

�����(�6��������&#��8��(���(������ �����������(�������,�*�G����������(����� ���

��	���������������������������������������4��#�

�
���� ������������
�����(�!��

,�*������������������������������������4�����������������������&����������

'������'����#�����������������%��%���������%����,�*�G������� ���$��%�0���'�����������

 ��%���3���*�&������������,�*���3����������������4�������������������������,�*��

�������#�

,��������������������������$��%�0���'����������'����'������&���'���������,�*�G��

��������)�?%���� �%��4��'������������ �������������� �� ���(���� �����'���������������&��

'������ �����&��'���'���#�#�#�#��������������� �,�*������������� ��������������'�����

 �� ���(��� �������������'(���� �����(���'�������(��#@�����������%��������������

'��'����� ������������&��������(�����������������G���������������������������?���������

���'����� �����&��'���%�����'����'����$���(�� �� ����������'���#���������%���'��'�����

��� �� ���(������������$��&������������ �!�������,�*������������#@���

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

+�������!����.��'��*���������#�������4�('����,�*��-)�=3���+!������������ �� ���(���� �

������G��'��'����.����������1)�=3-��+����G���'��������������� ���������������� �������

'��'��������'���(�.�?���%�,�*��$�������������������� �!����� �� ����������'��'�������� �

�������������������������������������������������
����������?���������������������
'�����@���-#�

����������?���������������������
'�����@���>#�



�=��

�

!�%��������'�����#@�������$����'��������������������������� ����3�������/�����������

(������� �����������"��'���������%�������((�����������&������?���������������

������B���C���(����������@�������������� �� ������%�������������������������������

��(���(�����������%����(�����������#�����8���'��'�������+����������'�&������

�����%���.�%���� �� ����������$�����$�������������  �����(�&���������)���&���(�6�&���

���������G������&��������'�������������������&���(�6�&����������&������'��'��������������

�����&��������������� �����'��'���������H���������'������&�?�������� �������

'���������� �"�������(���  ����#@����8���,�*����(��������������!����� �� ������

'��'�������� �!�%��������'����������$���&�����&����������?��&����'���������@���($������

� �����&�������������������������$�����&���&���(����'��'����������($�����������

?%����������$���������������������������&������%�������&��������'������+��#�-.@������

%���������������������������#����������(�($�����$��������('���������������������������

�������!�%��������'���������������� ��������� ������������'��%�����,�*�G��&��'���

����������#�

,�*���3��'�������������' ����4�('���� � ��%���3���*�&�������4�������������#��

�����'�0������'��'�������������� ������%�����'������ �����&��'���'��'���������������� ���

����'��������� �!�����'����������,�*���������#����8������������������ �������4�����

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

+��%�L��*)�������������$�����&���('�����:<�.���1-#�

�����$�������	�
��(�!����1=���1<#�

�����$�������	�
��(�!����1:3�-�#�

�����$�������	�
��(�!����-�#�

�������'�,#�0�������?����	��������������������� �,�*���3�@���(���	����������
�(�!�'����*�
���	���
���
������/������+*�����
�+��#�	��������#����('���������(����#�������'�5�������)�/������
9�����������������::<.���;13�:�#��



�=��

�

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

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

�����������G���������#������ ������ �,�*���������!������$���!����G��(�������������$��

(������#�������'��&������� �,�*���������������'������R��������������%� ��

���6�$����������������������3�������������!��#������'��'����� �!��G���� �����%������

'�������������������������%����������$������������)� ��(�����(�(�������$��������

��������������������*�%�������!�������7�'��6��G��'��'����������(�*��"��G��'��'���

������? �������,���@�+�)�;.#�������&���"�$�����(�*�������������������4�(�����������������

���&���(���/���#���&�������� ��������������&��������������$��*&����� �������

�����(����������(������#�1�)�?7�����������%�������������������%�($��������

%����$����������������%��������������(��!����#@��"�$�����������$���!�����%������������

�'�����������(����&������������ ��#�1>)�?������������%������$���%����$�������������0��

� �"��#@�������������G���������������%�����#��� ��(������(��������������������

���'�������'��������%���"�$������������/���#��������������(����%������ ��(�����

�$����������������� �!�������� ����������&�'���������&�!��G��'��'���#��!�������

7�'��6������''�����������������������(�&������������%�����������,�*��1�����(�*��

"��G��'��'�����'��'��������� ���!����G�(������#�

0�����������������������������(���������('������� �!�������7�'��6������

!����#��0�������$������������?������'���������� ��������������������������$���(���

�������&����������������B�������C�������������� ����#@�	��!�����������%����$����'������

���������?&���@�������������������������#�������4�('������,�*���)-�3>���?,�*��

��(���������!����G��4����������������&��&�����'��'���������B�������C� ��������������

�������������������������������������������������
�	0�������?	��������������������@��;;3�<;��H����� ��(��;:#��



�=��

�

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

�������#���������(���!�����%�����(��&����������#@�
�

�����&�������'��&����'������,�*��'��'�����������������������������!��������

����H���(������ ��(�"��#��
��������(���������''�����������'��&����'������ �,�*��

%����$���������������&���������&��'������������������&�(����������������%����

���6�$����+�)><.5�$��&� ������%�������������0'�����+�)=;.5�������G�����������+�)=<.5�!����G�

 ��������  ���&�+�)1-31>.5�����(�������������"�������+�)1�.5����������('���+�)�;��1;.#��

��0�����G���'��������� ������%�����'������ �,�*��?�  ���������'��'���������B�������C�

 �������������������������������$��H����������'(�������((�&� ��(@�����'������ �

!����#�������������������(�($������������������� ��������������������&�!�����������

�����$�������''����%�� ��(���������������������'�������������'�����������#������

����������������� �������4�������������������������������G���������������H����������

�������G��'������'����������&��������(������� ����������#�

,�*��������������('������������� ��(�� �'���$�������&�&��������������������

��������#�����E�����0������������������������ �'���$��������������������������?B�#�#C�

E������������������������������� �����'���$����������������4'�������������(��������

��&����������'�����������������&��$���������(�������������������������� �����������

(���'����������������&�#@��������'���$����������$������������������������� �(���������

� �����'���$��G�������&�������������

�������������������������������������������������
�
0�������?	��������������������@��<=3�<;#��

��0�������?	��������������������@��<>3�<=#��

��E�����0�����?!����G�����$���� ��(���������'�������� �	�$$����,���������)������4�('���� �����
8��*������$��(�@����	�	����	
��������
�/��	���	
��"����	
���+��#����(������(�����/�������
8�����&���5���%�L��*)�����������������:<:.��-:#�



�=1�

�

������������������ ��(��������������4�#�#�#�#��B�C����'��������������$���(��
'������'��������$������������%����������������������('��������M&���������
'���G�$���$����������������� �����(�(����M�����������G������������%�
���(�����������M�����$�������'�����#G���
�

���������������'������'�����$���&�&�&�����'���$��������'���$����&�&��������������#��

��(����������������������������$���(��?����,�&��2����(����������(�����������

��4������$����������������������������$��������#@���������	�������%�����������?(���'�������

����&�$���������� ����� ���������������������������'��*�� ��(�&�����#@���������������� �

'���$������ �������? ��������3������&�������@���������&�����$�&�����������5����������

����(��������� ����%��������(���� ������������#��������������'������'������������

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

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

����������������(��#@���

0�(��'���$��������������$������������'����%������������������������� ��(���������

%�������,�*�G��&��'��� ���������(��������%����%�����������'���������#����������

����������&��'���'�����'�������������������$��� ����*������2�������� ��(��������

�����������������&������G��������2������?(��������� ����������������#�#�#�#��!����G�

%�����������'������������&��'���������� ����'����������(���'��������������'��$������

�������������������������������������������������
��0��������0���������	!
��
��	�	�����+��������'���)������������������:;>.��;<3;:#�

��0�����?!����G�����$����@�-:#�

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

��
�(	
��	���+,���)�
	������&������1.��1><#�

��������/�������?��&��������0'����)������������(���4�&����@����	�	����	
��������
�/��	���
	
��"����	
���+��#����(������(�����/�������8�����&���5���%�L��*)�����������������:<:.���--#�

��/�������?��&��������0'�����@��--#��

�������������������'���$������� ����%��'���$����%�����(���������&���������"��(�������
8���*���+,�*��>)1=31:.5�0'��*��������*��+,�*��=)-�3-�.5�,�*����/��7�����&�����������+,�*��=)-=3
-:.5��������	����/�����,�6�����+,�*���=)�:31�.#��



�=-�

�

�''����&���������(�&�����#�������$������%�����&������� ��(������'�%���$����������

'�������������#�#�#�#������B������C�����$���� �����(�������'���$�����#@�	��������������

��*������'���$������$��'������'���&����������������� ����&�����&�'��������('����&�����

&��'���%�����G�������#�

,�*��;)1=3>�������������'���$���� ������%����$����#�����������&� �������'���$���

���0�(��������������G�������'���������%��������� ����%��'����(�����������%�(��

�''����#��0���%��'���$������!����G� ����%������������������������� ����%�����������������

���������� ����%�����������(��#��0�(�����������'��*�%������ ���������(���������

$�����(��� ��$���!������'��*���'�%������'���$��#��!��������������'���$���� ������%����$�����

$� ����0�(�������H������)�?8������ �������$�����%������������� ��&���&����������(���I@��

0�(�������������%����������H��������$�����������������������*�%�� �0�(���

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

'���$���������������%�������*�����*�%�0�(�G�����'���#���������������(��������������

��������������'�������������� ���%�(�����%���������0�(������� �������&����������������

�������$��#��!��,�($��������������������������&���������?��(�����'����������

(����������������6�������������� ���$����M����%�(�3����G����M������������G���������

����''�����#�����������������'�������������������������(������#@�
��0�(�G�����'�������

�� ����������������)��������������(���$�� �������'��������������&�������#������%�&�����

������������'�������0�(�G�����'����������&�����'����������'����� ��������%#�����

�������������������������������������������������
�		�$�����#����������?������(����	��'���$��������0���'���������'���������%�����''��������

���,�*�@���(���	����������
�(�!�'���������	���
���
������/������+*�����
�+��#�	��������#����('���
������(����#�������'�5�������)�/������9�����������������::<.���=;3�=<#�

�
!��,�($�������?���������,�*���>����31�@���(�!��	
�������	����*�.����������*�#�
	���+��#�
	#�7����&����"#����7���������!#�K�������5�,����)�,�����9�������������������>.��1�1#�



�=>�

�

���%�������$���������%���������!���������5������������ �����'���$����4���������'�%���

����������������������������������������G������#���

� 
������(���������,�*������������������������#�����������$������������(���

&��'���������������''����������������������������������F�������(�����(�����$����

�����'����#���������������(�������$�����������������������������?����*�'��($���� �

'����$���������(�*�&����(��'������������#@�����%����'������ ��'��������������  ��������

����������������#����������������������������$������ ���%�����������&�����&��'���

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

������������������������?$������������ ��������������������%�����%�B$������C�����

�����������������B���3���������C3��3����3(�(��#@����
��%�������4��������������������

���������%������ �������������#��8������������$���(������������������������ �����

�����������������%����$���������*�������(�*����'�� ������F��&(�������%����$��(������*����

����''��������������('��4����� ���������������G����������#�

�������������������������������%���������'�������������(����  ���������������

�������)��'�������������� ����������������*�� �����������������������#����������

%�������������,�*��:)>;3=��� ����4�('����?!���������������������%����3$�� ����%����%����

������&�&�%����#����%�������������'��I��8����G��*�%�%�������������%�������

'�����������'���������[������������%�����%��������������(���������������������%����

!��������&������(������������������'���#@����E������������'���%���%�������� ����%�

!���������'�������? �4���������������������$������ ������������������5�$�������0��� �/��

�������������������������������������������������
�����������?������(����	��'���$������@��;�#�

�����������?������(����	��'���$������@��;�#�

�����������?������(����	��'���$������@��=:#�



�==�

�

�����%��������������������@�+:)><.I��E������������'����%���%��������$���������������

�������&���$������������ �(������ ����%���������������������'��������������������'��%����

���*�$��*�+:)>:3=�.I�������������������������(���������%�������������H��������������&�

���������������?(�*������('�����#�#�#�B��C�����'����'����������������������$�� ����&�

��(��� �����&�'�#�������&�����B�����������C�(���$�����'�����&�%�����������������%���

����(��������������������%����������$�����������%��#@����
'�3����������������������

������������%����&� ������������������������'���������'��*#��8�����������������������'�

���������������������������������('�����������*�������4�����'����(������#�

����'���$���� �����"����0�(������+,�*����)1�31=.��  ��������('����������������

���'���������H�������'���������������������$������������(����(��������������������������

����������������������'���� ��(�����������&��������#����,�*���������������&�(���� �����

'���$���������%��������������������������)�?����������������'������������'���$����  �����

�����4�2����  ��������������������#@�����������������'���&����������������������

%����������?���(�������������� �����0�(�����#�#�#�#��������������� �����'���$������

'������������������������������� ���������!����G����������������������$���(���((������

������������������������'����� ����(����������%������ ��%�'����$����������'��&��'#@����

������('���������0�(�������������������'������������������������&������������������

�������������������������������������������������
�����������?������(����	��'���$������@��=<#�

��/��������#�A�%�����?8����8�������K����(�8����&I�,�������������(�������0����������4���
 �����������$���� �����"����0�(������@�+�%
�����+���-.)��-;#�

��!#�����#�/�E������?	�������������������	����������0�����&����,�*����#�>31;�����������#�3
��#�<@�����������	
��������0�����	��
�*����	������������2446�����������"�
����
���+!0��0�'�:�5���#�
0�������#��������������(����#�
�$�����5�0��  ����)�0��  ����������(��������������.��==#��

��/�E������?	�������������������	����������0�����&��@�=;#��



�=;�

�

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

 ���(����� ��(�����������������?�����(������������������������������������������ �

������������� ������������������������(�($�����'�%�������'����������&���'��$������������

����$������ ����������6��������������������#@�	�

���������� ������������'�������������� ������'���$�������&������������������� ������

�%����������������#��0������������������������������$�����&&������ �������"����

0�(�������������&��������<)�>�+������������ �0�(�����������&� ���!����������(��� �

%��.#�
������������������������<)�>������������������$�������� ����(������ �����

0�(���������������$��%��������%�����(������������������ �(����5�!����G�

��'������� �����0�(������������,����'���$������%����(������������������ �(����#��

/�������A�%����%�������������������������('����6�������'���������?����������$���

M����G�0�(������������(������ ����(����� ����M���������G�+��$��������&��������

&��&��'�����������.����������������'�������������,�������%���������&��������������

����&������������$F�������H������#@������������������������������������������%���

����&�6����������������������������������'����'����� �0�(�������������������������

���������� �(����� ��(������$���������������������� �������$��%�0���'�����#�

�������������������������������������������������
��A�%������&&��������������������������'��������������� ����������&�(����������(��������������

? �(������+���'����'���'�'����.���������������(�������@�+A�%�����?8����8�������K����(�8����&I�@�
�;�.#��

�	A�%�����?8����8�������K����(�8����&I�@��;�#���

�

�������&&��������������������������"����0��'������(�&�� ��(��6�*����1-��������
��((��(���&������,����<)�:)�?L��������������*����&��������$������&���&���&��������� ������
'��'����$�������������������������&�$������������� @�+7��&���"��������������� �����	�	��	
U����
 ������������V�+��7����=5�,��)��#8#A#�"�����'5���'���&�)��F���/�*�&�������:><.���13�>���13
�:.#�

��A�%�����?8����8�������K����(�8����&I�@�-:#��



�=<�

�

����&�����������'���$����������&�$�����*�����������������������(�����

�����������������������������*��� ��������'���#��!�������*��������%����+�������

�������.��?8������ ������������������������*��%�������&�$����������(��%��� ����

�(�&���$$���I@���������$������'����� �������%������,�*����)1;������ ��������

����������������'���$���%��������������&�$����$��������� �3���'������H������ ��(�����

�������������������������� �����&��'���������������������������������#����8������������

(������?&����������*�%���I@������������������� ��������&����%�������'�3�����

��('�����#���������&������������������������� �������������� �������%�����������������

��������&���?&����������*�%����@������������� ������������#�

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

K����	�$$�������� �������4�('���� ����������������(�(��%�������('�����'��(����

������,�*����)�3�1��������� �������������,���G��������#���������('����������&��(�

����������#�-)�?��� ��&���������������� ���%����������������� ��&��������%����������&�

�&�������#@������(����&����(����������������&��(����?� ���'����� ��&����������������

�����'�����%����$�� ��&���#@������������������������(����&�$����('��������(�����

=)1;$)�?���&�����������%����$�� ��&���#@�������������������������''���������(����&�

������������('��������������&��(�������'�����#�������%�&�����'�������� ��&���������

=)1;���#�1<��������%����&���&)�?"�����������%����$��&����������#@��	�$$�����&&����������

������4��������������(����������������,�*�����'������� ����������������%�� �������

���������$��%���,�*��=������#������'������'������&����� ��&�����������(�(���

�������������������������������������������������
��/�E������?	�������������������	����������0�����&��@�;�#��

��K����A#�	�$$����?���(�����(�(�����������&����,�*����)�3�1@���(���	����������
�
(�!�'����*����	���
���
������/������+*�����
�+��#�	��������#����('���������(����#�������'�5�������)�
/������9�����������������::<.���:>3�:=#��



�=:�

�

?"�����������������������������$����@�+,�*����)1.��������������&���&�'��������=)1<#��

	�$$�����������������?���%�����$�����������������)�M"��������������������������$������

$�������%��&����$���������������%���������#G@���

����������������������������&�����,���G��'��������,�*������%�� �����

�4�('���� ���������������������� �H������������%�����������������&����������

'������'����#��� ����,�*�G���������� �����'�������!�����'����������������'����%������

�������� ������������H�����������%����������('�������%������?�@���+?8������ �����������

 �����%���#�#�#I��8����(�&������� ��������������*�� ����� ���I��#�#�#� ������&&I.#����������

H������������*�����������������''���������%��#�

������������������������� �����H���������������������3 �����%�����*����

����'�&3 ����� ���$��������(���&����������������� ������&����3 �����%���������(��

��4'�������#���������������''���������%������!����G�H��������������&�������$����������

�������'������$��!����G��4��%����#���������&����������/��������������������%�������

	�$$������������'�&3 �����%����&������������3 �����$�����$������������� �������'#��

7���!�������((��������)<��?�,�
�����������0���
��������������,�����	
���
��

���	���������������
��#�#�#�#@������������������&���''������������������������������%���

�%��������(������������������������������&�$������'���������������������#������

��������������'�&3 �����&�������������3 �����$����������������3 ����G��'�������������

���(�������������$���� �� �����&����3 ����#������'���$������������$���������$��&������� �

 �������'�$��%�����������'�&3��������3 ���������(�����$����������&�������������

�������������������������������������������������
��	�$$����?����(�(�����������&��@��:=3�:;#�

��	�$$����?����(�(�����������&��@����#�

��	�$$����?����(�(�����������&��@���>#��



�;��

�

����3 ��������%����&����&����� �������&����3 ����#����������3 ������$���������������

$�����?$��������������$���%����&����$�����(������$��������H�������$���� �� �����&����3

 ����G������#@���

�����4���%��H����������������������('��4������������������$�����������

����������'�$��%���'�������������#�������������������%����?�@���������� �!����G�

�����������H��������������������������'�����?��%�(����(���@������(������#��1#������

��������������*��'������������&�������&�(�����������(���������#��1�$��'������'���&�

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

�����6����������������'������������H��������������������������'�������������"���%���&�����

���������0'��������������%�����*#������������6������������&������$������'������'������

��������������������*������&��'�����������(�4#�

� ���������������,�*���&�������������'�3�������('������������������&��

��������'������'����#�����%����������������������&��'������������������%�������

��%�������� �������'���$���2��('�������$��%���%����������%������&������$�#����

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

� ,�*���������('������������� ��(�� �������������&�&�������������#����������G��

%��*������������4�(��������������������������������"��'����������������������������

�������� ��(�,�*���������%�����������(�����������������������('�����$������

��������&���������#�������4�('������,�*����)>�3>1��!�����������?L������*�����(�����

(�*��'������������I������������������$�����������������#@�����������&��%����������������

?���������������/����������� �(�����������&������������4�������)���

�������������������������������������������������
��	�$$����?����(�(�����������&��@���=#��



�;��

�

�'��� ������#@�������������(�����������(��������������������&���G���&��$����'�������

,�*�G��$�������������#�!��������������4'���������������#������������������� �����'�����

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

�4'��������#�

����'���$���� �����(��%��������� �&������+,�*���1)=3:.����������������

��������������������������� ��(�����#��7������7�����0������$������������(���'�����

������&����� �&����������%����'������$���������������&�������������������%����?����

$�����&��� �"���B��C�%��������(���������&�#@�	��������������(�&���$���������������

�������������������������>)�3;#����������$��%�7�$������� �&���������� �����(���'���� ���

����������!�����+!���<)�1���-)�3��5�����:)��5�/���;)�.��
������������&������(�����($���6��

����$�����&�� ���������+E����<);3<5���A&��-)�1.�������������������� ����������(���

��($���6��������������������+�(���-):.#�����'�������(���$����'��������� ���������������

��!���<)�1���-)���������:)�=#����8�����%������������*�&������ �������3��3���

����&�������������'������$��%����������(����������'���$����������?�����%�����@�����

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

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

����'��'��G�� ���� ���������� ���� �����#��8�����������(�&�����������(���������

������������������'���$��#�

�������������������������������������������������
������������/�����������������><#�

�	7������7�����0��������	�����
������	�	���*���"����
�	����
������	�	��������/�����
+/���'����)������������������:<:.��11-#�

�
"��&�8#����$�������� ������$��*�����������������(�!	
��	�	�����
����������������(�!�7��
 ������+!0��0�'��:<5�0��  ����)�0��  ����������(��������������.��:�#��

��0��������	�����
������	�	�����11�#��

�����$���� ������$����:�5�0��������	�����
������	�	�����111#��



�;��

�

�����'�����'���������&� �������'���$���(�*�������������������(�����4��������

�������������'�����$������������������������'����������''����������������'���� ��(�

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

����������������&�����*������$��������%���� �0����(�?$�������������((������('����

�����'����(���������������������#@����7�������'���$������#�=3:����(�������&&���������

