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


��������
���	����

�

����������

�

			�
�����
��

���������������������������
�

�

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

�

���������


�

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

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

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

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

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

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

������������

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

��� �����$���� ��� ���������������������"����	������������ ��� ������������	�������(�)*��$��������+���������� ,-./01�	�����

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

��	���������������������	������������������������������������$��������������#������������2�������#������*34����%�������

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

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

5��� ���� ��!���������������������� ��������������6�7�8��� ������������!�������$����������������������������� $��� �����������

	������������������"�����!�����������������������	����$����	��'�����������������	%����������������%��$���������9�����������

$��	�$��� �������9�����������('�������� �������	�����������������#����� ������������%��:������%� ��� �������������������$� ����

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

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

�

��
 ���������	
����������
�
�����
��


������


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

������������� �$� � 	���$��	� ��������� ��� � ��!������ �$�

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

�����2�������	�������������������������$��;�������2����<��"���

��!���������������$��	����������������������$��������������

�����������������������%���������������������#����������������

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

������������$��������������������������������������������%�

� ������� ������2����� ��� ���������� � ���������� ���������� $���

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

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

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

�����$�������� 	����� ��� �����!������� $��� ���� �����������

�����$����������������)���������������$������� �����	������

��������'�������*����������������������������������������

������������	��������#������������	�����������9�������

�

��
 �����������	
�	������������

)���������������$������� ����������	����������������������

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

�����$������� �$� ���� �������� �%����� 4�� ���� ��!������� ��������

���������������������� ��������������6�7�8�� ����������������

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

���������� �����$������� �������� ���� �%��� ���� ��� � $�	�

�������,�1��$�������������=����#��������#�����������������

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

�������#���	���������9�����������������������

�

>�����	��������$�������������������������%��$���������������

�������%� �$� ����������� ������ ��� � ������� �������� $��	������� �

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

�������9���� ���� ����� �����$� ������� ���������� ���� ���� $�����

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

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

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

������� �������� $��	� �� 	���� �� �������� ������%� ��� ����

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

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

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

!�����%��$������%������������������=��	������'������������

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

�����%��$���������������������������$�����������������

�

���
 � !"#$ %#& '(


"��� ������� ��������� ����� #�����9����� ��� ���� ����� ���������

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

��#����� ���� ����������%� $���� ���� �������� ����2�����

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

����� 8� ��� � ��	� ������� $��� ���� #�����9����� �$� ���� ��������

	���$��	������������������%�������������%�������������������

������� 8�-� ?������ @� $��� � ������� ����2��� ����� "���

#�����9����� ��� ��	�#��� ��� ���� #��%� ��$��%� ��� �������� ����

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

������� ��� ���� ��� ����%� ������ $��� ���� #�����9����� �$� ����

��!��������������� $��	��?��� ����#�����9������$� ������!�������

�����������A=��������������,$����3������������-..B1���������

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

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

���� �%����� �������������� $������� �$� ���� �������� �$� ��������� ���

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



�

�

���
 �)*+ ,& (-
,$#!!
.*/#0 '")


3������ ���� ����������� ������������ �������� �$� ���� ��������

����2����� ������� ��� ��	� ����$������ ��� ���� �������%� �$� ����

������������������$�������� ����������%��������������$�����

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

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

�������� ���������� ��	� ���� ���	�� $��� ;� $��	���<� ��� ����

��������� �$� ����� ���������� �������� ����� �������� ��%���� ���

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

��������� ��%����� ���� ���������� �$� ���� �������� �%��� ���

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

"���������%�� ���� �������� ��� ��� ������� ���� �������� ��'���� ���

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

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

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

���	�������������������������,����������1����#��������$������

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

�������	��������%�����������������������,	���1�$�����������

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

,���������1�� "��� $���� ����������� ��������� ;������+������$%<��

���� ��� �������� ����������$� ���������� ����;�����<�����������������

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

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

���������

�

�����
 �*1)*!*(&#& 0*
.2
+*3 ( & '(��"���������'������	�������

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

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

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

��� ��� $�	� ��� ��� ���������� $���� �����%� ��� �����

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

���$������ �� ��������� ��$��������� ��������%� � ����� �$� ������

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

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

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

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

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

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

%����� $�������� �� ����������� �'�������� ��� ���� ���2��%�����

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

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

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

���������� ;���� ��	� ������� ��#������� ��� ���<� ��� �����$%� �

$�����������

�

��4
 �)'5
�)*#
&'
�' (&
#(#$2! !


?�����������������4 ���������$��������������������������������

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

������ ��� $������� �4 � ����������� "���� ��� ��� ������������

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

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

������������%�������#��������4 2�������%��������#����������

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

$������ �$� ���� *34�2�������� "��� �������������� �$� �����

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

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

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

����������

�

��4��
 �'$2-'(
 +*3 ( (-
 #),!
 #)*
 5')*
 &/#(
 #)*#


+*3 ( & '(!C���� ������������ ����������� $�������#����	������

��<�� ������������ �� 	���� �� ��� ���� �$� ���� ���� ��������� ����

������������� ������2���� 4�� ������� �4 �� ���� ���� �$� ���� ����

��� $��������������� �����������������$� �����������������%�

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

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

���	���� ��<�� ��������������� 4�� ������� �������� ���� �����

���������2�����$�����������������������������$�����������

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

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

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

���������������8�D��"�������������������$������������������

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

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

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

�����#�����$����������$�*34����$�	�����	�#���	������������

��������������������������	������

�

��4��
 �/#(-*
+*&*,& '(�
"������#������� $������� ���������

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

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

������������������������%�������������%�����������$�������

,$���� ������� ������ D7761��=�%� ������� ��� ����� �������� ���

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

���� ������ �����'�� �$� ���������� ����� ������ ������������

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

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

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

;���#���<��������$���������$�����;���������'���<������#���������

�$$�������������� ��������������� ������� ���������� ����9����%�

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

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

��������������� ��������� ������ ��%���� ����� $���� �� ���

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

�������� ,��� $�����1� 	����� �����#�� ����� �$� ���� ������

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

������������

�

4�
 ����	���


4��
 �*51$#&*
5#&,/ (-


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

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

�������� �������� ������!���� 4�� �������� ��������� ���

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

����������������"����������2����������	�#���$�������������

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

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

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

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

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

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

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

�����$�������������������	�����;�����<����������������������

��� $����	� �'������� ������ ����� ���� ����� ���	� ����������� $���

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

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

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

"�����������������������������������������$�����������'�������

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

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

��������� ������ �$� $�������� "��� �������� 	���� � $�'���

�����������������'��&#��������9���������������	������������



�

	���� � �������9��� ���� �$� �������2������ $��� �� �������

�������9�������

4����
 �#&*-') %#& '(���������9����������	��������������

��������������"����������9��������������$�����������������%�

�����������������������$��������2�����$���������������������

�'����� � ������%� ���E� �
��� �	���	��� �
��� ����� ����	�

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

����������������;�����	��	����	�����"����������������#��

��$$������%� ��	���� �����%� ���������� �������� ��� ����

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

��������%���������������9�������������	��������������������

�����%� $����	� �������� ��������� ������ ��� ������� �	%�� ���

��������

�

4����
 �,,")#,2C� �������� � �������� ���� �$� ���������� ��� �

��������	����������������������'����������������?�����������

����������������#��#���������!��������������������9������������

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

����������� ��&��� ���������� *#����� �����%� �$� B7F�������

��������������	������$������������������%���������D7F�$������

������%���������� $�������� �����������$���������������������

������� ���#��� ���� � .6F� �#����� �����%� 	����� @F�

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

$�������.BF�������������������������������$�;������������
���

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

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

)�	�#��� ���� �������� ���������� �#���	����� ����������� ������

�������������%������������������#��%�������������������������

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

G)������

�

4���4
 �*$36#+#1& (-�
"�������������������$����������	����

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

�$�������������������������������%���������������������������

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

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

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

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

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

��� ������������ 3%������� ���� ����� ���	���� ������� ������� ���

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

������	�������������

�

4��
 �#51$ (-
#!
!'$ &#)2
7'.


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

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

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

�����$����1� ��&��� � ������� ��#������ ,��������� �����$����1�

$�������������������:�	�	%���$������������	����2��$������

� ������� ����� $��� � ������� ������%� ����� ����� ������ ���

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

�%������

?��� �'����� ����
���� �������
��� 	��	�� �
��� �
��� ��������

�	�
��
��� ��� ��	� 	�� ������� "���� �'����� ��� �

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

��������

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

	�������$������������������������������������%�������$�

G)�� �%��� ,8� ������ ����������� ��� ������1� ��� ��� ��� ����%�

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

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

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

���%� ��� ������%� ��#����� 	������ ����� �������� ?���������

�������� ����� ���� $���������������� ��� �������9������$� ������

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

�

4����
 �+-*!
 #!
 #
 5"!&
 /#0*
 ,'(+ & '(�
 3�����%� �������

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

��%���������������������������$�����������,�	����$���������%�

��� ���� 1� ��� �%� ������ ��������� �$� ������ ,����������� �������

$�����2�����1�	�����$���������'������������������ �%�����������

������� 	����� ���� ������ ��� ����	��� 5������� ���� #��%� ����

�'������������%���������������������������������������������

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

�%� ����� ������������ ������������������������� $������� ���

���� ����� $��� ����������� ����� "��� ��'���� ����������� ��� ����

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

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

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

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

��%���� $��� ���2����� �������� ����� ��� ���$������� >����� ����

������2�����������$��������������������������2�#������������

$������������������������� ���%�����������!�����	���������2

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

��� ���� ���� ���� ��� ���!����"�����:5G4� #����� ��� ���� ���!����

"��%� ����� ������� :5G4� ���� #����� ,���� :5G4� �������

��#������#����H1����������������2#������#�������������������

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

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

$������ ������$� ��������� ;�����<� ��� ����:4�������������� ����

�����#���������������:5G4����������������������$�����������

��$����������

�

4����
 �(,/')
.7*,&!�
"����������������������������$�����

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

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

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

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

���� ���� 	���� �	%�� ������� ��� ���2#������#�� ����� �$�

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

:5G4� ���� #���� ��� ���� ������� ���%� ��� ��� ����� ��

���������%� ��������� ������� ��� ��	������ $���������� ���

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

���� �'����� �$� � ���� �$� ������� �������� ���� 	���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����$�$���������������������4$�����������!������������������

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

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

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

����������� 	���� ��� �����$���� ��� D� ����� ������ #������ �������

����������	�������������������%�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

8�
 ����
�������


8��
 ���
�(#$2! !


"���$������������	������#��������2���$���G)��4����%������

�� 4�*:* � ��� I����� ����� �������� �� ���2����������� ����� ���

����������	������;��'���������<������������������������������

��	� ��'������ ����� "�'����� ����� ����#��#��� ��� ���	�� $���

������ ����� #�������%� �� 	���� �� ������ ��������%�� ?����

�'���������� 	���� )������ ��'����� $������� , ���������� ������

��4"� D77@1� ���� �������� ��� ��#��� ��	���� � ��'����� ���

���������� ��������������� $��������5��� ��� ���� ��������%�� �����

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

$������ ,���	�� �� 45=� ���  ������������ ��4"� -../�� �������

����$���-����$���D�1�� ��������������������� ������������������

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

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

���������������$�'���	����	���9����	������'�������%��������

���������������������#�������8���������, �������������������4"�

D77@1�� ����������� 	���� ���� ���2�#����� �$� ���� ��'�����

��%���� ����������� ��� ����� ��%���� �#��� ���� %����� � ��	�

#���������45=�����������#������������������������������$�

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

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

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

�	�� ��$$������ ��������������� ���$����%� ���%� -� ��'��� ������� "���

���2�#������$��������'��������������������%����������������

�������$������J���������������K��"������'��������������������

�%� ��#������ �� ��������%� ����� �%� ���� ����� ����,�1�)���� ����


�� ���� 	�� ������ ���� ����� ����� ��� � ���� �$� !��	� ���

"��	� ,� >�9%�� +� ��� ����� ��4"� D776� 1�� 	����� ��� ������

������� �%� ���� ��$$������� �$� ���� �������� ��2���� ������ ����

#		�$
����$���������������

�

�
?������-��)���������%����45=���'����������,����#���$�����

I�������������������>�9%��+������������4"�D7761�

�

�
?������D�� ���������$����-�����'����������������������������%�

��#����� �%� ������ ,������ ������������ �$� �������2

�����������>�9%��+����������4"�D7761�

�
�

?������@��"�����������������#���������$����������G)����%����

�

8����
 �$*0*(
!&#(+#)+
!&*1!C�������%�**���������	�������

	���� ������� ������������	���� ����L$����� @6�� ������
��	����

	������6����3������?����	������@��,����$������@��!&*1
�1��4��

�&*1
 ��� 	�� ������� ���� ��	���� 67� I������� �$� ���� ��'�����

)���������� 4�� !&*1
 4� ����� 67� I������� ��� �����$���� �� ��	2


�L3?��"��������������#�����	�#����$���������'�����������

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

���������$�3���������?����,�>�9%��+�����������4"�D776�1��

"����������%�	��������������	2
�:L3?��	%����������

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

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

���������/6�I�������#������$�
�23?�,!&*1
8����91��	%��

�������� ����%� ����������� ���� ��� 	����� 4�� !&*1
 :�� ����

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

��	��� #���� �$� ���� ����� �$� ���� ��� ����� �����$���� ,�&*1
 ;1��

)���� ���� ��� ��#����� �%� 3���M�����M���M:4�M
�:�� "����

��������������������������:5G4����	��������������������

�$$������$����������������������$�����
����������3����>�����

������%� ����:5G4� ����������� ����������$�������� ��	�#�����

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

����� ���� ����� G(�L-�� �����$���� ��	2
�L3?� �������� $����

�����/�����%����$����������"������������������	������ ����

������%�  ������ ��� �������9��� ��� !&*1
 <� ��� ������� ���� �����

������ �$� ��������� 4�� !&*1
 =E� $���� ������� ������� ������

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

����� ������������ ������� ������ �%� ���%���� � ��2������������

	���� � ��	��� ����� $����� �$� -6� ���%� $��� ����� ���� ����������

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

���� ���� ������ �������� �$� ���� ������%�  ������ ��� ��$��

�����������"���������.�����������������������������	���������

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

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

���������������������%����$������������	�����������,���!&*1


�>1�������������#�����$�������������������������������������

	����� ��� ��#�� ����/6�I������� $��� ���� ���������#�������$�

������������������9���$�����9��,����� �5�#L���&,���N,7�611�

������������$����,!&*1
��1��>����������--� �����	���#����	�

���������%� ����#��� "������� ����� $��� ���� ���������� 3�����

���������?���������	�����������������������

�



�

8��
 	 +#)
�+-*!


"����45�����%����������	�����$��������(����������������%�

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

$������������������,����2������:4�����1�������������#		�

$
������$$����������������,3���������?��������>�9%��+����

�������4"�D7761��"����45����������������������������������

� ����� ��$$������� ���	���� $����� ��� ���� ������� �� ���2"�$$�

����#���$���������������������$���$$�����������	����?�����O����

�45��� (���� ���	�� �� ����������� ���� �$� ��� (����� �$� ����

	����� ��������� ����%� ���������� ��� ������ ,?���8�1�� "���

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

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

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

����� ��������� �%� ������ ����� ��$�������� $���� ���� �������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

?������� 8��� 83� ��� 8��� �������� ������ �������%� �$�

			������%�������

?����8�E������"�$$�����#���$���������������������$���$$��������

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

"���������������������#��%�	����#�����9����

?������83E�"�������	���������$��������$�������������������

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

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

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

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

?������8����"�������	�������������$����--��������2������	�����

�� ������� ������%� ;%�����	�<� ����#���� ���� ������

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

$������������$��������

�
�

?������6������-7��������������������������45����������

�

8����
 	 +#)
*+-*!
 (
�>
�&*1!


�

4���&*1
�� ,�?������61����������������������������������"�$$�

����������?����2�����45��������������, ����-6��	������-1��

"�������������������,���!&*1
�1�	�������	��������������45���

��$$����������������������� ���������������$��������������2

���	���#������������������������