%��������������F��&(�������������(����� ���������%�����'�������(�#��������(������ ������

$�����&������������������������� ��%�������(��������������#�

�������&���(�����'�)���������������������*�%�%��������*��'���� �����

������������������������������G����H����2���������������'��(��������������������������I��

��������������������*�%�%������''���������������2�������� ������6��������'I��E������

$���� ����������4������I��E������������������%��������&��'I��"��&����$�����������������

�(������� ������&�$������?�����������������%�&�����B������C����'���������

'����$������� ����&��B��C���������������������������(�����'����$������������� ���� ������

%����$��&#@��������������������� ��%������&�'���� ���#�������'��������������+�������

����������.����'�&� ��� ������ ������%����?*��'���(����&#��8�����������������������I@����

0��� �����*������������'� ������%�� �������������)�? ���!����G���������������%�����$��

�����$���$�������������(�2�����������(�����%#@����� ��������������������������

���������������������(����������'��� ��������������&���������'����$������� �$��&���&�

�')������������������������������������������������������%�����%��*����������$��&�'���

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

��0��������	�����
������	�	�����11>#��

�����$���� ������$����:�#��

��0��������	�����
������	�	�����11<#��

��0��� ����?��(���� ������$�����@��:1#��



�;1�

�

��,�*���-)1��>����(��%�������'���������$� ����!����#��!�������*������%�����&�

��%�������������������?������'��(��������������������0�$$���������I@�+�-)1.#��!�������*��

������%�������������������������H�������� ��������(�����������)�?� ����� �����������

������������4���������� �����������%�����%������������((���������'���������������0�$$����

���I@�+�-)>.#��������%��������������������������%����������H������#������������&�

�����������%�����������%�������H��������� ������'�����������������������#��!����G�

������������ ����%����� �����H����������#�-��('���������H������G����%��#��������������

�����%�������H�������)�����������&�������0�$$�������'��(����$���$�������!���������

���������(��� ��F��������������%�����'����������������������4������ ����������%��������

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

��('�����!����G��������#�

�������������,�*���-)�=������������� ��(�� ���H��������$������'���������

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

%������(��?8���������(������(������������������ ���������(�������%� ��������������

$���������������������������������� ������� ������$��(�������'��#@�����������(���

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

��������"���)�-5��4�����)��5����,����:)�<#�����!�������������'����������4'�������

 �������������(��#��7�������*�%���&�� ��(�����'������&����������������������������

���������*�%�����������������������������'�����������������'������������$��&�#������

���&������� �!����G������(���(�*���������������'��������*������������$�&�����

%��*�������'�66�����������������������������������&����������'������'����#��8����

�������������������������������������������������
�������������/�����������������><#�



�;-�

�

�����!�����(��I���������'��*�&�������������� �&���������I�������������&�&���������

�����������������'�$�����*�������H���������������('���������������������#�

�����'������(����%����*�%�,����'���$������ �������>)��31�������'���$���� ���

(��%��������%�����������������$���� ����������&���0�#�������'���$����������������

'�������� ���4��������������������������������������$��#����� ����%���%����(�����'���$����

�$������(��%���������������'������%�(��%��������������#�����$���%�����������?��

(������%��������'������������������������� �����������'���$�������������'�����������&������

����(�������$��#�#�#��������%���������'���$���� ��(�&����$��&�� ��(���$�������������

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

������('��(�����#@�����������((�� ��������������������'���$��������F������

����$������������������N ���&�� ������������#��	��
��(�����  ������$��%�������������

������������"��3�������������*����������������� ������%��'���$����%���������"��3����������

%����� ��������������������������������#��
�

������ ����'���$���� ������&���'��������������&�&���������'������'�����

�$���#���������������������������&�����G����������&������������&�����������

'������&���� ��(���������������('��������������������&����������������� ����%��#��

,���������������������������� ��(�������$��%�7�$���%�������������(�����������(��������

 ����������������������4'�������#������!���'��������� �"������1;3>�����������(�����

���(���)��� �������������F�������������$����������&N�������N$�H������� �(����

�������������������������������������������������
������$���� ������$������1#�

��	����(������ � �����&�������������'���$�������������������������������%�����������������
����4����%�������������&������������������&��($�����$����!�����%����(�&��������������&�%�������(�
��,�*���>)��+0��������	�����
������	�	��������.#��

��
���$���� ������$������<3��:#��



�;>�

�

�������������%������ �����#�����$���������������(����������%����"��G������'������ �

�'����(���!���1�)�<3�15���A&��<)-;3>�5�������)�3:5���������1)�1#����

�������������������������� ����'��������*��'������������G����������������

������&�������������G��'������'����#���������&�����G����������������$�&��&�� �����

����������$���������������� �����G��������������������� �����������%�����������������

��(��%�������������'�����������������#��������&����������������&�����G���������%�����

�����$������'����&����������������(��������������'��������������&�����������������

'��������������%������''������������������������&�����#������ �����G�����������������

���� �����'���$������%�������������������'�����������%���'�������������������'���$���

� �����(��%���������������'��������%�(��%��������������#������F����������$���������

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

0�����'��'����������������������%�����$��'��'����� ���������'�3������� ��������&�����)�

�������&�������������&���%����������������%����(���$��*���� �������������#��������'��

��� ���������������������� ��(�������$��%���������������������(����������������������

!���$�����!���$G�� �������������!���'�����7�F�(�#����

�����'��%������������*� ��������������G�����'������������������#����������������

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

'������#���������&�������� �(��������'�3������� ��������&���$�����������������(��

���������'�������������&������������������$���������$��� ���������������%��*�&�������

$������#������������$������G��%��������%������'�������(���������(��'��������������
�������������������������������������������������

������$���� ������$�����1�#��

������$���� ������$�����1<#��

���0��������	�����
������	�	������������<3��:#��

������$���� ������$�����-�#��



�;=�

�

��$��&)�����������$�����������?�� �@����� ������$��������������������?��(���&����� ������

��������������������������������((���#�#�#�B����������$������C�����F�������(������� ������

$���� ���&�����������������$�����#@�����7����������������F����&��������&��%��� ��(�

������������������ ������?���'�����������(��������������%�����������&�����#@�����

�������&����0������������'�3������� ��������&�������������� ������������������%�����

���%��� ���������������#��������������� �����(��%��������%����������� ��������������

��������#����

���������������'����2���� ���������(��� ������������������� ��������� �������$������

�������������#���������������G�����'��������(������������&������������������(����

���������������������#��E�����������F������� ����I��E����������������%��������

$������I��8�������� �����I��� �������������(�($������������(�������������'���$����������

H��������(���$�������������������)�?8�������������'����&�������'��I��8���������(����������

����������('������� ����� ���������������'����&���I��8������������'�������'������ �����

��������I@������������%�������������������������� ��������������������?������������������

%��������#�#�#�(����(�*�������������$����%����������F������� ����������#@��	��������*��

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

������$���� ������$�����-15����������/�*�����#���������?���������&��G��������7������)�����
������������������� �	����&�,�*���>)�>31��@������1�+�::=.)��;�#�

���0��������	�����
������	�	�������>#��0���/�������8�������?,*��>�����0�����&��'�Z���@���(�;<�
+����.)��>3>=�%�����&�������������'���$����������'���$��������������F������� ��������������+%���
��'����������������������������$��.��������������������������������������#����(��������������������������
���������(���$����$������� �����G��%��������>)1�31���''�������$��(�����������������������F�����#�

������$���� ������$�����--#�

��	��������?���������&��G��������7�������@��;�#��



�;;�

�

��������(�($����%�������� ��%������(��?���������������������������������%����������

������F�������$�H���#@��
�

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

��� 3���������������������������('��������� �����#��0�����������������$������'�����

���&����������%����?����� ������(����'�%�� �����%������������������F������������

��'������� ���������������#�#�#�B%���C�����(�������%��������������F����#@���������

���������������������������?����� ������%������������#������������'����� �����������

���������������(�&�� ����������������*��������#@����������������������&�������������������

��3�4�(������(�������$��������&�&����������%��� �"������'��'������������(#�����

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

 ��(�����$�������&��'�3�������('�������������'���$��������������������

(�($���G������#����������%�����������%���������������������%��*� ����������������

����'��'����� �������%�����������(���������&�����$��������$���������� ��(�����
�(�&�������'����'����� ���������������������$��������(������&�#������
�(�&�����������������������&��%��������%�'����'����� ���������(���������
���� ��(�&�������((��(����������������������#����
�
����'���$���� ����������(�����,�6�����+,�*���=)�:31�.�(��������$�����������

�����������#�����������%�����������?����'���$���#�#�#��� �����������������*�&�$��

�������������������������������������������������
��
��������?���������&��G��������7�������@��;1#��,����������������������?������������� ������

���������&�����'��'����� ����������������&�'��������������B��������(�($���C���� ��������������� ���
���(������#�#�#�#��8��������F�������&�����$�H���I�#�#�#��8��(���� ���������������� �����������7������@�+�;-.#�

���,�($����������������������������� �����'���$�������?���������(����(��������$��%��*�������
������$��'����@�+,�($�������?�������@�1�>.#��

���0��������	�����
������	�	�������1#��

���,�($�������?�������@�1�-#��

������$���� ������$�����>�#��

������������?������(����	��'���$������@��=;#�



�;<�

�

�H����&�'�������%�������������%�������%������%�������������  ���&#@���������'�66���

��������$��������������'���������������������������4'��������#�������������������������

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

������%������%���������� ���� �������'����������������#���������&��������������

%����(�����������(��%��� �������+�=)�:.�%�����$��������������� ���� ������"��5�����

'����(����������%����������+�=)��3��.�%�����$�������������������&����'�������"��#��


��(�&�������(�������������%����N���������������%���������������������#��!����G�

'���$����������������������4'���������$�����%�&����������(��$��&����(�������������

�������'����(�������&����$����(G��$���(#�������������������������������������

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

(������� ��(��������������&�� ��������������,�*���=#�

,�*���<������������������%�������&�'�(��������$����������#������������

���'����&��'���������������������� �����(��%�����*��!�����%�������(����������

���������������� ��+/����:)�=3��5�/��*���)�;3��5�,�*���<)�<3�>.#��������������������$��

/�����%����/��*�����������(�����%��#��!���������������(������������&�����(��������

���*��������H����� ������������ �)�����(��(���������%��������������&��������(�����������

'����������$������&������������������2����(��(���� ����%�!����#�������&�����������

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

(��%�������*���$��!����G�%����.#��,�*�����&����������� �����������������&���&�'� ���

��������������� ���#������/����������/��*��(���� ��&�����&5�����,�*��(���

��%������?$���(������� ������%�������������@�$�����������
�����	,���������
�#��9��*������

���������/�����%����/��*��,�*�G��(��������������������� �!����G�������&)�?��%�

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



�;:�

�

����������� ���������%��������%������������������*�&��(�� �"��S���������������������� ���

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

*�&��(�� �"��@�+,�*���<)�-3�>.#���������'����� �����(��%����(���'�������������

�� ���'�3����#��E��������(�� ����%������������G��'������� ��4'��������������&�����

'�������� �!������&�����&�����������������������������I��
�����������(����������������

� �!����G�%������$���*� ����� �������'������'��������$���(�������4��'�����������

�('����$���+,�*���<)�;.I���������������������������&�'� ������������������ ������������

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

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

�1)1-)�?������� ��&�������(�� ��������*�%����%����������������&#@��	�$$�������� ����

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

%���������*�%�%����������������&5�����)������������*�%�%����������������&5�

	�����)��������� ��&�������(#�	���	�$$���$���������������������������� ��&�������+=)1;5�

��)-5��1)1-.����������������#�����������������������%�������������������G����������

�������%�����4'����������&���� �����������4�������������#��	�$$���%�����������

��������(�(���$���� ��&�������������,���G��'���������������'����� ���,�*��
����(�(�����%��*�� �������&��$���� ��&���&������������$����'�������&�
"������ ��&��������� ����������#�#�#�#���������������������������(�(���
������&����������������&�$��������������������(��������  ��������������
������%��*���������������%���'���������$����������������������������'����� �
�('������#�	��
�

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

(�������������������('������������&�����G��(����&���$���� ��&������#��,����&�����

�������������������������������������������������
�	�	�$$����?����(�(�����������&��@����#�

�	�	�$$����?����(�(�����������&��@����#�



�<��

�

���*�� ���('�����������������������H��������������'������'��������������&�������

�������������*���%�����'�� �������('������,�������(�#�

� A��6G��%��*�������(�(������� �����%������������(�(���������������&��'���

�����'����������������&�����'��� ���������������#��� ����,�*�G��'���������������%��

�����'�������������������((���������������������!����#��A��6�����������������(�(��

��� ����%�)��.������������(������  ������������&������������������&�����+�-)�=.5�$.�

0���'���������������+�-)�>.5��.�����0���'������������ ����&����!�����+�-)�;.#�		�������

����(�(������������������('�����'��(�����$��������������������������&�� �����

�H�������'���������������#��� ����$���������������������(���������?�����('�����

�����������������+�.�!��������+�.������������%���%�����''����������  ���������������

&����#�#�#�#��������0���'�����%�������(���������$���*�������������'���G�$��&��$������$�������

�����������������!������������#@�	
��A��6��$����������������(���������(�(��%������

�('�����������������&������������&���&���'�� ������'����F������ �%�������������#����,�*��

�-)--3-<��?������������������(���������'�������	;���������������(������
�����������

%����������''�����$�����������!���������������0���'������(����$�� �� ����������(���������

������'���&���������
�����
�������!�������������������%��(�����0���'������'���������

%�������  ������������$��'�������#@�	��

� ��������������'�3�������('�����������������������������&�� �,�*������� �

��(�����'�3����#����%�������� �������('��������&���������'��� ����(�����&�')�

���(�����&�'�����$���� �������'������������4����%�����(�F������������������
�����$����(������+�����('�������'��� �������������.� ��������(�����'��'���#��

�������������������������������������������������
�		A��6��?�����������	��������@��<�#�

�	
A��6��?�����������	��������@��<�#��

�	�A��6��?�����������	��������@��<�#�



�<��

�

������&�'��(���$�� ������%�����������4�#�����������������(����''�����������
���� �����4��������&������������%������6���3��������� ���%����������(����
��������������&#�	��

�
������������ ��������&�� �,�*����������������������� ����('������������%�����������*�

� ����������&��������&5�����7��*�� ���������������������������$�&��������������

"��'��#�	�������������� �����&��'������%����������������������� ��%���������������������#��

A��6�'������������'��(����� �����?��(�&�� �����0'��������!����������&����������"������@�

�����&�'������������ �,�*�#�������'��(������('����6���$��!�������������������(����������

��( �������&�����������������'����������������$�� �� �����#�	������������!���������������

�����'�������%������!�������(����$����������%����'�%��� ��(�����&��+�-)-:.#������

�����'�������������!�������(��%��������������������%�����'�"�����������('����$���

,�*������%����������������� �����'��(�����'�%��#�

0�(��� ����������������� ���������&��'���������������������*������������������� �

����#�������������������(���� �������&�'�����$�����(����� �?��*�&��B��������C������

�������������������� �!�����������"��'���%��������������� ����� ����%����������#��/�F����

������������(�����*��!����G���'������������(���������%��������������&� ��� ����������

0'�������(�&�����������������������$��%��������%�����������#@�	���0�(���(����������

�������� �,�*��������&���������������������������'�������������������������� �����

����������� �����#�������(������������������&������������������������?���$���������#@�

�������������������������������������������������
�	���%����?��'�� ��������$��&�@�-=#�

�	����������� �����%����&�'�����(��� �%�����%��%�����4�(����������4��������#�

�	�A��6����	�
��(�!�'������1�#�

�	�/�*�����#���������?���������������������
'����������������� �����������"��'��@��+(����>�
+�:<=.)���1#�



�<��

�

�������������$��������������(��'��(�������,�*����(���� �� �����������������

���� �����)���������('����� ������������������&���������&���������'������ �!�������(#�	���

���������������?���'������������&������� ������������������#�#�#�������'����$��������&��������

����������������M� �������$������G�%���������������������&���&���������('�����

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

�������������������'������ �!�������(�����'��$�$�������������*��'��������������(��,�*��

%���'���#�
���������������������%�����������'��'�������(����� �� �����#������

������������$�������������������*�%���&���� ����'��������4'����������� ��������&�'��� ��

$������'��'����������������('�����!�������(�%�����$�����������#��
������ �� ������

'��'����������'��(�����%����$�� �� ���������������G���4'�������)������%������������

����('����� �"��G��'��'���������� �� ���(���� ����������&���������&�#����������(����

'������'����$��������&�������������������������� ����&�����&�'���� ��$��,�*�G���(������#�

�
"�
�����
�

� 8�� ����('������������ ���������� ���������������������������������&��

��������'������'�������,�*�G��&��'��#��������������������&�'�����$�� ����������������

���$��(�����������&�����$���(�&�����'������������$�����&������������ ��(�������

�'�3�������('��������������(���&��H������������%��������������#��������

��'������������������������������������������������������������������G�����������������

�����%�����$��(������� ��(���$��,�*�G������������������������ �'������'���&�%������(����

������������������ �����&��'��#�

�������������������������������������������������
�	���������?���������������������
'�����@����#�0��������A��6����	�
��(�!�'������1�#�

�
���������?���������������������
'�����@����#��

�
���������?���������������������
'�����@����#��



�<1�

�

�������������������������

����������$�&��������&��'���� �,�*����������������$��*�� �������'����(�$���

$��������(������������������� ���������(���������#��8���4'�������������(�����

������������ ���������������������&����������'������'����#�

��������((��'����������*�%���&������$��*�� �������������H�����������������

"��'��#�����������3��������������3����������''������������%�?��������������,�*��+���,�*�3

����.�B��C���((���������������������������������$������'������ ������&���%����#@�
	��

,��������'���������$��%��������%��%��*�����'�������������(���������������� �

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

'���������$��%���,�*����������������&�����'�� �������$����$��*��+,�*���)�3-N�����

�)�3>.��'������$� ����$�'���(�+,�*��1)��N������)�-���-.5�����0'������������&���� ����&�

+,�*��1)��N������)�3�1.5��'��&���'������� �(�������%���������(��+,�*��-)�=31�N�����

�)�-3-�.5��������(��� � �� ���(���������������$��'������&���������&�+,�*��-)1�3<)>=.�

���'��'�����&����%������+������)-�3��)�;.5������������������ �$����$��*���

%��������������'������������� � �� ���(���� �����'�����+,�*���-N������<.#�

�����$����

'��'����������%�����*����&�������,�*������������($������ ��(�����('�����'�������� �

������������������&��)�?����,�%�����������'������!����������������#@�
��

�������������&��� ������%��$��*������������('��(�����#��,�*������������������

'������������������ �!�������&�����5������������?���������$��%����������%���

%��*��(�����������'����������"�����������������%�����  ��������������!�������(5@�

�������������������������������������������������
�
	���������?������(����	��'���$������@��;1#��

�

���������#����$�����(���	����	����
�����������	����������	
������ �
������(�!�'�����
+07,/0���5�/�������)�0��������������9���������� �/�������:;-.���=3�<#��

�
����$�����(���	����	����
�����=#��



�<-�

�

��������������������$��%����������%���%��*����"���������� ������������'������

����������%������������!�������(#�
������$���������������'��������������('��(������

��'������ ��������������������''��������������������,�*������������'��������������

$��&��'������������������������#�
�������'����&�����������H�������� �&�����
�����

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

�������������?%�����������������������������$�� ����������'�����#@�
��������������

������&���������������� �,�*����������� ���������������������%��%��*�������������

�������'���� ��%�� �"��G��%��*������&��!�������,�*��������������&���������������

����#��� �,�*�G����������'������������������'������������&�����'������'������������&�

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

���������#�

� 0�������������4���������������%�������'������$����������������������������

��������������� �����"���� �������$��%�0���'���������!���������������������!����G�

 ����%����������������������#���������'�������������������� ������ �?��&�����%�����@�

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

?����('�������(���������� �������������� �"��G����((��������$��*�������������

 ��(�/�����B;)1=C����!�����B�)��C����������%�����B=)�3=C�����0��'���B=)<C���������'�

B<)=C���������������������������7���$���B�-)1C��������������� �����"������(�����#@�
���

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

�
����$�����(���	����	����
�����>3�-�#��

�
�0����&��������'���?"����� ������@�1=>31:=#�

�
����$�����(���	����	����
����1-#��

�
�/�*�����#���������?���������
��&����������������
'��&�)�����0����� ���7�&��&���
������3>@���,����<;�+�::�.�@�-�:#�����������������%����$���4�(����(����������������������������
����G���������&����������#�



�<>�

�

8��������������������,�*����(��������������������������������������&���'�(����? ���� ���

������������������ �/����#@����������&����������&��� ������������ �����������('���������

�������������������&���'�����������(����$�� ���� ��������������������� �/������(����

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

���$���������������4������������������''��������������������,�*����������������� ���

 ���3���'����������'������� ��������������''������$����������������$��%�����'�����#�����

�������('�������$������%��������?���'����&����������4'�������������� ���&�(���%�����

������������������� ����'���������%�����(�*����$�����������&���(������@��	��������

�$������������%�����?�%�������������������� �������'��&����������&���'����&��#�#�#�����

����(����������#@��
��������&��������������4'������������������������'������'�����+����

����������������%�&�,�*�����$�������������� ������'�������������.�����$���G��

�$���������������������� ��������������������������&���������������(����� ����� ���3���'�

'�����������������������'��&�������� �������������&�������('�������� �,�*�G��'��'�����

���(���#�

����$��������������������������������"��'����,�*��������(������������������

������&����������'������'����#�������G���'�����������������+������.�� ����4�('����

�������?����������&��&�'��@��������&����������#���������������������������������

���������� ��(������$��������(�������� �&����������2%������������������*���%����������

�������������������������������������������������
�����������?���������
��&����������������7�&��&��@�-�:#���

������� ���3���'�����(�����$����'��'����������� ����%�)�?�.�0���'��������������������#�7.������
(�����''������������������'��*���������������#��.�������$��'�������������''�����������'��*��#�E.������ �����
��������%��� �� ��������!���������(���$���''����������(@�+?0'���������,�*�3�����@�-�<.#���

��	���$�����?0'���������,�*�3�����@�-�;#��

��
���$�����?0'���������,�*�3�����@�-�<#�����$����&����������������

�����������?���������
��&����������������
'��&��@�-�;#�



�<=�

�

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

��&��������������2�������?M�������G�����'�����������'����'�� �������������$��#��0����

������($�&�����(�������������?����(����3�����������������&�%�����,�*����(��� �����

� ����������#@����������������,�*��(���(�����������%��������������(������������� ���������

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

8�����������'����� ������������ ���������I����

,�*���������������������������G���$�����������('����������������������������

������4�������������#���������'��� �'������'�������H���������������������&�&������

���������%����������?'�����4'���������#�#�#�*�%���&��� �����%�������������#�#�#�

*�%���&��� ���������4��#@���������H�������� ��(�����'��'����!�������������'����������

&�����4�('���� �����������������#�����������(���������$���*������H���������  ��$��'���#��

7��%������&&������������������������������������������� �����!����'����&������

����&���������������� �������)�

������)1:���������$��������� ���������������� ��������(����&�����%�����������
$���*���  #�#�#�#��������������'���������'������������&�� ��������'������������
��'�*��'����� �������4�)���/����R������!�������(����(�����������&�����%��
'������(����������'�������(��� �����,��������������������(����������%��(�
"��������������&�������&����� ����������������('����#����
�
������&�������������$��������&�&����(������('��������������������������

!������������ �����������G����������'�����������������������$��%���������������

�������������#��7��%�����$��������������,�*����������?�4'�������� ������� ��H������

�������������������������������������������������
�����������?���������
��&����������������
'��&��@�-�;#��

�����������'������ ��������&�'�?%�������('������������'�������� �%����&������'��������� ���� ���
"��@�+��������?���������
��&����������������
'��&��@�-�<.#�

�����%����?��'�� ��������$��&�@��1#�

���	�$����,#�7��%�������������������������.�������������9�����������������
�(�!�'�����
+7���(�&�����������'����)�������9�����������������::>.��<-3<>#�



�<;�

�

���������(��*����������&�������4��� �����������%���*�%�����0�'���&��#@�������������

���������� ���������%���������������������������������$�����������������'����������?�%�

��������� ���������������#@������������������������%����������?'���������#�#�#� ���� ���

'�������� ���'��������2����'���������������������%���((����@����(�����'�� �������

%��������$��������������������'����������&�����*�������$��������������#����������������

�����G��������������(�������('������$���� �������������(��>���������)�>3�<#������

'���(���������? ��(�����������������&��$����*�&�����M'����&������ �(��B"��G�C�0'����G�

� �M�������������G��������M,�����4���������������&������G�� �"�������������M��������%���

�������'�������(��� �����,���G�������M$�'��6������������(��� �!�����+���.�������G�

M������$�������#G@��	����������������� �����!�%��������'������'������������$��*���'� ���

�����G�����(�#���������%����,�*���������������������������������%�(����&��������������

����������
�����������������������������'�������������G�����(��$����('����&����������

��������#�

�������������������������������������������������
���7��%���������������������>#�����������&�����$������������'���(����&�����������1�%���

�����H��������$��)=�,OO#�����&����'��'��������������?���������%���������$��������� ����������������������@�
+������1)-�.����?�����%�*��&�� �����"��������������M����$�������� ����������G���������������������������
���&������������#��7�����(�4�&�����G�����(��%��������%������ ���$��)>��,�*�����������'�*�����������
������� �����������M����G��������%������B�������GC�(������������������� ����%�&������������������
&���'�����������('��������� �����%���&@�+���&�����?0'���������,�*�3�����@���;.#�

���7��%��������������������1�#��7��%������((���������?�����4'��������� �����������������������
%������������������������#�#�#�����������������('�����'��������#����������������������� �����'���������#�#�#�
�������'����''���������((�����������&�� �����%�������������������������#��#�#�#���������������
������������������0�'���&��������������������'��������%�������&�� �(���������������������������������#��
 �
��������������'����$�����������,�*�3�����������������'���� ��(�����&������ �������4��#��7����������
�����&�����&����������&� ������� �������������#@�

���7��%��������������������1�#��

��	E������#�/��������?�0��,�����M�������	�&������GI���������(�������������4�����	����&�
� ������G�����������0'�����+������)�-31=.@���(���	����������
�(�!�'����*����	���
���
������/������+*�
����
�+��#�	��������#����('���������(����#�������'�5�������)�/������9�����������������::<.���1�#��

��
�������'��������������������� ��������������������H�������)�?�����  ����� ����������������
������2M,�*����������������������������!��������������"�������G2��������� ����������������������$������



�<<�

�

��������'������,�*���������H��������������������������������������������

�'��&�����������"��'������������������������������������#����,�*������!�����

'����������������&�������������%��������������� ���������&�����������������#��;31:#��!����G�

�������%�������)�?��%����������������������/����������E����G����I������E�������(��� �

�����������$��*�� �����(���M����,������������(��,�����?0������(����&��������������(�*��

�������(��������� ��������#@G��E������������������(�,���5������%�������$��������I@�

+��)-�3--.#�����$����'��������������E���������������/�������?,���#@������(�&�����(�����

� �����������/������������?���������������'�������� �����#��"�������������('�����

��%�����������(�������$��E����G�����+��#�--.I��E�����%��������������������������

,���#@�����������%���������������������(�������$���������������������������������%�

E����G������!������(�&���$���4������������������������ �����)������������(����&��'������

�$����!��������(����&��4����������#������ ������%������%���������%�����������������

���� �,�*�G��&��'���%����������������4'������������?�����������3�������3

�4�������@�� �!����#����

�����������������(��'���(���������������������������(������������$������������

����&���������������$���������� �������������'������������������� �����������(���� �

,�*�G�������#��������%�������%������#��!���������$��������������������������������

$����4�����2��������%���E������������������?,���#@������'���(��������������������

��������$�������������������������������'��� �� �!����G�������������4�������#�

�������������������������������������������������
������������������������� ������'���������#�#�#�#�������'��(������� �� ��������������������������������5�
��������� �� ����&������(��� ��������������'����@�+?���������
��&����������������
'��&��@�-�:.#�

������$�������	�
��(�!����:>#��

������$�������	�
��(�!����:=#��



�<:�

�

� �����������������'���������'��&����'������ ������������*��������&�&��%�&�

���&������������������������������'��$��(�#����������'����������&������������������,�*��

����������������������������� ������������'���������&�&�������������G�������������

������&��'������'����#��������������� ����������0�''�����+�����>)�3��.��������������

���������'������&���� ��(����#������������������������%����������������#������

$� �����������''������������������*�%��������������&�%��������%� ��0�''����������

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

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

�  ���&I.���������'�����G�� ���#���������������������0�''�������(�����������������'����'�����

 ����������$��#��������������*�%��%������''�����������������0�''�����

?��('������������'������%���������$������#@��������������*�%�����������������&����

�������*�%���&����'������������������� ��(������������� ����������0�''���������

?������B����C����'�������%��������#@�����0�''����� �����+�&��.���������G�� �����F�����������

 ����� �������%���$�������������$����''�����#���''�������$��&�&����%������

�  ���&���������'�����G�� ������H�����������  ���&�� ��� �� ��(����������0�''�����������

�������������'�����G�� ���#����������������������������������%����������������������� � �����

$���'������&���� ��(�������������������������������������������������(�� �������

�������#�������('�����%���&�������������0'������ �����,�������������$���������+>):.�����

������%������������*����#�

� ,������������>����������������������'�����������H���������$��������&��'������

$� ���������������� �����0������������������'�����%��������#��"�(�������������������

�������������������������������%���������%���������'�������%���%����������'�'������&)�

�������������������������������������������������
�����������?���������
��&����������������
'��&��@�-�;#��



�:��

�

?*��'��%��� ��(�������(������������(�����5�$�������� ������'�����������������*�&����

� ���(�����&������%���� ���5�$���� �������� �"��������%�������$���$��������������%����(2

����������������(�������$�� ���� �&���&��&�����"��S@�+>)1<31:.#����������������

��������$��"�(�����G��������������������(���������������('����)�?����������������&�

����������"�(�����G��%������������������'�����$������0��������������������(����

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

'����'�������$���� ��� �������������$�������� ��$�����$������������ �������� ����%#@����

���������3�������"����
�
�������
��
��'������������������'������������

����#�����������
��
���� ������"�(���������?������ ��(�&�����'��'���#�#�#�%���%���

�������������$������������� ������$���$���������������(������(�&�B����'������C#@�����

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

�����'������G�������#��� �"�(������%��������������������������������0�������$���(������

�����(��� ��������(���������#���������������(������%����� ����������������������

(������������������?����%�*��������&������������'������ �������� ����������&����

�����&������(�%������������������ ���������������� ������'������#@����

����������������'�����'��(���$�����������������������%��#��	�&��������� �

%�����"�(�����G������&���������������%��������������$�������#��������������������

"�(�����������������?�������������&��M ������G�� ��������������(���(����������(������

%�����B����������C��������"�(�������������0���������(��������������������� �����

�������������������������������������������������
���8�����(�!���,�����?����8������ �"�(������+�����>)1<31:.�������������� �������(�����@�

/����=<�+�::;.)�1<#��

�������"����
�
�������
��
���#,OK�+��.�K���)�<>.�

���,�����?8������ �"�(������@�-�#��



�:��

�

����('����#@����������������� ������(��������(���(�������$���*�������$�������

 ����%�����������������������������''��������*�����������'����� ������������!���������

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

'�����������������&����'������&��(����������������'�&� ��(�'�������������*����

�����&��'��������������������� �����0������#���������$���������('����6��� �������

��������������H���������� �!������������ ����%���#�������������G������������

'������&���� ��(�������(�������'�����&����$�������?����������������� ����������

%���%���������� ��%���������������G��'����� ����%�������%�������������0�����������

��������$��� �����''���&�"��#@����

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

'������'������������������#�������4�('����,�*�����%�����������$��%���!����������

'��'������ �����E�������(������������0��'�����������#���������/�������'��'����������

?,�*������%���������������� �!�������������E�������(���������%�� �������G��'��'������

�������@���0��'��G���'��������������������#��!��������?���� �� ���(���� ������4�����

�����������������	�������������� �������� ������������%�����'�� �"��5�!������������

?����((������ ��������������������'����������������M'��'������*��/�����G�%��(�

/�������(��� �'��'���������E�����<)�>3�<����������������� �����'��(��������5@�!��������

?��*������'��'�����$� ������(���������F���������M(�����G������&������������������$$���

 ��*5@����!��������?����%�����*��/����������������'��'������$���&�������M����&��������G�

�������������������������������������������������
���,�����?8������ �"�(������@�-<#��

�����������?���������
��&����������������
'��&��@�-�:#��



�:��

�

� �����������+.����.�� �"�����������$��M����������G��������'��'����'���������'�����&�� �

����'��'������������$���������,�%�� �"���+;)>1.#@��	�

0������0��'������!��������������������������������� ������;#��8�����

0��'��G���'������������;�%����$���4�(����������������'��F����%�����������'�����������

�����'���������  �����������������0��'��G�����&�%������ � ��&�������+�����;)=�.������

!����G�%����� ��(�����������+,�*���1)1-.#��7����(����������������6������$��&� ����� �

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

$������������&���%����$���'��(�5����0��'��������*���%����!����G������������������������

��('��5�$���������� ��(���$������������������������&���&�������&��#��
�

��������,�*�����%��'���������$��%�����������!����#����������������������  ������

!�����%���������������  ��5�����G�������&���������(��*���$������������������

����('�����$����&�������&��5�����������������F��������������(��������!�������(5�����

���'��������''��������� ���������!�������������('�����������������������5�!�%������������

����������%�������� ���$����(�G��������#����������&���$���&����&�������������!�����

�����������(����#�������������������� �������&�?�&���������,�%�+/����.������'��'���

+����.�����������('���#�#�#����������������&�����������#@����

� ,�*�������!����� ������������'��'������ �����E�������(�����������������������

�����'������(������0��'������� ��������������'���������'���������������"������������#��

�������������������� �(������%����!�%��������'������+��������������������� �(��������.�

�������"��'���� �,�*��+������4����� �(����������� �%������������������$��������H�������
�������������������������������������������������

��	�����$������������ ��(�E������#�/��������?�������������������� ��������'������*��/�������
�����@��+(������+�:<1.)���=#�������������&���#�

��
/��������?���'������*��/�����@���;#��0�����������������#����$�������	�
��(�!�'��������>3
��=� ���'���������$��%���!��������0��'��#��

���D��������'������&������ ��(�/��������?���'������*��/�����@����3���#��



�:1�

�

,�*�.�%�����������������������������������������'��&�������,�*��'��'����#��7��

������&���������������������������������&�6���?������������� �0��'��������������

�������(������� �������G����F������� �!�������������������!��&������%����� ����$��&��

������&���������� �������G���$�������������� �� ���(��#@����������������&�����������$��*�� �

��������'��������,�*�G�������#�������������������������� ��(����������������� �

E�������(���'��'�������������������&���������'��� �!����G��������������������������

����'����������������������� � ���� ��������'���������'������'��� ��(�"������������$���

��'����� ��(�����$�&��&#�

,�*���������������'����������������&�&�����������������������������������

� ������G��(��������������'�� ��(�'����#������������� ����%�������������� �!�(��G�������

������������� ��������&��''�#��8�����������%������!�(��G�������'�����������!�%������

������������������%���#��"������������4���������������%����������'���2�����G���� �����

��&�������&��#�������������������������������'�������%�������������'�������"�����

$���� �� ������#����������4������������&�������������'�������������������(��#������

�&����''�����+����������������'������&���*�%���&��� ������������G����������$���������

���������������)��.������(��*����������������������%�*����(��'#��� ���������G������'��

���(����&������������&�����������+���%�����'���������� �&���������%���������''��&.��

������&�����������������%�������������������'����&#�

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

�������4����(������� ��&��������'���������?��������(����������� ����������

�������������������������������������������������
���/��������?���'������*��/�����@���1#�������������&���#�

���	�������/������?�������)�3�:�@�%
��>>�+����.)�=<#��



�:-�

�

*��*�&#@���������'����&�$������������(����	����G����'����� �������������������������&�

��������������������� �����(��#��	�������/�������&&����������������������������%�����

����������������'���G����$���� �� �����%�(���������(�� ��(�������($�%����������������

(����&����,�*���-)��#�����8��������� ����������(����&������4��(���&��������%���

%����������'����������������������'���������������(������#��������������������?��$�������

� �'�%������������ �������)��3�1�%������������������ ������G���&�(�����������#@����

���������'���������'����������(�����($����������������������'����&�����

�������G��������������('����6�&����� ����������������������������(���(�&�����

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

$� �������%�������(���3�������������������(�����('�������%�2����������� �����������

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

����������� �����&3��&�$���� ������'�����������&�&�����%����#�

,�*����������������� ��(�������������'�������������#������������&�������(������

������'������ �� ��(����� ��(����'�����$���'������������� ��(�����������

��������&������������������$� �������� ���������'�����������#�����������������������

�������������������������������������������������
���/������?�������)�3�:�@�=<#��

���/������?�������)�3�:�@�=<#��

���/������?�������)�3�:�@�=:#��

���
 ������������������� ��'���������������������������%�����'����#���������������%��*����������
������������#�#�7�������������������
��������������������������+,���)����������������:-�.����?����
0'�������������2�������L������ ���@�������
��	��
�	
����������0�����	��
�����	����
����
���
��
	
������	�������+��#�	�$����7�*�5�"����	�'���)�����(�����:;-.5���������$�����?0'���������,�*�3
����@5�E���*���&���?����G��E� ���)�����('������� �������������0'���������������"	�����������
(�������	
��"������
�@������:�+����.)�;13<;5�0��������������?������������#��#���������)������������
�����������K��%I�@���,��1��+�::�.)����3�-�5��������0��%��6����?������&�����0'�������������@���
�������
�(�!�'�����+��#�,�������#�A��*����!#�,�����/����5�,���)�0��A���:=<.5�/�����,#�0�������
�������������
������������"�
��
���"�
������	
��"�
���
��+,���������)�8���(������!���A�4��������
�::-.5������������$�������	�
��(�!�'�����
����&������	
�	
�&����+7����)�7���������1.5����9������
8���*����#��&���
�����
����������������������������'��
����	���
��������������)
��������
��
�
+���*�����3K���)����*��������K����&��#���6����&����������:;-#�



�:>�

�

����������&�'��� ���������'������&�������� ��(����� ��(�������������&��������������

���'��,�*�������������������$����''���&�����(����&�� ��(����#�

7� ��������&�����(���������,�����'��������%��(�������������������

������������������������������	�������'��� �����$������(�����('���������(���� �����

 ������������(����#��D��������%�����������?� ����� ����'���������%�����%����������

F��������������������&��������������������'��� �(�������������$�����'�����%���#�

7������������$�����������%���������'��� ��������$�����������������@�+%
��*�>#��#>.#��

����������������%� �������'���������'����������������%��'����)�

����(����������������������������(����'�������#��L��������������������������
���������(������'������������'��������%�����������&� ��������������5���������'��� �
(����$����'��� �� ���(����&������������������ ���'����(����������(����������
'��� ������ ����%�����+����*��-�-�1�.#����
�
��������	�����������$�&���%������'��'�������%�������� ����%���$��'��� �#��

���� ��(���$��� ��%����'��)������ ������+?���������� �'������������������(�����B���

��((���'���C�����������4��������$���������������(���������������%��������@�%
��#�

>#�#�.�������� ������+?%����������%��*�� ���������������� �(��������'�����������'�������

'�������$���� �@�%
��*�>#��#:>3:=.#����&�(��������������	���(���$�����%��������

 ��(�?��(������ ������$��� ��(� ������������''��������#�#�#���(�������'��'�������� �

��(����&�%������� �������%��������������������'��$��(���������$�����������������������

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

�����������@�+%
��*�>#��#:>3:=.#�

D���������������������������$���������'������#��E���$���������'��������������$��

�����('������'����$���+%
��*1#<#1.#���������''��'����������''������������������G���(��������

�������������������������������������������������
�������������&����������������������&���6�&�(����'����������'������ ��'���������$����#���''�������

������'���������������%���%���������(��������������#�



�:=�

�

����$���������'��������'��������������� ��&������'����+%
��*�1#<#��.#��8���'��'���&���

����$���������'�������������������������������������������������� ��������&�&���������

������������������������ �������������$�������������� �������$F����������������������

%����+%
��*�1#<#�>3�<.#�������������������������(���� ������������'����������������(���

�  ���������������������������������� �������������� �����������(�&����('��������������

+%
��*�1#<#�<.#�

����(���'��'����� �����$���������'�������������'������������������������������

������&��������#��8�����������������%�������(�����(����� �������������'�������(���

$�������������������(������+�����4�����(��%
��*1#<#=5�������������(���� � ������%
��*�

1#<#��3��.���������(������������$������������������ ���'����������������'��� ����

����	��#��

����������4��� �$���� ��������������$���������'���������������	�	������

���

��������������?������������'��� ����������������������(������� �'����������������'��� �

����� ������@�+����*����*��#��#�<.#��8���������������	�����������������������'��� �

'�������&������������������'����������'����� ����%#�

0�(���'��������4�(�������������(����&��������3�('�������'��������(��������

����	��5������������(����&�������'������� ���%����������������'����#������������

�(����������������� � ��������('�������������'����� �,�*�I��
�����������������������

'��'���I��8���������������������&�����������(����%��%�����4�(������������4�('����

 ����������$��*�� �����#�

�
�����@�E�������
7��������#��0��'��G���'�����$� ��������������������'�����%����

����������� �&����#������������''������$�����('����#��A�����'����������������������

?��������������������������&���&�����0��'����%�������4'��������F������� �������&���� �����



�:;�

�

����������������(�����������$���������'���&��������&� �����'�����������������'�������� �

�����#@��	���������� � �����&������'��������%������,�*���'�����������������������

� ��(������������������ ����%�&������'����#��0��'��G��������+;)>=.�'������������

?�4'��������F������� �������&���� ���������������������(#@��
��������!�����������&����F��&���

%�������������&������F��&��0��'��#��7�������&������'��������('�����$���'������&�����

������� ��(��������������� �����,�*�����%����������������������������������������� �

������������#��������������������$��������''���������F������� �����������G��F��&(��� ��(�

������������&���������#�

�
�����2=�23'F2�E��	��7���������	�����	
��
����#� ,�*�G����&�(����������

�1)1>31;������(�%�����$$���������$�����������H�������� ��(�����(��=�������$��� �+?L���

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

'���(�%����� ��������������G���'�������������)�>31�#������#��1�������'��������������

����(��=�������� ������E�����$�������E����G��$������������&��������#������������

����'���(����!������%�������$�����������'�$��"���+�1)11.#��������4'����������������� �

��������������������������G���'���������#������%������������������'����&���� �����(�*�&�

����'�������������(�=���������������� ������E������%�������'��*�&������� �����'����#�����

�����(�������������� ���������������������� �?������������@���*�&����������������

��������������������������������������������������������������'���#����

�������������������������������������������������
��	A��������0�����	��
��%
�������	��
�����#�

��
/�*�����#���������?����@��������	
���	��
��8��
���+/��������((������������7�$���;5�
��#�8������#�/��������	��������#�8����5�/���)�/������9�����������������::>.���:#��

���!����#���%�����?����0'��������������@������-��+�:=�.)��>�3�>�#�

���!�������������(�������������#������W�����+=�����#5������)�,�$�������,���  �����::-.��>)�=1#��



�:<�

�

� ������&����%���G����&�(���%��*��%���� ����3!�%����(�($����� �����

��������%���%�������������$������ �(������%��������'���(��������������(���������

'����$��������������(��(�����$�����#��������'����$��������������������%����������(��������

��������$��%�������(��=����E�����$�������� � �(���������%��������'���(�I��E����

'������������'����$�����������&������,�*��(��������H������������'����� ���
��'������

 �������'��'����� �'����&��������(������('������������#��E����%�����������

%��(���������$������%� �������'����$���������������(��'������%�������$� �������
����&�(������������������������������� ���������������������������((�����&���
�������(������((��������'������%���������%������(���%���'�������#��
0��������������(������(���������� �������&���������������������&�(���
%��������������������&#����
�

������,�*�G�����('��������������������'���(��������H��������������'������'����#����


��������������'��������������?���������������'������� �����&��@��������

?����&�(��� �����������'���������'�������������� ������������������#@�����/�($����

� �,�*�G����������%���%������������ �(������%��������'���(��(��������'������'�������

������'�����$��'����&���&������������'�������&�(���#��
����������������(�($����

�������������������������������������������������
����#��#�E���������$�������	��
��
�������0�+�770�15���#�!���	��(�5���������'���)����������

��������:=1.��-#��

�������(�����'���(�������$�������������'����G�������	#������'�������������(���'��������� �
����������������%��*�#�����������������('�����������'�������������'�����(����?����������������������4��
����������'��� ������&�����������������������'��� ��������� ������'��� ���'������������$��&�'�������#�#�#�#���
����������������'����������(�����������$����3�� ��������������������������������#�0������ �������
��������� ����&&��������������������((������������%���������(�������'����������@�+/���������?,��������
�%�������@�<=#.��7��������&������� �����������������������������������'������4'������������������
��� ����������� ��(����� ����������������������#�+/���������?,���������%�������@�:>#.�

�����%�����?0'��������������@��>�#����%����&�������������4�('���� �������'��������
�����'�������� ������1)�����������;#��0��'��G������������ ���������E�����<)�>���'�����������������G��
������������� ������G��������������'�������� ��(������1#��������&�(�����������$����%�����������������
��&��� ���,�*�G�������������'�������� �������$�������������������������� ��� �������'��'������������'�'��#��
� #�	�$�����#����������?������������� ������G��/������0'������������������������ ������@�����1;�
+�::�.)�-��#�



�::�

�

� �,�*�G����������%���%���� �(������%��������'���(��(��������'������'���������

��  �����%���� ����&�������������������������������(��=����������%�������#�

�
�����2R�3'62�E�M����	���
�����N��	��7���������	������/����	����"��
��#��

�������&�����������������������$�����������>)�3��������G���'������������!�������(�

����������(����$�������� �'����#����������7���$���%��������������������$��������������

�������'�������%�����4'���������������!�������(���������(���������H����(���� ���'�&��

��������#��8������������������������%����������������������%����'��*�#����4���

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

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

������������������ �7���$�������������������'�*��������#��L�������������������� �����

�������������������7���$������������&��������������������� ����������������������

������G�������������������('����������� ������(������#�����8������������������I��

0������,�*��������� ������&����������������������'����� � ��� ����&�7���$������

������4��'������������������'�������� �����������#���

�����'������������������4'������������'�����������'���#��7���$����������������

��(���������������������������13�>#��������������������������������������� �������

������������(�&�����"������2���������������� ������������������G�(���#���������,�*��

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

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

��������5��4�����&�����%������'�*��$��7���$������������������%�����������������

�������������������������������������������������
�����������(����������>)��1#��

�������G���������� �����!�������(����������"��������������������������������G��%�����$���
�����������������$��%���!�(�����������7���$������������(�&����������� �����������������>�������#��
8�����(�8��*�����&&����������,�*���(����%�������������������������������������� ������ ��������������



1���

�

 �������������&�'#���������������������4'��������� �7���$�����������	����������2

$�������������#�

�
�����2@�66'=2�E��	��7�������	����������#������G���'�������������;����������'����

$���������&����%��+�#�1�.#���������'����� �����������'��������������F������������������

�����4'���������������������(��������������'����2�����������$���������� ��(����������

+�;)1�.#��7�������� ������������'�����������������$�������������'��� �� ������������(#����

� 
������������ �����������������&���(��� �����'�&��������&������������������

�����''������������ ����������������� �����'������'����#��A�������&&���������������

�''������� ����,�*�G��'��'����� �'�����6�&��������������$��%���������������

'������'����#��	��
������������ ���������������������������������������%����������

�$������ �'��� ��&������������������'������'����#����������������������������''���

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

�'����������%������������������ ������������������G���'��������������)-�#��
������

�����������������%��'������'��� �� �����G���%��4'�������� ����������!��������������

�������:#���������(��� �%����������������'��� ����������'�������+������������=.#�

� ��������&����%�����������'������������������������('�������������� ��(�����('�����

�����()��

�������������������������������������������������
���������'#��8��*���$�������������?����������G��'��'������������������4�������������������&����������$���
����������M����$�������G������������(����� �����������������%���� ���%������������������*��'����(�%����
���'����#@��0���8�����(�
#�8��*����?����������������������'���	��������)������G��0'������������
!�������(��� �����@���(���	����������
�(�!�'����*����	���
���
������/������+*�����
�+��#�	�������
�#����('���������(����#�������'�5�������)�/������9�����������������::<.��<-3<>#�������%�� �����
�4�('���� �����  �������'��� �&�'2��������,�*��(�����������%�������������������� ���#�

���A��������0�����	��
��%
�������	��
���1�#������%�������'��� ������G���'��������(����������
������� ��#��E���������E�(����������������F�������(����$�������#��8����'��� ����%���������%������� �
����G���'�����%����������$���(�����  ������#�

��	A��������0�����	��
��%
�������	��
���1�#��



1���

�

�)��13�-�P�����������)���������� ������&������� �'�&��%�����'�
7)��>3�=�P������$F����� ������%�����'�������������������"���

�)��=3�;�P����'�������������'�$��%�����(��������"���
7G)��<3�:�P������$F������ � �����%�����'���������������� �&���������������������

�G)�1�31��P���������)�������(��� ��&������������������
�

�#��#�7�����������������'�������?%���3����������������� 3���������'����#@���������G��

����'�&����'��������(�����$��$������('�����������('����#��,�*��(�*�������'����� �

�����'����������)������������ �����'��'�������������'�$��%�����(��������"��#������

(����&�'��� ������������ ������'��������%������&����������������������*����'�� ��(#�

�
�����66�2'62�E��	��7������
���
�����������#�����������$������������ ��%�����(���

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

,�%������.�������('��5�����.�� �$��&�&���"����������������('�������� ���&����������

'�����+�������)�;3�<.#��8�����������������'��(����������������������&������%���

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

� K���(��������������G��'��� ����� ����%�#������� ������������&����������'��������

�&���������!�%���������,�%��������  ���������������%�������?���������(��$������

��������� �����,�%�@�%���%���?%�����'�*��� �$����������!�%��%���������B��E�(�����C@�

+��)��.#����� �����������&������������'���������&�����������('���������������&��&��������

��('������'��������������&���%���� ��(�"����������'�����+��)�;.#�����8��������

������������'������"��G��(����&���������������&��&��������"����������%����������

�������������������������������������������������
��
��������?�����@�-1�

����#��#�7������?0'��������������@�>=#�

���� #�E�$�������?0'��������������@��>:#�

���K���(���?E� ����0'�������@��>13�>-#��



1���

�

���%��������'�����(�%�����&���������#������������G���� ����$��������� �����%������

��������������(�������������"������#����

� /����&� ��(�������'�������������G���������''����������������������� �����'����#�����

A�������&&�������������������$�������%�����������������?%�����'����(�$��������

�������������� ��(�0���'����#�#�#�#����(�&��������������'��������������%������

�4��������������'������$��$�'��6��#@�����
������������ ����������������!�%���������

��('���(�������$�����������G���'����#����������F������� ������� �������������������&���

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

������'��*��$� ��������4���������������''��������������������������&���������������

	�(�#��
������������ ���������������������������������������%��������������'������

'��� � �������G���'����������������������(����&#�������������� ��(�����'���������

��������$���'�������� �����������������������1)-;�����>)�=3�<#�������������������$���

�����''��������'��� � ������(������#�

� ������(������������� �����&�������������&��� �$��&�&���"����������������('���

�������� ���&����������'����#��8������������������ �����(��� ��&����������

���������I��8��(�&����(�&��������%�������������'����������%����������������������

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

�����������G����������%������������� ���������������#���������)�:�������������

'���������������������%��������� ��(����������''�������'��� � ������(������)�? ��������

�������������������������������������������������
���� #���������?�����@�>-#�

���
 ���������������$��*����������H���������������� �'��� ��$���������&�����'������� �����������
$�������G������������	
�����'��������%�����������&���!�%�����������#��8�����(�,�&��������&&�����
���������G���'��������(����&��������*������������������%�����������������������&����������������������
$���&�����(����������%������(�������������������F�������+,�&��?�	��������@����.#�

���A��������0�����	��
��%
�������	��
���1>#�



1�1�

�

����'�����������������'��(��������'�����������������%������(������������������������

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

��������#�����,�*�G��������������������������G���� ���5������'������������� ����

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

�
�����6F�6'?�E����������7��������	�	
����	��#��,�*������� ��������������

�'��� �������������+�������������������������������������&�����������������4'������

'����������� ��(����'�������������'�#���������������%������ ���������������%����

D������������������(�����('���������(�������F���������'����)�����'��� #�

7�����8�������&&�������������������G�'��� ���������� �?B��C��������������

����������������('��@�+�-)=�.#������������(������*�������%������������#�=�������������

������������������������������ �����G��%��&���&#��	���������(��� �'���������

���������G����*�� �%���������'��� ����������'����+�-)�:3��.#�

����������������������,�*��������������%��������������(�*���� �����'�����

+�#�#��������������������'��� .��$�������?,�*�����(���������������������%���������������

� �������%���������������&�� ���������������������#@��
�����������������������$���&���

%��������$� ��������4����'�������'��� ����������������-):�����������������%����!�%����

������������������'������������(��#������4�����������������(����%�����������%������

���������$���������������������(������������ ����������������� ��������'��*�&#�

�������������������������������������������������
���� #���������(����������=)��:#�

���8������?�('�������� ������	��	�����
�,���
�	��@�>�:#�

��	0��� �������������������(����������=)�==5�,�&��?�	��������@�:;3:<5�K���(���?E� ����
0'�������@��>-5����������8#���F����������	�������*��	���+89���1>5��V$�&�)�!#�#7#�/������:<:.����1#�

��
��������������=>;#�



1�-�

�

E���*���&����&&��������������(����&�����	�����&����?����%��*����� ����������

�&����������@������� ������'������������G������������������#��������&�������������

�'����� ��������������(���#��7���%������������%�������� ���� �&��I�����%�����$��

(�����('�������� ��������$��������������� ������ ���� ���&��������(������&�������(#�

8����� ��(��������������������������''�������������� ��������&�'��� ��$��

���������I��8����'��� ������������������������&�����������������''�������������&���� �

������&��'�����������(�&���������!�%�������&���������%����I�������������������

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

��''�������������G����������#������������������������ �������� ���������������G�����(��

�&�������������� ����#�

������4�����������������������G��'����������������&#��������-)=$3<��������

�����������;-������������������ �����(���������$����4����"���*��������#�����0�(��

7�6�������4���+���/�����������.����%���������%���������� ����� ����%�&�8���������

���������(��*���$��$���*���)�

�����������������������������������('��5��������%�������������(#��B8��%�����
���F��&����(��������&���������%�,�%#��7���,������������((�������(�����&��
���%����(���������������*���(������ �����������������&�������������������(��
$� �������#C��7���4�(��&���(�������� �������&�����������(�����������%����$��
�$����������������������&��� �%�����%�����������(#�+������-)=3<.�

�������������������������������������������������
�����&���?����G��E� ����@�<�#�

�����&���?����G��E� ����@�<;����'��������%�����('���&����������G����('������'��������
����G������������������������'����#��� #����������#����$�������	�
����������(���	���	
����������	��
"����
�	����
��������������������������+��%�L��*)�������������::;.����1#��

���7���*���#�8����������������!#��#�������%
��������
����������0�����	��
��
�����$��
	��
 ���!�+��%�L��*)����'������7����������<<�5���'�#�����$�����/���#)�������*�����$����������:<<.��;-3
;>#�

���?�������� ����(��������������������������� �����8�����������&������������� �'���'�����#��
8����������������������%�������������%�������&�����(������������������%������������&� �����(��
%��������������(������������(���&�������$��$���&�������%����&������� ���������� �������#@�8��������
���������%
��������
�����#�



1�>�

�

���E�$����������������8�������������������������� ������������4�(������� �(��	������

���������#�<#������ ������������������������������? �4��@�����(����&�'��� ������������G�

�'����#������ �����E�$��������&&������,����������  ����������%������%��������������G�

�'���������������G�'��� ����$��� �$���'�����������''��'������ �������F��&�����%��(�������

�''����&#��9 ���������� �������8�����3��4�3�����������,�������������$�������  ���

�����(��2%�������������������������������������������#��������������!�%���  ���������

$�����������������������������������������%������� �������������G��'�������������#�

����8��������4��(������%�������������('�����? �4�&@�����(����&������������

���(��������������G��'����#��!���	���3���(����&��G��������� �����4�7�6���������

���������&&�����������������$��%�������(������'���� �����������������$��?�����������G��

'��'���������'����� ����%������������������������������'�%����������������������������

��  ���������������&��� �"���*#@	����7����('���&�������4��� ����;����970�%���������

� �����4�7�6����%�������$�����������������������������%��*��'������'���&������

����'����&��������������� �����#�

	�����&����������������� ��%�� �������%�� ���,�*��(�*�&������ ��(����������

�������������&��'����$��������&�����(�(�����%�������'��(������������('����#��A��6�

�������������������������������������������������
���E�$�������?0'��������������@��>���#�1�#�

���������������,������%�����������  �����(������*�����������������������&��� ����������&�����
��('��#�����1)�:��,����������%�������������4������&���(����������!�%����������������������������?�����
H���������$����������,�%#@��������������������� ���������������� �������(�������%�������������������
����('����(������&&����&���������(�&���
����������''���������������G�'��(������������������������?������
�'�����������(�&���������!�%�������&���������%����#@��

	��!���	���3���(����&��������+�-	
�����������������"�
������
����#���������
	��������
�����	��"������+,���)�0��  ����������(��������������.��1-;#��	���3���(����&��������������������
 ��(������������������(�'��(����� �����7�6����4��������������4��������4���+1>>.#�����(�������������
����'��'��(����� �E��$������������������$��������������� ���������������E��'��*��������'��F���#������
�������������&���(����������8��������4���� ���������������������(�($��+�.�(�*�&�������%������� ����
%���������#��



1�=�

�

�  ���������4�('���� �������;)�$31#	������,�*�G������('�����'��������������������+���

����G������('�����'�����������.��������(�(�����'�������)��.������������(������  ������

����� ��(����������+�;)1.5	�	��.�����(�������'��(��������(�����5�1.�!���������������������

'������(�&���������/�������+�;)1.#�������������������''��������(������'��(����$��

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

����� �����!������������/������#��������������� �,�*�G����&�(�����'����������

����������''���&���������(�������'��(���#��������%��������'�������������������������

���'�,�*�����������������(�(���������������!����G��������#�

� ,�*�G������� �����������''����������  �������������� ������������#������

�4�('�������������������������������((�����(��� �����������&��(�&���������''���������

,�*�G���3!�%���������������'���������#��/��&����������������?��������������������

(�*���������������&������������������������� �������������H������ �����������5������B��

������;3�<C�����H������'�������$��%���� ���������� ��(�����'�%����� �����#@	�
��,�*������

�  ������('��������������������������������'����� ��������''������$����������������

��*�&���(����!�������������������������������!�%��������'�����#��7�����(����������

(�($����(�����(�����������#	������������;3�<��������������'��������� ��(������

�������������������������������������������������
	��A��6��?�����������	��������@��;:#��

	�	A��6�������������������������� ����� �����'��(��������(�����?$���� ������������������ �����
0���'�������������'����$������� ������������@���������?�������&�(���%�������������������������
��(��� @�+?�����������	��������@��;:.#�������������$���4'���������%�������������G����������%���!�%�������
,�*�G��������������������������'������ �����'����������������*�%���&������������������ �!�%����
����'�����#��

	�
E�����/��&�������?�������� ������+�<)�=31�.��������	��������� �0�����@�����������	
��
������0�����	��
������	������������2446�����������"�
����
���+!0��0�'�:�5���#�0�������#�����������
���(����#�
�$�����5�0��  ����)�0��  ����������(��������������.��<�#��

	��/��&�������?���� ������@�<1#��



1�;�

�

����&������������� �����������&���'��*������(����������3!�%������������

���������#	���

� ��������'������������������4���������������������$��%������������������ �,�*��

�������#����,�*��<)��3�>���������������������$����!����G���������������������������

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

��������+������;.�����%�������$���4��$���&�'�%����������(���+������=)�=3�<5��:)�13

��.#	�����������������������������%��������������'�%������������'���������,�*�����

������������������������ ����������������$��%�������(���!��������,�*���������

������,����� �����#�

���������� ��(�����?'������ �����%��������#�#�#�����������(��� �� �����������

'���������� �����F���#@	����
�������&��� ������� ����������������G������������ �������'���

$����+�<)-.5�����'��'���� �/����������&��������&�������,�*�������������&�������

����('����+�<)=$.5��������������������� �/�����$��&��������+�<)��.5��������G�����'�

�����&�%��������E������������%��7��������������� �&��������+�<)��.#	������������

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

�������������������������������������������������
	����������������������(����(�������$���%����������$�����?����������&��� �0���0���(�@���

��	�
��(�!�'�������;>3�:>�� �����������&�� �"���*��	�(���!�%������������������������������������
����������� �����(��������'%���*�5�������&����� �������� ����'%���*�5�����('���������� �����G����'���
$���������������#�

	�����$�������	�
��(�!�'�������:�#��

	��/��&�������?���� ������@�<1#��0��������E#�,����������?������������������'������ �
0��'%���*����������������������4�� ���������;3�<@�����;1�+�:<�.)�-1>3--:5�"����7#�/��������"������
���(' ��?,�*��������'��)�����������&��� �������;3�<�������,�&���� ���&��7���� ���$����E�����
	����$�������������������0��'%���*�@�����=:�+�:;=.)��>:3�=;5����"��������(' ��?
�8���,�*��
E����������	����������E������ �����)�������;3�<����7�����@���(�!�'��������0���������,������������
����������+���	��(���	��������
	�5���#����������#����$���5���%�L��*���:<-����>3�1:#�

	��/��&�������?���� ������@�<13<-#������E�����������������������������������%������� �,����
���R�����������$��������� ������� �����#�������%���%����*�%����?����&��������� ��������������
'��������� �'��F���@�+/��&�������?���� ������@�<-.#��



1�<�

�

 �����%�����������������������������%���%���$�������$������&���#����'�����������

&��������'������&����������� �,�*���������������������������������������������

$�������$����'����������"�������� ������� �!���������������#��,����&����������������

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

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

�����������%�����������������(���� ����'������������������''�������<)�;3�<#����

����'������&����'������,�*������$����������������G�������'����� �������G���������$���

%���������&�������� �������'�����,�*���������������������������4'��������'������� ���

��������������#��������&��������������'��������?�������������%�����((�����������������

�%����&�+�<)�;�.#�������������� �F��&�����������!�%�� ��(�	�(����������������������

������������&���������#���������*���������(���� ��(���(�+�<)��3��.#@	����8��������

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

������$F����� �����?�����@�����������'�$������� �����!�%�#��/��&������%������������������������

?�������G���'������������$� ��������G��'������&��������'������$�������'������$��(����

� �����%����� �F��&(���� �����=):3���+�<)�>3�;.#�����������������������������('�����#��

�������������#�#�#������$���(����������F��&��#@	����������������(�($��������$�������

$�����������������4'�������������$�������������� ���������������������������4'��������#������

���'�����&��������$�����������������('����6�������������('�������������������������

������&�����G��&����������������$����������������&�����G��(�����������������

�'��� ��������%������/��&����������� �������� ������(�����#	�����

�������������������������������������������������
	��/��&�������?���� ������@�<-#��

	��/��&�������?���� ������@�<-#��

	��/��&�������?���� ������@�<=#��



1�:�

�

9��&�������� ����$������������(���&�������������������'������(������������

���'����������(����,�*�����%������������������'������'��������������������� �����#��

8����������������������'�������(����������������(����������$���(����'����� ������������ �

��������������������������������#�

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

%����������������������?�������������������������� ���(���)�����������������������������(��

+��������%����&�.�� ������*�%���������&�(�*����������������������F����#@	�	��������

����?'�&�@������������������������������������������������?�������� ���(���#@������

��������������������07,� ���(��/�����A������('������������&�� ����������������� �����

�7
����������������	
��#��A����%����������������� ���������� ������������ ������

����B����(������������C�������� �(��������($��������������%�����������&�
?E�G��0��'�7������&@�$��!������'����� ��(�����F�*��$�4#������������&����
���*�������(������� ��������������������&����������%��������%�����?��G�����'#@��
��������������$��'�����&��������������������(������&�������������������&�
���('���&�&����F���������(���������������������������$���'��������G��
�����$����%�L��*#	�
�

�
A�����  �������������'����������������&�����������&�� �������%���������������������

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

�4'�������� ����������&��������&������$�#��
����������������������&������ ����&����

�''��'�����#����������	
�������?$�����&�%����(�����������������&������  ���&���

 ��*���'������ � �������������&������ �#@	�����������&�� ��������������%�%�������������

�������������������������������������������������
	�	���*����*�>>�+��������)1�=.#��
������������(�&��������������������������(����� ��(�����

$����������������������?���������'�%�������4��$������ ��(������%�'�������*�%���&�#@�����������(�
���������$�������� �����������G���������������������%���$����������� ��(����������������������
�������(���������,�*�G��%��*��(�*����������$���'����$�����������,�*���������������'�3��������
������&����������'������'����#�

	�
/�����A�����?E��������"���8���*��I��������&��� �����0�'������������������ �����
�'�������@�#'#�B���������!�������;C#�
���)����')NN�$�3����#��&)<�N�������#��'4I����������\=:>#��

	��A�����?E��������"���8���*��I#@��



1���

�

��(�����&#��A����%�����������?������������������������������������ �"���'����&�����(����&��

� �!����� ���������������%����#������G�����&��������������&���	�(���������6������ ������

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

�%����������#@	���������������(�����''��'�������� ��������'��F�������(����������������

 ��������������� ������&�'���� ��$���������&�#������� ���������	
�����������������

���������������� ���	�����(�����������������4���������������������������'��������

%����������������������������?���������������'��$�$�����G������������&����������&�

F����&����$���*#@���������������A������'����������?���'�����������������������������&��

��&����������������������(�(�������������%���$���*�%�������(�(�����������#@	�����

0�(���������������������������� ���(��������������� �����#�������������

(�������������������������4'��������������B�������C�%�������� ������ ��������
����� �#�������������I��
���� � ��&�� �����I�����(���� ����������&�I�����������
���*������,�*�������#��;3�<���&��6�����������������'����(���� �����
B�������G�C��4'��������%������������(������������$������'���������'���#@	���
�

8��������������G��4'�����������(���� �� ��������������� ��������(������('��������������#��

���(����������%�����������?�������� �������4���������������� �����%��*�%�������

���������������(�������� ���B��������(�($���C������('����� ��(��������(�&�������

����������� ��(�������4�#@	����������������������%�����$���$������ ��������(��� �����&�'��

$�����������'������&���������#�����������������$������''����������� �

�������������������������������������������������
	��A�����?E��������"���8���*��I#@��

	��A�����?E��������"���8���*��I#@��A���G��������������������������&�������������	
�����������
����&�������&��������������?��*��%�H���������������������%���&��������#����������%���4�('��������
���(�����������$�������&���������������������� ��������'�� ���������(�*�������&��$��*��������$�&��&�
�������������������&��#@�

	��/��&�������?�������� ������@�;>#��

	�����������?8����������������������I�@��>1#��



1���

�

���������� ��������('������������&� ������(�������$�����������'�����  �����
�����������������������B�����(�&���� �������C������������$� �����������+� #��>)��5�
�;)�-.5����%���������+�1)�:5��>)�<3�:5��=)1�31�.5����(�������������+��)�>��
1<.5����%�������������	�(��!�%���+�<)��.5����%�����*����������������'��	�(��
�  �������+�-)�=3�;5��>):.�%���%�����$�� ����%�&��4'������������������
F������#	���
�
E�$��������&&�����������������&�� ������(���$����''�����$������G�����������'�����

��������'������������)�

��������������������������������������$��������(�������(��,�*������������(��
�4����'������������%�� �(�������(��'������B����G�C�������&���&���������'����� �
������ �����(�*�&���(����������%���&��������%�����������#�#�#�#����������������
����������&��������������������������������������(����������������������$��(����
� ��'�����������$���($�������&��������������%�������(������('�������B���C�
�� �����'�����������������#		��
�

�����������/�&����$�������������$�����������?'���������'��&������������������ �

����@����������������������������������������%��(������������ ���������������%����

?��((���������(�����$���������������� �����&��'���@�������������%����� ������?����G��

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

�('����(��#@		��

7���,�*������������������%�������������������#�������������? ���������������

����G����������� ���������%�������G�	�(���������('����(���@			������&�������������

%������?���������� ��������B�������������������C����$��&�������������������('�����#@		
��

,�*��������� ������(����������&���������%��%�����������'���#��A��6���(��*���������������

� ������������������������������+��������	
��������������� ����%�������.���('�����

�������������������������������������������������
	�����$�������	�
���������1>#�

		�E�$�������?0'��������������@��><#��

		�/�&�������
���	
������
����<>#��

			A��6����	�
��(�!�'������1�#��

		
/��&�������?���� ������@�<:#��



1���

�

�����������������*�%��%������''����� �����������%���������$���?$��������&����

%�������������*�%���&�� ��(��������������������������$����������$������&�'�������

'��������������(������'�������� ��������������B���������������������C���� �������(#@		���

���&������������ ������%��������G�����������'������&�?'��'�������������������%����

���� ���������������(��� ������������B�������C#@		��������&����� �������������	����


���/��&������%�����������%������%����%���������� ������������2?���&����%�����

���������'�3�����#�#�#�%��������%����&����$�������%��������� ��� �����B������C#@		��

�
"�
�����
�

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

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

�������� �����5�������(���&���'��� �������������(������������������'����5����

����������'���� ����������� ���%������������%����������������� �������������#��,�*�����

����������������������H���'�������� �$��&���%������(���$��*��$��������(��������#��

����������(��&�'���� ��$������"��'���� �,�*������ �����#��������������(����'�����������

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

&�'�����%���������� ������$��������(����������5�,�*����������������������%��������

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

�
�

�

�������������������������������������������������
		�A��6����	�
��(�!�'������1>#�

		�A��6����	�
��(�!�'������1�#��

		�/��&�������?���� ������@�<:#��



1�1�

�

"�
�����
�

� ��������������� �,�*�������������%�(��*���������������������������

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

�������(�*�������� ���������������� ����$�������������������2'������&���� ��(������

�(����������('��������������(���&���H������������%�����������������

��������2���������&�������'������'����#����������� �������������� �������������������

�����������G�����������������&��(����� ��(�����������������������'��('������

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



�

1�-�

������	�0�K���

���������

�
� �����('�����$����������'��F����$�&��%��������(����'��F����������(����&�

����	��������������G��'�������������-#�������������������� ���������������������������

�������������	����������������(��������(����$��������������������� ����'�����+%
��*��

>#��#>5�����*����*��#��#�<.#�����������������*�&������,�*���(��������������(��� ��(�

���������G��'����#������������ �����(����&�����	������������������� ��������������

��((������������������4'���������������������������'����&��(����� �� ��(�����

��(�������&������������������%����H�������������%���������������#������������%�����

�����?����'����� ����%�����%����� ������'��������@�+����#�<#��.���������''���������������

�&�&����������#��	��������������&�����������������������������������������������$��

�����&�&�'�� ������������������ �����������$�&����������������������'�����������

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

������������������G�%���������'�&����������������������������'�������$��&�(�������

 ��(��#

������������������������������$��������������������������������&�'�� �������

�������#��8���������&��6����������������&������ ��(���������������������$��*�����

���������������������� ���4��(����%������$3����&�����)��.�����������'������&���� ��(����5�

�.��(�������������������������� ��(������������(�(�5�1.��'�3�����

��('���������������(���'������������� �$�������'���$��5�-.�������������$���(���&��

���������������������������'��������(����������5�>.�H������������%��5����=.�

����������������&������������������������������4������� ������#������������������������



1�>�

�

'������$���������(��������$��������(��������$�����%����������(�������%����'������

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

,���������������%�����4�(���� ������������ �������4���������&&������$�����������������

������&����������'������'����#�

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

��������'������'�����%��*�����&�����#����������������������� ������������$��

'������&���� ��(����5�H������������%���(���$���������������'�3�����

(���'���5���������������(������%����(�*������� ������������ ��(����#���� �����

����������� ��(��������������&���������������������������������������������������� ���

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

�4�('��������������� ��(������('������������$�&��&��� �,�*���������)�����'������

������������$������&������&���$����!����������,�*��������&��&�����������������$��*#�

������'������������� �'�&�������������+������&����������������������

$��&��'����.����%��������������%��������������������������#������%������������������%����

��������%��������  ����� ��(�����������������#������������������������������������������

"����3	�(������������� ����������������������������������������G���������$��

������&�&����(�������'�������������������#��8����������4'�������� ���(����� ��(�����

(������(���%�������������G�����������������'�������������������� ���������������5�

%���%�������(�($���� �������������%������������I��
����������������������,����+���

)����"�
��	���� �����:3��.�������������+���*��#1.��4'���������(�����'��'���� ���������

%����&�#������������� ������'��'�����,������������������������������������������&��

��������'������'����#����������������������&����'�����������������������%����(����

����&�������������$��(������� ��(���$�������������������4����������#�



1�=�

�

� ��$��%����!�%��������������������������'��'����$�����'�����������(����

������&���������(���� ��������(���%������������������'�����#�������������������������

� ������4�(������4���������������������������(������� ��(���������������#��������������

����4���3��������%��*��(�*������� �������4�������������&�&�'�� ���������������������

 ���#��������������� �����������������'�����'���������������� ������������#��8�������

��������'������'����������������������(���(�������������(��5�������&����'��'����� �

��������������(����� �� �����#�

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

���������������&������������������'������'���������������������#������"��'���� �/��*�

���%��������������&���������������������� ��(��������'�3�������('��������������

(���&��������&�(��������������������H������������%��������������#��7��

�4�(��&�����&��'�������&���� ������������������&�'���� ����/��*G�����������(���$��

������������������������ ��$������4'���������������������%�������$����������������

�������������������F������������������ ������������ �?����&�����%��� �!�������������0��

� �"��@�+�)�.#�

/�����%����%����(�����������������&��(��������'�3�������('��������

������(���&�����������������&�&�������������#������0��(��������/����(�*���

'��������������� ����������������������&�������������G���������� ��(����������'��(����

'��'������&&������$�����$���#��������&�&������������G�'������'��������������������

(�*������(�(��������'������������������#��������������%����)�

%���B�����������GC�������&����������('������������(���'�����B� ����'����C��
�����'��������������&���������������0
�����������������������(�(���������&�������
���*�&� ������(��������������*�&���������������� �������������&��(����������
������'�����4'�����#����������(�������������H����� ����&���*����$�������$���
����������*��%��������������H������*����&�������������������('�����������*�
���'������������������������� ���������+&��#��#-<73-<����('������(���.#�



1�;�

�

/�����%G�����������%��*�%�����������&��������������&���������  ������������(��������

*������%����?���('�����������*����'������������������������� ��������#@�

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

���������������&����������'������'����#����������������������������'������&���

� ��(�������(��������'�3�������('��������������(���&�������������������%�

�������������������������#��7��������&����������('���������!����������������

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

���������������'������������&�����!����������������������&�������#��������� ��(�����

�'��&�������� ����������&����!��G����������*�%��� �!����G������������������

'�������#��E��%�&������������������ �����������&N�������&������(���(���������

������������������!����G����������$������%����(����������������%�������

���&������%���������������8�������	��� ����#������&�&����������������G�����������

!�������������������� ������(����������������������������(�&���?$������������!������������

/������������0��� �"�����������������&��$������&�(�&���������� ���������(�@�+��)1�.#�

� ������������������&������������������"��'���� �,�*���������#��,�*��������������

�4�(����$� ������(��,�*����(������������������ ��������������G��'������'����#��

��������� �������4�������������������������������'���������'�������������������������

&��'��G��'���$����������������'�������������#�

�����%��$��*��������������������������� �$��&�����������%������(���$��*��

���$��%����������F������%�������������5����������������������H�����������&��'���� �

,�*�#�����������������'�'�����������%�������4�������4�('���� ����������� �������4�����

�������#����������� ��������6�����,�*�� ��������� �� ���(���������$��*�� �����5�

��������������(������������� ���$��*������((����(����������������� �,�*�#������$��*��



1�<�

�

%��*���&������������������������� �!��������������%��� ����%�����(#����������������������

��%����������������� �����#��������������������������������� �����G����������������������

����(�����('����������������������� �����������������*�%��������$��*����#�������

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

&��'���������$����*�������������� ���������������%����$��$�������� ���������������

(�����5�������������(������('������������*�$�&��$�������'��������������������������#�

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

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

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

8������������������G�������������%������������������'������'������������������'��*����

 ������������������*#����������������(����%��$�&����� ����������������������������� �

�������������'�����������������%������� ������������������������������������

�����&���������������������������������������������('������?�&�����������������G��

(��@�+����*����*1#�-#�-.#�

� E���&������������� ��������������������$���(���������������������(�����

(��������&����������������������&�'����������������������$��0���$��&�����������������

��������'�����������3���'��������������3����������������(�������������(�����

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

'�������#���������������������D�������������������(�&�������������((�����

������&�&����������������'�����������������$��������&�&�'�� ������������������ ���#��

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

$�����������'�����'�������������&#��,�&�$� ����(������������ �������(�������

�������������������������������������������������
���%�����(���������	����)
�����	
���:#��



1�:�

�

������'����������������%������������'�������&����������$������%�&����(����$����3

%��*���������3���������� ����������#�

� ������������$���(�������������%��������$��������������&������(��������&�#��

������ ���������&�&���������'������'������''��������(����������'�&��� ��������������

'���������������(����������%���������&��������� �����'����������('���#�������(����

����&�6�&���������������������������%��*�������������������������������������������

���(�����������&��#���������������������%�������''�������&�����(��������&��

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

%������(����(�����%����� ��������������� �'���&��������#�����������������4�(������

�����'��F���������$��������������������(����������������� ������������� �����������

�������������������(���(������(��������������������'������������'�����#��	�3�'��&�����

&�'���������$��������� �����������'������&�����������'�%���� ��������������#�0������%��

����&�6���������'���$�����������%��������%�������������������������$����3%��*����

%����������������������'�&����(�������������#��������'��������������4���������'��'���� �

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

'���������$��������&�(���%�����'���('����������������$������'��������%�����'����%��

��� ��(���$������������%�����'�������#�

�����'��F��������������������������� ��� ��������������������%��������������������

��(����� ������ �$�$�������������#������%����(������������� �������$��%�7�$����%��������

'��'����� �(����� ��(������������4�������'��������������� ��� ���������������� �������

�����������&����������'������'����#����('���&�������������� ��������A�&���������

��������4���� ������������������(���'�����������������������%�� ���%��������������

������������'������������������ �����(������#������������('�������� �������$��%�



1���

�

7�$����������"���*������������(�������������������������%�����������������������

� ������������'������'�����������$�$������������$�� ����&�&�'���� ����������$��%���4�#�

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

0��'����&��'��������%���������  ������� ��������4�������������%��������������'�������

� ��(�����������&������������������G�����'�������������������� �!������������

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

�����
���������&�'�#������(�&�/��*��'�������������������� �����(��%�����*���!�����

%������������������������������������ ���,�*�������������������������������&�'5�/�����%�

�������#��8���������������%���������������'��'����(�&���/�����%G��������������I������

��������� �������%������������'���������������������� ���������%�������������%�����������

'��F�����$��������������������������� ��������������������������� �����������'��F���#����

 �����%��*�������������������������$�&�#	�

7�����������4���� �0���'������(����������������������*����������������������

���&���$������������#��������%���'������(�����&��'���%��������%�����������������

�������G��'������'����#����'���������������(�����(�������������$������������������

%������'�����'������(�����������������������������%�(������(���%��� ��(������

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

��������������(�&���$�����������(����������&����������������� ��� �������

����('�����������������#�������4'��������� ������'�������'�������������G��

�������������������������������������������������
	�����4�('�������� ����%�&�%��*������������G������� �����(�(�)�������!#�"�������?	�(���-�

����'���&�����������&��@�����<�)1�+�:<<.)��>�3�;�5�������#������%����?��������(�(����������(���
� �0������������@�/+(����)��+����.)�1�:311:5�!����#����������?	�(���>)�13�-��������9������������ �
,�%@���,��1<�+�::=.)�1--31><5�/�����,#�	�����������
	
�	
���	��
����������
����	
��.,�����
������
��	����"����	
���������+/�����7�$������������0������1�5�,�%����)�/�����7�$��������������::=.5�
���E�����#�8������?��	������������������� ������''������������('��������� �������9����D������@�
��,��1�)��+�:<<.)�>;3<<#��



1���

�

'������'���������������%��������'����&�� ������������������#���������'���$������

�4��������'��'���� �������(���������������%���%�������(��%����������������#�



����
�

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

���������������1!2����3$��4���-��3���,,#��
�
�--!�����5����- �6�����/0�������!���7�!�"���������������������#&$*�%&(#8)$��#&+�#*��
�
����7���������������"���9!���,8+�((�������������
��� �������!�"�������#�

���������$��������"������������������%���&�'&�(���#����
�$��������"�������
�����������%��)&��&�(����������-��! ��0������:�������!���-����5�-�������0��
������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(<<��

�
�������-!�����������������-��! ��0�=�����!��0�>�!!�!����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(�(��
�
????????���������������-��! ��0�6������-����>0@!����!���-����5�-�������0�������� 9!$�

���/�� �;��/!����0���!����&(<���
�
????????����������&"���9!��(#+#,��������������!����������0��������-!�������-��! ��0�

������
7�5�!���� �6����0�����!�����1!2����3$�
���!��4�1��-!��-����5����,,#��
�
��� �����A������!��!��!2��!.���@�B!5�������&+'����C��! �2������!�	�@@!�!�����5�!���

D!�������"������������
��������*����������
�������!������
���&��%&'(8)$�
&<�+&(8��

� � �
�7�!��	�/� ������!--!�����5�6��- �"���9!��../+...������+�
�������������,������������

� ��! ��0�6���������:�--���� ���5��� �>��6�-�����:!�5!������!����0������!�

��-!�#��:�5��$�:!�5!��;��/!����0���!�����,,���

�
????????�����!�;�!��� ���7�!��@���!�����0�!�!����1!2��!����!����5��-�����C�"�-���

��������*
!����*(�%�,,�)$��((+��,��
�

�- 2��������-!���!����������������������!��������-�75!��!���:����$��!�!���������

&(#(��
�

�- 2����=�05!���"���������.���!
�������!�������������0� �-!��- ��!����!���

����!�����!���� ��! ��0�	��=��6��!������.@�� $����!�/�����0��&('*��
�

����5������ ����������������
!���������������������!�+�
%�������������-������

 �!������������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&((*�
�



����
�

�


!�5�����5��� �����������/��.���!
����������!��0�������������������;��������--�$�
1������-���7�5�-��@��!�5�!����@���9-�����&((���

�

!�5�������5��� �����������������������!�.���
!������������� 9!$����/�� �

;��/!����0���!����&((���
�

!�������!�����:��3E���!� !��$������@�-!�"���9!��'�'+'#'��������1�
��)�������2334��

1���������1�����-���������� ��! ��0�>��D����!9���!53��!���-����/�-����!7/!�$�
�!7/!��;��/!����0���!����&((���

�

��F!����-�0 �>����������-!E������0�!�!��!/����! �"���9!��&*&+&##�����������������

���������� �������������������� ��! ��0�G!����D�����53�����:!�75�!���1�=�$�
�5��!5��2���!����&(<*��

�

-�53������-�@��������!���!����5�-�>�����@���!��!--!�����5�=!2������ ����-0�����������

�!����$����!�C���!������2�!�5!�6�--��"� �����!��������������������'&�
%&('')$�&+&'��

�

-�53��� 2������-���E��D�!2��@���!����5�"���9!���#+*(����"���������������������������

�����!����� ��! ��0���������!��������- ��� ���!C�!�����
��2�!���75-� ������$�
6�--������7������7�-�����9���,,���

�

-�53��������=������1�%�����������
����1!2����C����!$����-��!���!����&('#��
�

-�7����
�����G��������!�=�3!����;�H�:��3E������0��:��3E��� ���� �:��3E���� ��9�"�

��9!��&8+����������"�!�������(������!����"�!�����)�!��"���������(���������
+����!� ������������
����� ��! ��0�
!/!�-0����!�����/!������ ������53�	��
:�--!�����7��/�--!$�6!�������!��=����G��.���,,#��

�

���3��� !����=��!C���� ���!�!�����!��������������������� �������������5�!�0��@�


��-�5�-����!���7�!����-0�=7 ������� ��������!���7�!�&,����-����$��5��-������!����
&((8��

�

������=���79!�!���=����*$&8�$���	�@@�57-���!.���C!!5���5����!��!��5�--0��!/����! �"�

��9!��&'�+&(���������)����������������������
��������������������������0
���
����������������� ��! ��0�:��3�6���������!��1!2��!����!������-���� �
��7 �!��&<��1!2����3$�
��--��&((���

�

�7-�9�!��=�5I7!�����!������������� !��-7���I7!�7�!���J����I7!� !�-��

��	��
����"���9!����+**�����������������������!�������������
�������������
���.5��.�����������������������������!��������-��-7���5����5�!�0���
���$��
���
607$�2337��� ��! ��0����/��� !�����53�����--!5�����	EK�7 !���-����I7!��&&��
��7/���$�K ��������!!�!�����,,,��

�



��*�
�

�


��� �����!��!+�/!����	!�-E7��9!� !�-��@�����L�!� ����-���!�5����!�!���!�=J�7��!��-��
�0��C�J��5�!��!�%:5�<M�*+�,)�"�8
!�����9�����:
������������
����<*$��%&((()��
&<�+&''��

�

��2-!0�����!��������/�5���/!��--7���������:����!2$�:����!2�#$#�������!������!�"�

 ������!�������������
!����#(�%�,,�)$�#(<+8&(��
�
????????��������������
���1����*�������5���������*����
�������
��0�����


-�����9������ ��� ����C�-��$��� �����;��/!����0���!����&((#��
�

�! ����:��3�������� 75����"����*
!����������;���������%�����(
��!������������

����������� ��! ��0�:��3�
�! ����������0��@��!5�� ��!�C-!���7 �!��##��1!2�
���3$��4���-��3���,,8��

�

�� 9!������ ��:5G���������>-���!���@���9��������!�1�9��$��!� ��9���!��C���������@�

=!�7�������!�>�7������C!-�"���9!��&,�+&�,�������������������������(���!���!�
.�����������������1�
���)�������� ��! ��0����!���
���-������ �:�3!�-����
���������1�
����C!5��-���7 �!���!��!��&&���!2�����$�� 2���:!--!����!����&((���

�

��2!���G!������-�A��������!�:��3�����������1������/!�"���
������������*
!��������-���

��������%&('�)$�'#+&,&��
�

��2�����0��� �����.���!
����������-������������1!2����3$�	�7�-! �0��&((<��
�

�75!��>��>������*������������������������������������ ��$��0� �-!���!����&(*���
�
????????�����!��C!!5�!������5��N�����0��!�����@�!��"���9!��#�+8'������������������

��!� �����-�����������"�������������������!�"������������ ��! ��0�
���!���
��3������ ���C� �$��!� ������&(<*��

�

7--�� ����9!������� ���2�� �������������� ��!%���������%����!��
!����1!2����3$�

;���! �
��-!���5�!��!����,,&��
�

7�3!��G!��!������)����������(�������
!�3!-!0$�;��/!����0��@���-�@��������!����&(8(��
�

7��0!����:0-!��>�������0�!�!$��������-!������!��������-��0��@���!����5�"���9!��''+&&#�

���"����������������/����!����5��� ��! ��0���J-�!��3�!��!�9�����0������
��9!-!�$�;��/!����0��@���-�@��������!����&((8��

�

7��� 9!����5��� ��������7���!�C-!��
0��!�C-!��@����!�C-!$���C!-�!��!��� �

�7 �!�5!��"���9!��&&�+&*#��������)��������������������������������������
)�������
!��������� ��! ��0���5��� �
�753�������� ���C� �$��!� ������&(('��

�

7�5�!������7!-��!��0����������/��������������������!�1������&�1!2����3$�	�/!��

�7�-�5��������&(#&��
�



��#�
�

�

�� �7�0���!��0������(����������
��0�������� ��$����G��&(#'��
�
????????�����!��C!!5�!������73!+�5���"���9!��*,�+*�<��������;�������������

�����������.�������������������������D�-��#��� ��! ��0�>��=��>��3!��=�53����
�� �G����CC���3!����� ��$�:�5��--����&(����

�
����--��:�5��!-����!� !�+�!�C���!������5������ ���!��--!9���F��9��!� !��"�������������

*
!����#<�%&((8)$�'(+(8��
�
���!�0+��99�����=!��0��.��������(���/��)�������������!�*
%������5�!�0�@���1!2�

�!����!�����7 �!��:���9��C���!��!��<��������� 9!$������� 9!�;��/!����0�
��!����&((���

�
��C���9����:��3���!C�!����=7 �������- ��9���!���-!��@��!�� ��7��"���9!��*<+#(����<-��

=���*�����.������ ��>��"����������
!����� ��! ��0�=��!�����D�� !�3������5�!�0�
�@�
��-�5�-����!���7�!����-0�=7 ������� ��������!���7�!������-����$��5��-������!����
&((���

�
��������	������=������ ���!�=�������!��C���-!��"���9!���*#+�8*����.����'������

*����
���������*����
���"��������� ���
�����;����%������!���$�**1��� ��! ��0�
	�������������� ������:��6�--��������1!2����3$������� 9!�;��/!����0���!����
&(''��

�
����!���6���!����:����!2�*$&'+����� �:����!���	��5�C-!���C$�����7 �!�5!+���!��! �

�!��C!5��/!�"���������;�%������	
�������#(�%&((<)$�#'+<#��
�
����!���6���!���� �=������7-��!�-��(����/������%������
!�����0=�����!�

������������������-�5�
��-�5�-�O7���!�-0�:���9��C���!��!���,��6�����9����	�$�
��!������-�5�
��-�5�-�����5��������@���!��5���&(('��

�
���-�!����6�-�!�������-�7�7���� ������7 �!�5!�"���9!���&+#,����������+������� ��! �

�0�������	��!0��� �	���- ����	7 -!0��1!2����3$�
���5�
��3���&(8#��
�
���������������������!��������������9!��&<+&�*�����������!��������)�����-�������

� ��! ��0�
������!�� ����������9!-!�$�;��/!����0��@���-�@��������!����&('(��
�
��!��7������� �--�	��1����+��������������������������=��!C���� ���!�!����=�7���-�@���

��!���7 0��@���!���!7 !C�9��C����7CC-!�!���&8����!@@�!- $�=������!����&((#��
�
????????����!�5!C�������@���-�������-0�=7 ������� ���!�:!�-�>���7-�����=��!C���� �

��!�!���"���
������������*
!�����������
!����������&*�%�,,#)$�&&�+&����
�
���0��������=����� ������������������������������������/�-��&&��@�����-��������!�

���0-������1��������!��!��&��� ��! ��0����-�C��5��@@��&''8+&''(��&*�/�-����!C���
��� ���C� �$��!� ������&((<��

�



��8�
�

�

��5!����;�

�#�=����&�D�-��#�������-��! ��0�������!� ��53������ ����:���7��!--���'�
/�-�����!���-����5�-�������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(''��

�
????????��+��=������������-��! ��0������53�������/�-�����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(*���
�
�-��3��	���- ��!�!��������������)����0������"!
�������6!��C����������$�

�!!�2�� ���!����&(#<��
�
�-��3!��:��������2��!��������������������� ���������*
��������� ��$����!��4�6!����

&(#���
�
��������������������������/�-��D�����@��������0-������1�������� ��! ��0��-!.�� !��

���!������ �=��!��	���- �����&''#+&''<��&,�/�-����!C����!��� 0$��!� ��53�����
&((*��

�
�-��!���	�/� �=���������"�����*�������=�7���-�@�����!���7 0��@���!��- ��!����!���

�7CC-!�!����!��!���,����!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!����&('*��
�
�������!��9!�6��������-!��>��-!���� ���!5 ��!$�����0�!--��9������!��755!������

1������/!�"�.������������#�%&('&)$��8'+�'���
�
��-!������-����(������0� �-!�1!2��!����!�������!�����!�������� ���C� �$�

�!� ������&((#��
�
���-!0���������:�����!�����0�!�!�����!��C!5��/!"�	
���������
��������*������<,�

%&('*)$�&8'+&8(��
�
���F!-��������������  �!����@���7-������!���!�C�97��"���9!���&<+��,����*
!�������

�
��0�����"�������������!���� ����������
��*��
%����� ��! ��0��!�� !�����
G!53��� �=����7���:���0���1���/�--!$�����9 ����&(88��

�
????????������������������*&��
���������-��! ��0�!�@@�!0�
7�2!--�����-� !-C���$�

>����!����&('���
�
���3��:�5��!-�=��(���/��������������������������!������!� !�$�
��--��&(<'��
�
���9�����=����>���=7 �����!/����! �"�;�%���������������;
������&��%&('�)$�#,+#���
�
���/!������������� �������� ����/!�����������!�
��3��@�=7 ����"�*�������'�%&('�)$�*(+

8&��
�
�7-C!CC!�������-������!� ��9�=�������!�����0�"���9!��&(�+�,<����"������������)������

���������.�� ��������+&�(��!��*������ ��! ��0�����-����7-C!CC!���� ����
�-�@����
-�53����7��/�--!$�6!�������!��=����G��.��&((8��

�



��<�
�

�

	�/������  �>���� �G!��!���6���53��1�������������������!����!��0�����������������
1!2����3$���-9��/!���,,���

�
	�0����� ���������1����������	
��������������?�����������;��������"������=�7���-�@���

��!���7 0��@���!��- ��!����!����7CC-!�!����!��!��&'8����!@@�!- $���!@@�!- �
�5� !��5���!����&((#��

�
	!����0!���G������������"�!��������������������"����&��������������!�-��������

������:
�����(��@�202A$��BB�@�202A$���!����A�2C0C2����5�!�0��@�
��-�5�-�
���!���7�!��!C�7�9������ ���9���!���7 �!���!��!��*'����-����$���5�!�0��@�
��-�5�-�
���!���7�!���,,,��

�
	!��-/���	�/� ����.���!
�������������������(������$������$���!�*�������������

��� ���C� �$�
�3!����,,���
�
	!�!���7���=��*����������-��! ��0�6����0�����!�������!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(<���
�
	!�2!�-!������!�����6�����������5�! ��!.�H"�*�������&�%&('#)$��&�+��,��
�
	!2�- ������-0�����!�� ��7�E� ��������"���9!��8�+'�������������������
�������!�������

"�!����)�������!�����������
����� ��! ��0�	!������������!�����>���5���:��
	7������ �	���>�2-!�������5!���$�����5!����;��/!����0���!����&((<��

�
	!2!0��=��������=!�7�E��!�-��9���@�6��!�$����@�����0��� �1��+���@�����0����

	���������7-�7��-�D�-7!������-7!��@����������5�-��!5�����75�����"�;�%������
���������;
�������*�%&((*)��&��+&�&��

�
	��!-�7���:����������!��C!!5�!������5����� ���5�!�����������9��C�0�"���9!��&�'+&(&����

*
!������������������������������ ��! ��0��!����5���!!/!��������-��! ��0�
:��0����9��1!2����3$�����-!���5�����!�E��������&(#8��

�
	�-����:!�/�������� �!��9!����G!��! 0��! �������)��������������������������������

������"�������.���!
����$����$���!������������������������@���!����5�
���%
�!����������
��*��
�����
����!��������������)�!�����1!2����3$�

��--��&((<��

�
	���0��7���@���-�5������7������:
�������������������-��! ��0�����!������0��<�/�-���

��!���-����5�-�������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(�<+&(#,��
�
	�5�!��0���7���������������!�������$��!2����!��
��-!����1������/!��.C������H"�

��
������������*
!������
!������#�%�,,*)$��<+*'��
�
	�  ������������=�!���������������-����� ��! ��0�=�����!7������>�5!��
��3��


��-�5�-��!��!��������-� !-C���$�>����!����&(8��
�



��'�
�

�

	����7!��=��������� �	���!-�=��������9���������)���������(�������5�����9�����!��!�����
��--!9!/�--!��:����$����7�9�5�-���!�����,,���

�
	����� 0����5��� ���=!�7�E��7����9�����0$�>7���!��;� !����� ��9��@�:��3�&&$&<�"�

"���������������&&*�%�,,�)$����+��*��
�
	�2 ������0������!����(�����������������!�����������������������������*����!�

)�������:�5��$���0���4��!-20����,,,��
�
	7532������!��9!��������-�
����������������!�����*
!��������
����"�����������

� �! ��1��������3-��$�;��/!����0��@��3-��������!����&(#���
�
	7 -!0��:!�-!�
����C!!5�!������73!+�5���"�"�����������	
�������#,�%&(<')$�&*<+&##��
�
	7@@��������0����-7���5����*��������$����C���������� ������� �5������"���9!��&*&+&8&�

����������������������!�������������
����������������.5��.�����������
������������������!��������-��-7���5����5�!�0���
���$��
���607$�2337��� ��! ��0�
���/��� !�����53�����--!5�����	EK�7 !���-����I7!��&&����7/���$�K ��������!!�!����
�,,,��

�
????????����
����/����/!���"���������5��
����!�5���&��.@�� $��.@�� �;��/!����0�

��!�����,,���
�
	73!����7-�	��.�����������1�
���)���������-����$�=����G��.��&('#��
�
��9-!������!��0���������������������.���!
������:���!�C�-��$�;��/!����0��@�:���!�����

��!����&('���
�
�5���;��!������
!�2!!���7������� ��!.��"���9!��8<+''����.�������������!�

=����������������� ��! ��0���!@�����--����������� 9!$������� 9!�;��/!����0�
��!����&((���

�
????????������!�C�!��������� �������0�"���9!����+*�����.�������������!�

=����������������� ��! ��0���!@�����--����������� 9!$������� 9!�;��/!����0�
��!����&((���

�
????????���������������.������������
-�����9���$��� �����;��/!����0���!����&((,��
�
�--������=��!��G����!.���� ����97�9!��@���!��� ��9�����:��3E����C!-�"��������������

D����������<�%&(<&)$��##+�8���
�
��������:�����������������!��������������������������7����$�;��/!����0��@��!.���

��!�����,,*��
�
����!�������7����	�!�
! !7�7�9� !���0�3��������� !������--!-���9��C��!���-7���5���"�

 ������'*�%&(#8)$��'(+*�*��



��(�
�

�

���53�����G!����D������� 75������������������������������� �������������������� ��! �
�0�G!����D�����53�����:!�75�!���1�=�$��5��!5��2���!����&(<*��

�
��-!������-�C�>����7 �5�������0������!�
��3��@�=7 ���$���!��!��/!�������@�����!-��!�

� !����0H"�;�%������.�����������&,�%�,,�)$�&,<+&*���
�
�/��������>���P�C!!5�!�E�����73!+�5���"���9!���'<+�,�����(��������;�%��:
������

��������
��&��&�;�!������
���� ��! ��0��-�!���	!�5��C���� ��������� �!� !�
��--!7.��!��-�7.$�	757-����&(<,��

�
>!2!--��	����������������*�������������*�������*���������+������207����!@@�!- $��-��� �

��!����&(''��

????????�����!����;������������.�����
�������!���� �%����;�%��&����!���0�
�7��!�������
��-�5�-����!�C�!����������7��/�--!$�6!�������!��=����G��.��&((���

>!2!--��	������� �	�/� �:��7����-�������������� �%����;�%�����.@�� ��1���$��.@�� �
;��/!����0���!����&((���

�
>��F�0!���=��!C�������%�������!�����!��������-0�=!2�������!���7�!��1!2����3$�6�-�!��

 !��70�!����,,���
�
>-!  !�����������0�����6�����9����7����!��5���!��%:��3�&�$�<�+*,)�"���������;�%������

	
�������**�%&('�)��#�+8<��
�
>�5���������--!�������!5���!.�7�-�������� E���8�(+&,�!��:5�*�&,+&����7�7��!.��C-!� !�

���+5��������"���9!��&*�+&<8��������*����
����������)��������� ��! ��0���:��
�753!�����!7/!�$��!7/!��;��/!����0���!����&((<��

�
>�33!-�����=����������=�� !��!9����� �=��� !�6��� �! �����������*�
�
�����!�

����������*�������������� �%����;�%����6��������3!$����!����7����&((8��
�
>���!����!9�6������)�!����=�!������������������
��������%�����������
���������

�
��/��)�������=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!����7CC-!�!����!��!��
&('����!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!�����,,,��

�
>�7����������G�0������������!�"������������!�����������;��������"��������7 �!�����


��-�5�-����!���7�!�*���1!2����3$��!�!�����9���,,���
�
>�2-!������!���:�������0��� ���!�:!������5��!5�!�������!���C!-��@�:��3�"���9!���8+�8�

���������!����$�"������)����������;�%������*�������5���2$�23@2��Q���R$�����!���
�!�����3!��
��-�5�-���5�!�0��&('&��

�
????????�����������!���E�!�����!��:���!�C�-��$�>����!����&((&��
�



��,�
�

�

????????�����������!�1�����&�����1
������������1��!����*������������)���������
(�������5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!�	���!���������!��!��#*����-����$��5��-����
��!����&('&��

�
????????����!� ��9�:����!2��!� ��9�:��3$����!�/��9���!�>�������!C����2�� �:!����9+

��+�!@!�!�5!������!��0��C��5���C!-��"���9!��&+&8����*;��*�������������$�23@7��
��5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��!��������C!����#��:����7-�$��5��-������!����&('8��

�
????????���;���9����!���0������5���������!���C!-��"�������������
���((�%&('�)$�8�8+

8�(��
�
????????���6������P��!��!� !�E�����!� !���!�C���!������5���H"�*�������&�%&('#)$�#+

����
�
>�.��:�5��!-�D�������������!�.!�������������;�������"��������-7����$�;��/!����0��@�

��7�������-������!����&((&��
�
????????�����!��! �5������@���!��!!3��-C��+�!.���@�����!��"���9!���,<+��,����

<*��F�����������>��*
!����������;�%��$�	
����$���!�����������-����"���
�������!���*��������
���������� ��! ��0�:�5��!-�>������!��� �����7!-���/�
2����6!�����6��>�!- ���6��������3!$����!����7����&((���

�
>�!!�!��=�����!��0��������������������0��������-!����!���-����5�-�������0�������� 9!$�

���/�� �;��/!����0���!����&(�(��
�
>7�3�����!���6����������������;�%������-���������������$���-!��� 9!���!����&(''��
�
>0@!��6������-���������������������0��������-!����!���-����5�-�������0�������� 9!$�

���/�� �;��/!����0���!����&(<���
�
���!�����5��� ��1���� ������������!����������������
��������)������������1!2�

���3$���7�-! 9!��&((,��
�
��I7!��6��6�� ���� ������������������������������������������������� ���C� �$�

�!� ������&(<#��
�
!���� ������
��9!�����@�6!�	��1����7����!������-!���7���@���!���>���!��"�-���

��������*
!�����<�%&((&)$���&+��#��
�
????????������)��!�*�������G����)��!�*������!H�����!5���!�����-�5�$�1!2�

�!����!����!��!��&8���7� $��A����:7�3�9��� ��&(#'��
�
��-��������-!�����!������!�
!9�����9��@���!���9���9���C!-�%:3�&��+&'�')�"���9!��

(<#+('#��������1�
��)�������2334��1���������1�����-���������� ��! ��0�>��D���
�!9���!53�����:���753!������D���
!--!���� �=��D!��!0 !�����/�-����!7/!�$�
�!7/!��;��/!����0���!����&((���



��&�
�

�

�������
�75!����/� �����!� ��9$��!� ��9��/� $��!5!C���������/� ��������4�"���9!��
�*8+�<(����=����!����!���������������������������������� ��! ��0��� �!2�
���� ���.@�� $��.@�� �;��/!����0���!�����,,8��

�
-��������������>�����!�:������7�5!��@������"�D����������I��!�����������������

'�����������<&�%&(#()$��<#+�<<��
�
�- ������������1������/!��� �����5�-������!���������!��"���
������������*
!��������

=�!���������*<�%&((,)$��#+�8��
�
�� ��� 2���:��.�����������=�!�������������-� !-C���$�6!�������!���&(8#��
�
�� !��79�����2���������!��!��C!5��/!��@��5���"���9!��#&+#(����*
!��������
��0�����

� ��! ��0��!�� !�����G!53��� �=����7���:���0������ ��$����G��&(8'��
�
�� ��9��	�/� �6����!.�+�!I7!�5!��� ������-�����+�!/������������!�9����S�&,�+�S����"�

5�
���������
��&(�%&(8()$�**'+*8���
�
????????�����!��!C�7�9���E��D!�������@���-����E��:��5�� 75��"�5�
���������
��&#�

%&(8#)$���#+��#��
�
�� ������7-��������������+�
%����1��
������(������������������+����
�����

�7�5�-����$�;��/!����0��@��-��������!����&((#��
�
�� �������!���������!��!5�� ��!C�7�9�����55�7����@�=!������$�������0����:� ����H"�

5�
���������
���#�%&(<#)$��8'+�(���
�
������:�5��!-��)�������!������� ����������.������������!�(��������������1!2�

���3$���7�-! 9!��&((#��
�
7!�����������0�=����������*�����C�-�9!��5���!�-�90�"� �����!��������������������

'&$��%&('')$��#&+�<,��
�
���9���������*
!����?
��;
�����
!����*������������������;�!�

���
�!�������������

"�����������!�$���7-��7���&(8���
�
��!�5�!���������������������������������������������������-��! ��0�
!���� �1��!-�

�� �!��- ����������.@�� $�
���-�
-�532!--��&(<&��
�
�T99�������������-�����������:
����������9!-!�$�;��/!����0��@���-�@��������!����&('���
�
��--�2!--����!C�!���������!��5���������������������������!���������������C!-���--$�

;��/!����0��@�1���������-������!����&('<��
�
��� ������=�������
������!����0�����������/����!��5������������������!�����������

����*
!������������
������9-!2�� ��-�@@���1�=�$���!���5!+��--��&(8'��



����
�

�

�!���92�0�����!����+��������������������1!2����3$���--�!��4������&(����
�
�!���9!�!���������!-������0��.!�5��!�����%
�!��� �������������9!��<�+''����

�������������)��������%���������������������������!��������&������-��! �
�0�!��9!����G!��! 0���6�����9��@������!��!5�+������6��- �&,����-����$�
��5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!���,,���

�
�!�� ��7��� ������������-��! ��0����	��� -!0��*�/�-�����!���-����5�-�������0��1!2�

���3$��7����E��������&(�&��
�
�!��!���=��	�/� ���	������5���5��5-7����$�����0��� ���!�1������/!���!����5��@���!��� ��9�

�@�:��3�"���
������������*
!��������-�����������#<�%&((#)$�8&+'8��
�
��-9!�������-!����C!!5�!������73!+�5����� ��!--!�����5���������@���������9��C�0��� �

��!����5�"���9!��'�+&,(����)��!�-������� �������"��������� ��������;����������
� ��! ��0�� �����:�--!�����-����$��5��-������!����&((���

�
��--��>���!�������������-!E����!����5�-���!��0$�6�������0��C�����@��������-!E����!����5�"�

��9!��#&+&&,������*������� �������������������������������! ��� ��! ��0�=��!��
=��:7�C�0��� ���5��� ����G��7-���	�/������-�@�$��!���9�������!����&((#��

�
????????�����!���!����5��@��������-!�"���9!��#,+'<����"�����������������������������

���!����� ��! ��0���������!��������- ��� ���!C�!�����
��2�!���75-� ������$�
6�--������7������7�-�����9���,,���

�
��53������- �>�����!�� 75������-��7���57-7�������������E������������"���9!��&#+�8����

�������1�����������(��������"����������������!��������-�����������5�!�0��@�

��-�5�-����!���7�!��0�C���7���!��!������� ��! ��0�=�+�������
����������-!��6��
�! ��53���� ���������!�����-����$���5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!���,,#��

�
��9����	!�!3�����7-E��	!@!��!$������C��������@���!�>��!���5��C!!5�!������5����

������������� ���
��������!����������"�����������������������
��*
!�����(�
%�,,�)$�<�+'<��

�
��--!���5���
�75!����!�����!0����7- ��7����� ��!�>��9�/!�$�����0�"�����;�%���

�����������*�%&('�)$��&�+��&��
�
��--�2�0����7-�������!�����0�!�!��������-!�!����@���0-!������7-�"���
��������;�%������

�����
���&�,$��%�,,&)$���(+��(��
�
����-!0������������C!!5�!���� �	��-�97!�����5���"�-�����������*
!������%&('8)$�

8,(+8&*��
�
��2�� �����50�����!�;�!��@����!��&&$&����:����!2��$&#$�����-�!�����/!���-7�����"�

;�%��������������&*��%&('8)$��&*+��'��
�



����
�

�

�7���� ��:�0!��D������!0�@�����!�!��$����!�C�!���9����!-�9��7���0���-�"���
���������
���*
!�����������
!����������&8�%&((<)$�(<+&&,��

�
�7 �������0��������!�>�!- ��@���!����5�"���9!���+&#���� ���������*
!���������������

��!��������������� ��! ��0���0��� �>����2!�������5�$�����!--�;��/!����0���!����
&(8&��

�
�7!0��=����>��
�������0������!�G!0����;� !����� ��9���!�
��3��@�����!��"�*�
��������

��
��������������������%&((,)$��8+�(��
�
�7�C��!0��� ����:�����������!���������7� !������C�5�0C����� ���!7 !C�9��C���'��

��!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!�����,,,��
�
�7�C��!0���6���!!�����!�����0��@�����!���� �:�� !5��$�������-0�=!2����1�/!--��"�

��9!��(<+&&�����*���������!������-�������1�%����-��������1��������=�!�
�������������
����� ��! ��0�!��9!�6���������=�7���-�@�����!���7 0��@���!�
�- ��!����!����7CC-!�!����!��!���#����!@@�!- $�=������!����&('#��

�
�7�����/!�!����!!����-������ ��������-!������!����5��� ���!����5�����"���9!��&(+<,����

 ���������*
!�����������������!��������������� ��! ��0���0��� �>����2!���
����5�$�����!--�;��/!����0���!����&(8&��

�
�7�-!0�����!������--7�����������5!�� E�����!�	����;���!.�!�	!�:��5�"�*
!�������

��������,*���������������
�����,�%�,,&)$��(�+�,#��
�
�!��!-��
���:�>��/����(����������!��0�������������������������-��! ��0�6����


���5�!��7.��=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!����7CC-!�!����!��!��&8*��
��!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!����&(('��

�
��9�� !�������������������������������������'����������������-��! ��0��7�������

���2-!0��� �G!��!�������-�!����/���������--�$�1����2!��!���;��/!����0���!����
&(<���

�
��!���6�-@9��9���������������!�����������������������������������
�-�����!$�=�����

��C3����;��/!����0���!����&(<'��
�
????????������.�����!����!������������������
�����������������1�����������

;
�������;����&�
�-�����!$�=�������C3����;��/!����0���!����&('<��
�
????????�����!��!� ��9����5!��$�����!���!��-�9�5�-��CC���5��"�-�����������

 ��������%&(<�)$��<(+�((��
�
���5���!����������-�C�"����9!���*<+��(����.���������� ��! ��� ������-��! ��0�!��9!�

1��-������/�-�����!���-����5�-�������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����
&(88+&(8'��

�



��*�
�

�

=!@@�!0��	�/� �����=����605-�@��� ���!��!��!�!7��5��@��!� !�+�!�C���!�"�.�����������
�(�%&('#)$��<�+�'<��

�
=!�/!--��=�5�����
�����!��������������)�!����-�����������
��0�����:���!�C�-��$�

�79��7�9��&(<���
�
=��J�!F���7�!-����J�!F����.!�C-7�$���!����� �9����5�� 75�������@���!��7-!�������!�

�������@��-7���5��"���9!��&,#+&&*����*������!�"����������
����$�)�����
.������
���$���!������������������������������J���K3@022A��&+&L��� ��! ��0�
���-�C������� �!���� ��75�D��� !�����53���*����������(���!7/!�$��!7/!��
;��/!����0���!�����,,���

�
=��!���G��!������������0�������"������.�������������!������������������(��������

�������-����$��5��-������!����&((8��
�
=�--!����� �J��"��������1������������!�,*���,(���,�M���,*��
��,N��
�,�

(�����%���,(M�����,'�?���U���9!�$�:�.�1�!�!0!��D!�-�9��&(#'��
�
=7!-��	���- �������	��I7�!���9���-!�5!$���:���!���@���!��� ��9�"���9!��&+&���������

"�!�������(������!����"�!�����)�!��"���������(���������+����!� �����������
�
����� ��! ��0�
!/!�-0����!�����/!������ ������53�	��:�--!�����7��/�--!$�
6!�������!��=����G��.���!�����,,#��

�
????????����(��������*
��������(����.�������!��:���!�C�-��$�>����!����&((*��
�
????????������)���������(��������!�C�!���9�
��-�5�-��!.����� ��! ��0�����-!��
����7�����

1���/�--!$�����9 ����&(((��
�
GT�!�������������"���������-�������������������1�C!�/�--!���--�$��--!������&(8*���
�
G��F���!�!����	�������-!�� !��;��!.�!�� !���!C�7�9�����"��������������D���������#�

%&(*()$�&+�*��
�
G!!����2�� ��-��3�����!���5��+�7-�7��-��!����9��@�=��!C���� ���!�!���"�-�����������

*
!�����(�%&('�)$��(*+*&���
�
G!--0��	�79-��������-�S!��C����"���9!��&*(+&8�����5��������������=��������!�

������������������)�������� ��! ��0�����6������9�����1!2����3$�
��--��&((8��
�
G!��! 0��!��9!����-�����������.���������������
��������������������������C!-�

��--$�;��/!����0��@�1���������-������!����&('*��
�
????????�����������������������)��������%���������������������������!����������

6�����9��@������!��!5�+������6��- �&,V���-����$���5�!�0��@�
��-�5�-�
���!���7�!���,,���

�



��#�
�

�

????????��	
���������1!2����3$��2�0�!��7�-���!����&(8(��
�
????????����������������
���������)�����������5!���$�����5!����;��/!����0���!����&(8���
�
G!��� !��>���3������)����������*��������=�����.��������������-�������&������� 9!$�

���/�� �;��/!����0���!����&(<(��
�
G!7-!����!�50����>��/��������5��������������*�������-������������.�:
��O��������

������������%������(��2�N��&�4022���!��BB�6����&�4022���7CC-!�!�������
D!�7���!����!��7��&,*��
�����$�
��--���,,#��

�
G�!@@!����!�J�����!���C-�! ��!� !�����=���E����C!-�"���9!��88+'�����-������!��������

����������������!��������������������������"��������������*���!��������
�����������������1�
���)���������P��
��233A��=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2�
�!����!����7CC-!�!����!��!��&'���� ��! ��0�=�����!��1���!���� ���9@�! �
�! !��!�����!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!����&(((��

�
G�!-��:�5�����	� ���7-�!��6��53! H���!��� ��9���@���!���C�������� ���!��5����@���!�

�C���-!��"�1��C�9!������! ��&�=7-0��,,<����-��!$����C$MM��-+���!���9$',M����5-!��
��C.H����5-!� W8(#��

�
G��73�2�������3������!��0��C��!��5����6����$�:��3�<��*+�,�"���9!��&�'+&##����

5��������������(�������.�������������;�%�������������!�'���!��� ��! ��0������
�79�������A����:��03��--��1�$��������&((#��

�
G��2-!���:�5��!-�����6����6�����!�D�5����6!����9H����!���0���5�����5���� ���5��-�

����!.���@�����!������-!��@���!��� �����������"�;�%������.�����������&��
%�,,*)$�&*#+&<*��

�
G��!�!����������!C�� ��'�����������(�������������������:
�������������;�%������

�����������!� ���"�������'���$��������!���!��1!2����3$��.@�� �;��/!����0�
��!����&(('��

�
G7�F��6�--���������!--!�����5���!����5������!��������-�9�5�-�����@��@��73!+�5���"�

��������;�%������	
�������*�$��%&(',)$�&<&+&(#��
�
????????������!��!.�7�-��!��7���������@���!�!�!����6�� ������!�=�������!����-�97!��"�

��9!��&<(+&(,����"��������������.�����������������*����
�������.�������
.��������������!������������=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!���
�7CC-!�!����!��!��&*'����7 �!������5��C�7�!�������-0�=7 ������� ������������0�#��
� ��! ��0�����9�����/������ �=��!�������� !������!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5�
��!����&((<��

�
????????�����!�����
��0�����+�����������;�%������-�����������7��/�--!$�6!�������!��

=����G��.��&((���
�



��8�
�

�

�� �75!7���	����!--!�����5���!5��5!C�������@����C2�!53��� ���--7��������������!.��@���
�5����<+�'�"� �����!��������������������<��%&(',)$�*�#+**(��

�
����!���������!������
������1!2���/!�$���-!�;��/!����0���!�����,,&��
�
�����!5����=�������1��!�����73!�&#��&&+���"���9!���((+�,8�����
�����!� ������!�����

1���������&�+���
���� ��! ��0����
�!���9!�����/���
!--!���� �=��D!��!0 !���
�!7/!�$��!7/!��;��/!����0���!�����,,#��

�
�����!����7��������!���  -!��@���-����E��=7 9�!����� ���!���  -!��@��7����1��7�!����

��!��!��!2�
��-!�"���
������������*
!��������=�!���������*#�%&('()$�8&+'8��
�
�!!��=����������������-��������@���!��- ��!����!���"���9!��<<#+<'����� ��!%�������

������������������������ ���������������!�66Q�;��R��+�CQQ��� ��! ��0�����-!0�
�������!���1!2����3$�
��--��&((<��

�
�!/!������=���	���"��������������������- ��!����!���������0����7��/�--!$�

6!�������!��=����G��.��&((<���
�
��/0���%�E�%�����!���������-��! ��0�
�����>���!���&��/�-�����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(�(��
�
��� !���=������������!�������1�/!-�2����	�@@!�!����!/!-���@�:!����9�"�D����������
��!���

�������������������������(,$��%&(<')$�*&<+*�&��
�
���9��6�--����������!���
�
�%��!������!�����-��@���7-�"�*���������;�%�����������
���

*�����������������%&('�)$�'<+&,#��
�
����9��7��"�=�����*
%�����������-��! ��0�6������-����>0@!����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(<���
�
�0�����6�--����=��������!�6�� ���@����-�!-�%�5���#$�'+�()��� ���!�����0��@�

�� !�!�����50�"���
������������*
!��������-�����������8'�%&((<)$���+*(��
�
:�53��
7������������������!����-������������:���!�C�-��$�>����!����&((,��
�
:�9�!����=���!!��*�������!��%�������*�
�
�����!�*
���������������"�!�������(���/��

)���������-����$��5��-������!����&('8��
�
:�-������-�F��!������7��!�����>�--��-!�>�--�2!��$�6��!���� �:!�������!���C!-��@�

:��3�"�*������8��%&((�)$��(+*'��

????????�����!�=!2�����!� !��������!���C!-��@�:��3$������!���0���7 0��@�:��5���
�����5�!��F������"���
��������;�%�����������
���&,'�%&('()$��#(+�'&��



��<�
�

�

????????�����!�:�A�����C�����5!��@�:����������5�!������:��3�"���9!��#'+'8��������
-����������������������!����-������������� ��! ��0��-�F��!�����7��!���
:�-������ �� 9���D��:5G��9����=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!���
�7CC-!�!����!��!��&,(��� ��! ��0�����-!0��������!�����!@@�!- $���!@@�!- �
�5� !��5���!����&((*��

????????������-����������������������!����-����������&�=�7���-�@�����!���7 0��@�
��!�1!2��!����!�����7CC-!�!���-��!��!��&,(����!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5�
��!����&((*��

:�����9��=������0����"�����������������&�����E������"?������������)����������������!�
��������
���������*����!�������������!��=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2�
�!����!����7CC-!�!����!��!���<,��1!2����3$��4���-��3���,,*��

:��97!�����	���!-�����!��� ��@��5���%�'$&8+�&)��� ���!���!����5��@���-!�5!�"���9!��<*+
'(��������������!����-������������"��������������2334� ��!��%����
������������=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!����7CC-!�!����!��!��(,��
� ��! ��0�����-!0��������!���� ������������-���5������!@@�!- $���!@@�!- �
�5� !��5���!�����,,&��

�
:�����--�����6������!���0��2��!�!�������7��C� !���� ������7 �!�5!�"���9!��'&+('����

5��������������=��������!�������������������)�������� ��! ��0�����
6������9�����1!2����3$�
��--��&((8��

�
:�������:�5��!-�6���=7 �����!��!5!��������$��!� ��9�=�������!��0�5�������������

:! ��!����!���:�-�!7�"����	�� ������
�0-���;��/!����0���,,#��
�
:����--���� �!2�=�����!��7�C��!��@��5��$��5��!53!��7�9!���!5���� !�! �"���9!��&,'+

&��������������� ��������!����)�������;�%��������!� ���������"������
�������!���1&1&�;�
����������7Q��;���!����� ��! ��0�6��6�� ���I7!���.!�!��$�
���!�����!���&(<,��

�
:5
7��!0��=��!��������!��-�5!��@���!�����0�!�!������!����5�-���!��0�"���9!��&&<+

&*,��������������������������� �������������������� ��! ��0�G!����D�����53�����
:!�75�!���1�=�$��5��!5��2���!����&(<*��

�
:5���53!���	�/� ��������5�!�������!�
�7� ��0$�
�3����E�����!� �/� 7�-��0����
��-�5�-�

1������/!��"�*������8��%&((�)$��+*���
�
????????���1����������� ����! 0������!�
��3��@�������"���
��������;�%�����������
���

&&*�%&((#)$�*,&+*&'��
�
�
�



��'�
�

�

:5	���- ��=������������!����5�-����7!��� ���!����5�-������!90�����73!�&,��#+�<��� ��5���
&,�&+&&�&'�"���9!��#(+<���������������!����-������������"��������������
2334� ��!��%����������������=�7���-�@�����!���7 0��@���!�1!2��!����!���
�7CC-!�!����!��!��(,��� ��! ��0�����-!0��������!���� ������������-���5����
��!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!�����,,&��

�
:!�9�!���=���������
���������
��������(���/��)�������������:
�����1���0���!�

��!���������������������������7 �!�������!�-�90����1!2����3$�� 2���:!--!��
��!����&(<(��

�
:!�3!���:����!��=��=�����!��- ��!����!���O7�����������=��&(��8����7�5!���! �5������


�539��7� �"���9!���&,&+�&&'��������1�
��)�������2334��1���������1�����
-���������� ��! ��0�>��D����!9���!53��!���-����/�-����!7/!�$��!7/!��;��/!����0�
��!����&((���

�
:!�F9!���
�75!�����.���!
���������������������1!2����3$��.@�� �;��/!����0���!����

&(#<��
�
:�5�!-���!�!����>�97����/!��C!!5�$�>7�5������>������.!9!����"���9!��&�8+&#'��������%���

��!�*��������
!�������!�������������� ��! ��0��-!�!����������� �:�5��!-�
60�5��9�� ��1!2����3$���7-������!����&('(��

�
:�-!�����0�
���� ����0�����C@����73!��� �����C���$���!���!�-�90��@��5����<+�'����

��!���9����@���9���
!-�!@�����7��	�/��!��!����7��������--7�������� ����C2�!53�"�
 �����!��������������������8(�%&(<8)$��#(+�8<��

�
:�!���!���	�/� �������7-��� ���!�����!����@���!����C�!��-�3!�:��!������5���"���9!���,�+

�&�����*;��*�������������$�23@6����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��!��������C!���
����:����7-�$��5��-������!����&('���

�
????????���������� ��P�����!���9������ EH���!����-����� �������!��!.�7�-��!� ��9��@�

�!�!�E���!��!5�����C!!5��%�5����$&*+�8)�"���9!���&#+���������������*
!�������
�
��0�����"��������� ���������������;&��������� ��! ��0���5��� ��������C����
�� ��������������--�C�����-����$�:!�5!��;��/!����0���!����&(('��

�
:���!�����!0�����:��3�*$&�$�:��!���3!���!�����0��@�:�5�����������������"���9!����#+

�**���������E���(�������=�!���������*
!������� ������������%�(&�(������
� ��! ��0���2�� �1��
�!������-C��	���!������ ����!0����:���!�����-� !-C���$�
�!�C-!�;��/!����0���!����&(<*��

�
:���!����!C�!��	���������������������!����)����������������������������������

�79!�!$�6�C@�4����53��&('(��
�
:���!��������0�=�������������������

�����������������
!��������7����$�;��/!����0�

�@��!.�����!����&(('��
�



��(�
�

�

:��������5��� ���:!��C���������@�5!���� ��!��7�����������!���������"���9!���'#+�('����
"����������������/����!����5��� ��! ��0���J-�!��3�!��!�9�����0��������9!-!�$�
;��/!����0��@���-�@��������!����&((8��

�
:��!--����7�������/0E���-!.�� !��	�9�!������%(�&<+&()$���7��!�@�5�7�-���� �

�C�-�9!��5��"�������
��������������*
!����(��%�,,�)$�8�+'#��
�
:��9����=����������!������������@��!-�� ����$�1������/!������  -!�"���9!��(<+&&�����

)�����1�����������)�����-����������������� ��! ��0�=�������:��9����� �
��5��� �����!������1!2����3$���7�-! 9!��&((*��

�
:��������7��!--����5���&�$&+&(�"�.�����������##�%�,,&)$�8<+8(��
�
:��5�����:��0������7��!�����!���!���!9�� ��9���!��7 �!�5!��@��73!+�5��"�������!���

������������(��������%&(<8)$��##+�8&��
�
:�2!�0�����!�������������!!���� ��5���!����-�-!!��� �=!�7��-!��"�D����������I��!���

-�
������������'�����������
�!�!���N
�!��!���M������N������',$�M*�%&('()$�
�88+�8'��

�
:7�����6�����!���6��!��	��5�C-!�����:��3H"���������;�%������	
�������**�%&('�)$�

��#+�*&��
�
1�������	�������:�� ��9���!��C$�D��7�-��!�5!C������� ����!����5��C�>�--��9�"�*����

�8�&�%�,,�)$�&�&+&*'��
�
1!-�����-�C�=�����!���  -!��@��������%=7 9��&*$&*+&')�"�;�%�����88$*�%&('#)$�#�*+#*#��
�
1!2����������=����!����������-!��� �:!��C���$�������!��0��� ��������5��5!�"����	��

 ������;��/!����0��@�:���!������&(('��
�
1�5�-�7�������������������"������������-�����
�����*����������9!��&�(+&<�����

��������������)��������%���������������������������!��������&�
�����-��! ��0�!��9!����G!��! 0��6�����9��@������!��!5�+������6��- �&,��
��-����$���5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!���,,���

�
1�53!-��7�9��!��9!�6�����������������
���;���������;�%�����!����(����������

 �����������!���������.���!
���������-� !-C���$�>����!����&('&��
�
1���!�����������:�����!���������� ���!��!� !��"���9!��&+&<�����
������!��
!���������

����������
����� ��! ��0����0�6�� ������ �=����������2!--�������� 9!$�
������ 9!�;��/!����0���!����&((���

�
1�� !���� 7�� �����������������E����
��
�����?
��1���������������������S����

��!���	�������$�6���!��5��@�-�5�!�
75�9!�!--�5��@���23T7&�
�



�*,�
�

�

�E	�0����-�����1������/!�:� !��� ���!�-�9�5�-��-���$�����7 0������!�>�7������C!-�"�
��
��������;�%�����������
���&,#�%&('8)$�8#<+88'��

�
�-�����	!�������=7 9!��"���9!��<�&+'''����-���.��������/��;�%���5��&�4��� ��! ��0�

�!�!��:��5�--��1���/�--!$�����9 ����&(('��
�
��F!���
!�! �3�����%����!��
!����1!2����3$���!@@�!- ��5� !��5���!�����,,���
�
�/� ��������#�"�������������-��! ��0�����7���!�-�!�6�!!-!�����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(#���
�
���������:�3!�-������5���"���9!��&+8*����������!���
�����'��������� ��! ��0�6������

���:�--���� ���5��� �>��6�-�����:!�5!������!����0������!�
��-!�<��:�5��$�
:!�5!��;��/!����0���!����&((#�

�
????????����������������9������ �1������/!��C!���9�$���!��!��!��@���
!9�����9�����5���

&+#�"����������!�"��������'<�%&((,)$�*,�+*����
�
????????����73!��� ���!��������������"���9!��*�+8����������
���?����������
����

-����������!�)����0������+����
������ ��! ��0���  ��!��!���� �����-��!�
D�� !�����5�!-!����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��0�C���7���!��!���,����-����$�
��5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!���,,���

�
????????���:��3��$��+�'�"�.�����������#(�%�,,#)$�#<+8,��
�
????????���1������/!��-��7�!��� ��C!��!��������!��-����@���!����� ���C!-�"���9!���,&+

�������*;��*�������������$�23@7����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��!��������C!���
�#��:����7-�$��5��-������!����&('8��

�
????????�����!���� �9�-E���- !��
����!�$���!�������0��� �����5���@��!� ��9��73!�

&#$�#+���"�����������������������
��*
!�������%&((8)$�&*<+&<*��

�����53��	�-!��������������������������������� �%����;�%��&��/!��7�!�����
��-�5�-�
��!�-�90��:���!�C�-��$�>����!����&(((��

�����53��	�-!��� ��--!���57-�������������!�;�%������.����������&�
��-!��� ����!���7�!�
�8��=�7���-�@�����!���7 0��@���!��- ��!����!����7CC-!�!���'�����!@@�!- $��-��� �
��!����&((,��

����!�������0-�� �������!��!C�7�9�����!.���@����!�����C��! �2������!�:�����!��5�
�!.��"� �%������<�%&'(&)$�&(,+��&��

�
�



�*&�
�

�

�!--��9���������C�!�������	!������!��� H��-��7�!�����-7���5�E�����������9!����'+�#,����
��������������
�������!�������"�!����)�������!�����������
����� ��! ��0�
	!������������!�����>���5���:��	7������ �	���>�2-!�������5!���$�����5!����
;��/!����0���!����&((<��

�
????????����
�������!� �������"�������*
!�������� ��$�!��- �	7532������� �

�-����5�-���!����@�6�-!����,,���
�
�!� !����-�F��!��������-�������:!��C������� �:� !-��"���9!��##+'&����(������$�

��������$���!�����������������!����������������
�����!�(�!���������������
� ��! ��0������
�0�+����!���1!2����3$��.@�� �;��/!����0���!�����,,���

�
�!����:�5��!-���� !����0������@����������� ��7������-�� !���@�5������������������!�

�������"���
������������*
!�����������
!����������&��%�,,�)$�&<&+&'���
�
�!��!�����  �����/�-�F��9�	��5�7��!$��5����	!5-����������� ���!���!����5��@���!�������"�

��9!��8#+&,*���������
���?����������
����-����������!�)����0������
+����
������ ��! ��0���  ��!��!���� �����-��!�D�� !�����5�!-!����5�!�0��@�

��-�5�-����!���7�!��0�C���7���!��!���,����-����$���5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��
�,,���

�
????????�������!.�7�-�F��9��5���"���9!��&+�&���������
���?����������
����-��������

��!�)����0������+����
������ ��! ��0���  ��!��!���� �����-��!�D�� !��
���5�!-!����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��0�C���7���!��!���,����-����$���5�!�0��@�

��-�5�-����!���7�!���,,���

�
�!������1����������!��/��9!-��������7����$��!@-!5���������:!��� ������!���7 0��� �

���!�C�!��������@���!��0��C��5���C!-���� ��5���"�;�%���������������&<�%&(<�)$�#+
&'��

�
�!��0��
!��� 2�����������;�%��
����!�����!�
�����!���-����5�-�������0V������� 9!$�

���/�� �;��/!����0���!����&(<#��
�
�!�!��!���1����������P���!���3����3E����!�1!2����!���0������5������ ���!���C!-�

�55�� ��9����:��3�"���9!��(�#+(*'����1�
��)�������2334��1���������1�����
-���������� ��! ��0�>��D����!9���!53��!���-����7/���$��!!�!����&((���

�
????????���6�!�������!��� �������!��� H����!���0��!@-!5�����������!��� ��9��@�:��3E��

1������/!�"�.������������*�%&(',)$�&#&+&88��
�
���-�C��������������!�!��!��@��5��$�:�/��9���2�� �������!��7�H"��
���������

;�%���������������*�%�,,8)$��8#+�(8��
�
�-�����"
������#�������������#�����!�#�����!�
�&������-��! ��0�����- �1�����

>�2-!�����!���-����5�-�������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(*,��



�*��
�

�

�-7���5���������������-��! ��0�
!��� ���!��!������&&�/�-�����!���-����5�-�������0��
������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(8<+&(<#��

�
????????��(�������������-��! ��0�>���3���-!�
��������&8�/�-�����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(#8+&(8(��
�����!���=���������������#$&�+&*��� ���!�;��/!���-��0��@���2�"�-��
���������
���'�

%&((8)$��**+�#'��
�
��-0��7��� ��������������-��! ��0�6������������*�/�-�����!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(<�+&(<(��
�
��-F�������!����+���!���!����+�
��������������������*
!��������+�
���������

 ������������������4�*��
����
-�����9���$��� �����;��/!����0���!����&((���
�
????????��*��
�����!����+�
��������������������*
!��������+�
���������

 ����������������.�*��
��������>���5��5�$����C!��4���2��&('(��
�
����!���=��!������
!��������!���������������������������������������������

+����
��������
�����;CC!����  -!���/!�$���!���5!���--��&((���
�
����!�������-!0�������750 � !��&����&��� ��5��$������!�!�����750 � !���D�!2H"�-��
��

�������
�����%&((,)$�&�&+&*���
�
����!�������-!0������ �	!������������C�����������������.��������������*����
����

"��������������2337�(���%
���������������!@@�!- $���!@@�!- ��5� !��5���!����
&(((��

�
�������:��0���7��!�������!���*���������������������������+����
�����
-�����9���$�

;��/!����0��@��� �������!����&(<<��
�
���5!�����!���������!���������C�!�������!���������"���9!��<�+'(�����������������

���������� �������������������� ��! ��0�G!����D�����53�����:!�75�!���1�=�$�
�5��!5��2���!����&(<*��

�
����5!��!��- ��-���������������1������!�1
������������-���������=��7�����97��7��

�!��!��:�����&,'��1!2����3$�:�7�����7�-���!����&('���
�
��+��5!��������������!� ������
��������-��! ��0�����0���C-������!���-����5�-�������0��

������ 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(((��
�
O7���������7������!���  -!���@�������$�����!����5�-����!�C�!��������@�=7 9!��&*+&8�"�

�����������������������&'�%&('�)$�'*+(&��
�
O7����-�����.���
���=��������������-��! ��0�������
7�-!���*�/�-�����!���-����5�-�

������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����&((8��
�



�*��
�

�

������2��F���!�!��=�����7������>�5����$����!!.�����������@��7 �!�5!��"���9!��&�&+&*&�
���-��������������&�� ��! ��0�	�/� ������5��!���6���!��-������1���$����9����
�7�-���!����&((8��

�
????????���6���-�6����7���� $��7 �!�5!+���!��! ������5����"���9!��'&+&,,����

����������������������������� ��! ��0���	�79-�����3������ ���7���:����2��
���!���$�;��/!����0��@�:����5�7�!������!����&('(��

�
��0��=!��0��0����-��������.���������
��0�������������!�������.���������������������

1
�����������!����������J�������:!--!��
��-�5�-���!����!��!���'���!2�������
1���$�� 2���:!--!����!����&((8��

�
�!� +�!��!� ��9!���=!��0������;�?����������������������%
�������+����
����

���������������
���������������� ��$���!@@�!- ��5� !��5���!�����,,���
�
�!�� ����
�0�������! ���������!��������)�����-�������������9!-!�$�;��/!����0��@�

��-�@��������!����&('(��
�
�!� ��:���0�����
�
���������!���
�����������������������1�������*
!�����"�����

������������������:!--!��
��-�5�-���!����!��!���,���!2�����$�:!--!��
��-�5�-�
��!����&((8��

�
�!��!97�!��=��!�������!� !�+�!�C���!������5������ ���!��0��C��5���C!-��"���
��������

���������������!����������������#�$��%&('*)$��,<+��*��
�
���� ���	�/� ����=!�7���� ���!��0��C��!��5����6��������:��3$���1������/!+�����5�-�

��7 0�"���
�����������������������!����������������8��%&((*)$��*�+�<#��
�
��5�!7�����7-�������
������(�����������������������(��������������
�������� ��$�

��7�-! 9!���,,���
��@@��!��!��:�5��!-��*������������������
-�����9���$��� �����;��/!����0���!����&('*��
�
���������D!�����G���>��������0�!�!������!�-�90�����73!�&&$&+&��"���9!��&(&+�&*����

��������*
!��������
��0�����"��������� ���������������;&��������� ��! ��0�
��5��� ��������C������ ��������������--�C�����-����$�:!�5!��;��/!����0���!����
&(('��

�
���!�����6����0�������������������"���9!��(#+#,��������������!����������0��������-!��

�����-��! ��0�������
7�5�!���� �6����0�����!�����1!2����3$�
���!��4�1��-!�
�-����5����,,#��

�
���������� �-@��	���P������!�C-!���!�	!�5!� ������@����- !���E�%=7 ����#$8)$�����

���!���0�>������ ��������5�-��!����9�"���
��������;�%�����������
���&&�$��
%&((*)$��*#+�8���

�



�**�
�

�

���!��!0!�������������
!9�����9������-7���5�E��������"���9!���,#+��,����U����
����������*
!����5��&�BB.B��;����������������������������
����� ��! ��0�
>���5���:��	7����� ����������-!�������� 9!$������� 9!�;��/!����0���!����
&((���

�

������6�--����	���������/����������!�����!��������-0��5����.@�� $��-��!� �����!����
&(*(��

�

��������� �!�-������!��!�����@�:��5!--7�$�������0��@������!���0�:���@������/0�"�)������
V�������� ��!��!��*<$&�%�,,,)$�#8+88��

�

��� �@!���	��6�0�!�����!��7�����@���!����7� ������!������-!���@�=!�7��"���9!���'<+�(<�
���*;��*�������������$�2332����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��!��������C!����,��
:����7-�$��5��-������!����&((&���

�

�5��CC!���=!�!�0���1������/!����57���0��@�������E����������=7 9!��&*�&*��� �&'�"�
��
������������*
!��������=�!����������<�%�,,�)$���(+�#���

�

�5��-!������!����� ����!���G!--�99������-�
������-���������1!2����3$��.@�� �
;��/!����0���!����&(88��

�

�5�75��� ��
�75!���*����
���'�����*����
��������.������������������1������!�
1
������������"�������=�!�����������������������)�����������������5�!�0��@�

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

�
�5�2!�F!���� 7�� ������5!����9���!��C!!5�!������5���"���9!���,'+�&8����*
!�������

�
��0������ ��! ��0��!�� !�����G!53��� �=����7���:���0������ ��$����G��
&(8'��

�
????????���6�������7����!�=�������!�P�����-!�EH"���9!���,'+�&(����"������������

)���������������.�� ��������+&�(��!��*������ ��! ��0�����-����7-C!CC!���� �
����-�@����
-�53����7��/�--!$�6!�������!��=����G��.��&((8��

�
�5� !-���7��������������� ���������!����$�-�������$���!��
!����������������$�

;��/!����0��@�:�5��9�����!�����,,���
�
�5�����
!���� �
��� ���� ���������������%��������������������������%����������
���

:���!�C�-��$�>����!����&('(��
�
��!C�!� ����������!�1������/!�>7�5������@�:��3������!�5�-������"�-�����������

*
!����*&�%&((#)$�#��+#*,��
�
����!���6����!0�����������������)�������1���0���
������������������(�����1!2�

���3$�������0���!�����,,���
�



�*#�
�

�

????????�����!�����97�7�������7�5!�!����@���!��!��7������� ���!�����7 ��9��@�
:!����9����:��3�"���
������������*
!��������-�����������%�,,,)$��+����

�
���C-!0��	���- ���������������������
����/����@!��@��9!��-����������������*�
�����

�������������������������������.@�� $��-��!� �����!����&((<��
�
��7-!������-�C�������!���!����5�-������5�!���@��73!�&+��"���9!��&<�+&(,������������

*
!��������
��0�����"��������� ���������������;&��������� ��! ��0���5��� ����
����C������ ��������������--�C�����-����$�:!�5!��;��/!����0���!����&(('��

�
��-3��:�5��!-���:!��C������ �:!���0�0$��������-!��=�3���������5�7!����� ����!���"�

��9!��&&#+&*<����(������$���������$���!�����������������!�������������
���
�����!�(�!���������������� ��! ��0������
�0�+����!���1!2����3$��.@�� �
;��/!����0���!�����,,���

�
�-��!���1��--�6�����!����������
���
�-�����!$�=�������C3����;��/!����0���!����&((,��
�
�-��3������7���:�������������������������
�������!�.������������������-�� ��
!�3!-!0$�

;��/!����0��@���-�@��������!����&((#��
�
��0 !�������!9��0�������������!�������������������'���!��������������$��������!�

�����������1!2����3$���7�-! 9!���,,,��
�
���� ���:�������������*���������������������������$������$���!�����������

��7��/�--!$�6!�������!��=����G��.��&((*��
�
????????�����!��C!!5�!������5�������!-������������!���!����!�����5�!������!���7�!�"�

"�������!��������������������������<,�%&((*)$�8#+(,��
�
��-��!���>��! ��5������!��������!-������� �����������5�!�����!����5�"���9!���&#+�**����

���!�����"������������������������������ ��! ��0���5��� ��!��������� ������
�!�!����9�!2��:��2����1�=�$���2�!�5!���-��7���&(('��

�
��-� �2��=��!C��
�����/0��� ���!�����0��@�������7���&��*+�8�"�������������������

���������������������������������&,(�%&(<()$��#&+�8'��
�
��� �!������-�C������-7���5�E���������� ���!����������!� !���"���9!��&��+&�#����)�����

���������!�������)�������*
!��������
�
����.��������������7����7 �!�����
:! ��!����!�������I7��0������� ��! ��0����3�1������!�@!- ���.@�� $�����7��
;��/!����0���!�����,,���

�
????????�����!���!����5��@�D���7!�����-7���5�E����/!��"���9!��*(�+#&,��������������

���������!�������������
����������������.5��.��������������������������
���!��������-��-7���5����5�!�0���
���$��
���607$�2337��� ��! ��0����/��� !��
���53�����--!5�����	EK�7 !���-����I7!��&&����7/���$�K ��������!!�!�����,,,��

�



�*8�
�

�

���99��>���3�����!�;���� !�! ���C!-"����������!�"��������<&�%&(<*)$�*#&+*8���
�
��!����	�/� ���=!�7�E������-!��@������!��!��C!5��/!��@��������5����!���7�!$���!��.��C-!�

�@���!�6�53! ��7���� �!��"���9!��*�+',��������%�����!�*��������
!�������!�
������������� ��! ��0��-!�!����������� �:�5��!-�60�5��9�� ��1!2����3$�
��7-������!����&('(��

��!���!�9��:!������������������;�%������-���������.!���������������
�����!����+�����
������!�����
-�����9���$��� �����;��/!����0���!����&('#��

�
��!2�����:��0����
����������.�����������1!2����3$�:5��2+��--���,,���
�
���53���797����!����������5��2��!�!����� �� 75�������������I7��0�"�;�%���������������

;
������&*�%&('*)$���+�<��
�
�2�������������������!--!��5��7-�7�!��� ���!��������!��!���@��-7���5��"���
��������

 ��������*
!����&&,�%&((,)$�&�8+&*#��
�
��A��������0�6���������������*&���
���6���!����@�-�5�!�;��!��75�7�9!��F7��1!7!��

�!����!�������!��!��#���7���9!�$�=�����
��:�����&('(��
�
��-�!��������-!�������������������$�������������������$���!����)���������
��0�����

��5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!�:���9��C���!��!���,��:����7-�$��5��-������!����
&(<*��

�
????????�����!���������������������!���������������������������������������

���������:�5��$���0���4��!-20����,,#��
�
????????�����!����������������������!�����������������������������1�
���)������

��!��������������"��������1!2����3$��������� ��&((���
�
????????�����!�����
����������������!���������������������������������!�)�������

1!2����3$��������� ��&('���
�
????????�����!�����
��0����������(�!����������(����
��
�����$�
��--���,,���
�
????????�����!�������*������������(�
������������1����������!�+��������

(���������(�����T0A����-7����$�;��/!����0��@���7�������-������!�����,,*��
�
????????������@���9���� �$���!��!5!�����7 0��@���!���C!-��@��73!�"�.������������,�

%&(<8)$��'&+�(#��
�
��-������B�C��������!��!�9���@���-����������!�:�3��9$���!7 �+����!5�������!�2!!����

G��9 ������ �������5-!��"�5�
���������
��#,�%�,,,)$����+�*(��
�
�



�*<�
�

�

����!��--�����!�������>�!! ����� ��!�C������-��0�����5��C�7�!����!�C�!��������2����
�CC-�5����������73!�"���9!���8#+�<'������������*
!��������
��0�����"���������
 ���������������;&��������� ��! ��0���5��� ��������C������ �����������
���--�C�����-����$�:!�5!��;��/!����0���!����&(('��

�
????????�����!�>7�5�������@��!�!�E��:��������C!!5�!�������!�1������/!��@��5���"�-���

��������*
!�����<�%&((&)$�*,,+*&*��
�
????????�����!���C!-��@�:��3����1������/!��������-�90�"�*������&8�%&(<()$�#<+(#��
�
????????������-��������E��������
��0���������������.��������������/�-���

:���!�C�-��$��79��7�9�>����!����&((,��
�
���!��6����� �-C������!����(������������=
��!���"�����!�.����������������(������

����>���5��5�$����!��������-��5��-�����7�-�5��������&((*��
�
????????��;�%������.���������������.������!������������!/��! ���!��� 0��:����$�

�!� ��53�����&((<��
�
��0-����=7���������������!���+�
����W�����8�/�-��������$���������!��!5�@@�!��&((*��
�
�!�!--!����--�!��*���������������%��������-� !-C���$�>����!����&(<#��
�
����5�!�����������
�������!!��������������������%��
���������)����������7��/�--!$�

6!�������!��=����G��.���,,8��
�
��!�����!-�7�������"����������������
�����������9!���+<�������������������)�����

���%���������������������������!��������&������-��! ��0�!��9!����G!��! 0���
6�����9��@������!��!5�+������6��- �&,����-����$���5�!�0��@�
��-�5�-�
���!���7�!���,,���

�
������������-���P6��90E�:0��!��!�����	�/����0�"���9!��&<(+&(*����5��������������

=��������!�������������������)�������� ��! ��0�����6������9�����1!2����3$�

��--��&((8��

�
��750 � !��� ��������������������������'���������-��! ��0�����-!��>����!���������*�

/�-�����!���-����5�-�������0�������� 9!$����/�� �;��/!����0���!����&(�'+&(�#��
�
��3!����!�����"��:
�������������'�����!����.�������������1��������-���������

�!.��9���$�;��/!����0���!����@�G!��7530��&((���
�
��-�!����:��0���������2���!���C!-��@�:��3�
7�- �������5�!��"�.�����������*<�

%&((�)$��*<+�#<��
�
????????��*���������)�����&�(���/��'���!�����������0 ���������������������

:���!�C�-��$�>����!����&('(��



�*'�
�

�

��2�!������-�
���;�������������������.��%�������*���������!�����������"����������
������
���)�����:������!����������-�7 �����!�;��/!����0���,,*��

�
��2��!� ��=����������!��C!!5�!������5���"�����������������������������*��%&(8,)$�

&#,+&#(��
�
���5�J�����!��!����=J�7��!��-!���!���J��"�1�����5���'*�%&('#)$���+*&���
�
����C@�����0������6�0��73!�	!5-��! �����!5�7�����!�	!�����@���7-$��5����<+�'��� �


!0�� �"���9!����#+��(�����
��0�����-�����������������������*���������
;�%�����������
���*��������� ��! ��0�����-!�������-�!����1!2����3$��������� ���
&('*��

�
�0�����=��!C��
���>����������0������!����5��� �
�53$����!����9�1!2���!� ������5���

��7 �!��"���9!����+*����������
���?����������
����-����������!�)����0
������+����
������ ��! ��0���  ��!��!���� �����-��!�D�� !�����5�!-!����5�!�0�
�@�
��-�5�-����!���7�!��0�C���7���!��!���,����-����$���5�!�0��@�
��-�5�-�
���!���7�!���,,���

�
;C�����
�� 9!���-@�--���� �������(���/��"�!��������������������������
���������

���
���*�����������������
�����$�
��--���,,8��
�
;��!�����!C�!������� ������������)��������!�������1!2����3$���C-��9!���&(8(��
�
D���	�A3��!��+=����
�	��$������$�������1�%��������������$����������$���!�

 ����������)����������
��$�'�����*
!�����������������!�������������������
)�������!� !$�
��--��&((<��

�
D����0!���!!��������!�5�-�������� �����0������!���C!-��@�:��3�"���9!��(*(+(<*��������

1�
��)�������2334��1���������1�����-���������� ��! ��0�>��D����!9���!53�����
:���753!������D���
!--!���� �=��D!��!0 !�����/�-����!7/!�$��!7/!��;��/!����0�
��!����&((���

�
????????�������0�������C�9�� �����:��3�&#$�(H"���9!��&�#+&*&��������
��������!�

+���
���������"���������������$���������
!����$���!� ����������� ��! ��0�
��!�!��6��/��� !���������!���-���!7/!�$��!!�!�����,,���

�
D��������=����=�������!�������� �������:� ����$�;��/!����0��@�6��5��������!����&('#��
�
D!-������>�! �����!�	!@!��!��C!!5�!���@���7-�����5���"���9!���*�+�#8����������������

����
��0������ ��! ��0�����-!�������-�!����	��/�--!��D��$�����5��������@�
�C�����
���@!�������@��!-�9�����&(<'��

�
D!��!0 !���=�F!@��! �������E��������
��0�������7/���$��!!�!����&(((��
�



�*(�
�

�

D����	�����������0������C!����:��3E����C!-$����!C-0����6!��!��G!-�!��"�*������
%&('')$��&+�<��

�
D���-�����@@�����G����0���� �:��3�D���-�����@@������O7!������:��3���� ��7����9�

������$�>�--�2��9���!���C!-��@�:��3�����7�C�����9��-�5!��"�'��!���!�'���!��8�
%�,,8)$�8(+<8��

�
6�5!���!��0��! ������ ����;�%��$������!����������
����?�!���������K�&+&�2722L$�����

����������������!���������������������!���������������������������$�%��
%���������!������������������������������
�������/�-������ ��$�=����:7���0��
&'''��

�
6�-3!���=!@@�!0����!����5��� ���!��5���������I7��0��1!2����3$��.@�� �;��/!����0���!����

�,,,��
�
6�-3!���6�--���������5����� ���!���7-��!����C7���!/����! $��!�!�E���C!!5�������!�

=!�7��-!�����@!�!�5!�"���9!��<<+'8������������*
!��������
��0�����"���������
 ���������������;&��������� ��! ��0���5��� ��������C������ �����������
���--�C�����-����$�:!�5!��;��/!����0���!����&(('��

�
6�-���������53������/0E����!@�5!��� ���!�	�����������@�������0�"����������������
�����

�������������<8$*�%&(##)$��8(+�'���
�
6�-�!�����!�!�����������������*��
������.������
��������!������"���!������� ��! �

�0�	�/� �6���� ��9��1!2����3$������� 9!�;��/!����0���!����&(<���
�
6�� ������-������
����/����/!���
!�3!-!0$�;��/!����0��@���-�@��������!����&(<*��
�
6���!���:�����������;�%���������������*
!�������;�%����������
��������!����!�%������

��� ��$���7�-! 9!��&((,��
�
6�������	7��!�>�������!����5�-����-0�����@����-�CC������� �������C-�5�������@�����!�

;���0�O7!������"�-��
���������
���,$&�%&('')$�#<+''��
�
????????�����7-E���C!!5�������!��C�!������- !���%�5����,�&<+�')$��C� !�5��5���!����5��@�

>��!2!--�"���9!��&'*+�,'��������
��������������*
!�������-�����������
����������� ��������)�������&�N����!���� ��! ��0�	7��!�>��6�������=�7���-�@���
��!���7 0��@���!�1!2��!����!����7CC-!�!����!��!��#,����!@@�!- $���!@@�!- �
�5� !��5���!����&((&��

�
????????�����!�1!2��!����!����� ��!5�+��������!����5$���
��-��9��C��5�-�;C ��!�"�

��
�����������"�����������������������*���������%&((,)$�#&�+#�*��
�
6!! !�����!� ��!�=��(��������!����������������&����-� !-C���$�>����!����&(<&��
�



�#,�
�

�

6!��F�������!/!�����--7����������@�5!���� ��.�-!������!��0����@�������"���
��������
;�%�����������
���&&#�%&((8)$�*(+8&��

�
6!��5�����
���3!�>���� �>!�����=�����������.���!
����������-�����������������

=��������)������1!2����3$����C!���� �
����!����&''����!C�����!��� 0$�
�!� ��53�����7�-���!����&(''��

�
6!7--�!���6�-�!-����
��-�5�-��.!9!���������!���9����@���!�������0��� ��������5��0��@�

��!����5��� ���!�1��7�!��@���!���!����5��@��!-�9����"���9!��*(�+#&�������������
��!����-������������"��������������2334� ��!��%����������������=�7���-�@���
��!���7 0��@���!�1!2��!����!����7CC-!�!����!��!��(,����!@@�!- $���!@@�!- �
�5� !��5���!����&((���

�
6�����������������!-�� ��7�����-!��"���9!��'<+&,#����(���������!�����������-�������

� ��! ��0���!C�!������������:�5��!-���5��-������ ����/����>���9�7-� �������5�!���
1������/!��7CC-!�!��7��*��������9!�$�
��3�7����7�-�����9�4������9!��
;��/!����0�������0���,,#��

�
6�5�!-�����!��!����������!�	�@@!�!�5!���!�2!!�����!���0������5������ ���!����5�-�

�����5����"���9!���&<+��*���� ���������*
!�����������������!��������������
� ��! ��0���0��� �>����2!�������5�$�����!--�;��/!����0���!����&(8&��

�
6�-53!����;-��5�&�+���(���������!���!�������������������������0�
�!�

��!�������������������E����
��
������1!73��5�!�+D-70�$�1!73��5�!�!��
D!�-�9� ����F�!�7�9�/!�!�����&(<*��

�
6�-���2��F+:�!--!� ��@��;��/������-7���5�����
��9��C�!��"���9!��*<+<*����"���������

��
����/����/!���� ��! ��0�
��������5�� �9-����.@�� $��-��!� �����!����&((#��
�
6�--������=�!-�>���	��5�C-!���C��� �:����������5�!������:��3E����C!-�"�;�%��������

*�����&#��%&((8)����+�*���
�
6�--�����2�!�5!�:�������������-������������������'���!������5�$�����!--�;��/!����0�

��!����&((#��
�
6���!���
�75!�6�����!���C�����5!��@���!��������%�����������������!��C!!5�!���@�

�!��7--7���� ���7-�����73!+�5����*$&+�&�"���
��������������������*
!����*��
%&((&)$�#,#+#�&��

�
6���!���
�75!�6���� ��� �!2�	���-��3!��! �������;��������
��0����������1�������
���

*��������/�-������ ���C� �$��!� ������&((���
�
6���!���9�����
!����>�� ��9�����1�5�!$���!��������5�-��� ���!����5�-��C!5�!���@��5���"�

��9!��8<+(<����*;��*�������������$�2337����5�!�0��@�
��-�5�-����!���7�!��!������
��C!����#��:����7-�$��5��-������!����&((8��

�



�#&�
�

�

6�-�!���:�5��!-����3�&#��-�����!��9!�C�T5��"�"�������!��������������������������<'�
%�,,�)$��#+#8��

�
6�� ��������0��� �=����������2!--���
������!��
!�������������������
����

������ 9!$������� 9!�;��/!����0���!����&((���
�
6��9�������-���:��3������!�5�-������������7 0������!��-����@���!���C!-�"����	�� ������

��7��!���
�C�������!�-�9�5�-��!�����0��&('#��
�
S!��C��������"����������������9!��&�#+&8(�����������!��������)�����-�������� ��! �

�0�
�0�������!�� ����������9!-!�$�;��/!����0��@���-�@��������!����&('(��
�
B�@���C�7-����������������"�������������/��1�%����������797������������������!� !�$�


��--���,,&��
�
B2!53��	!���6�����!��.�� �7���@���!���!�C�97���C!!5����5���&<$�������"�-���

��������*
!�����#�%&('()$�(*+&,���


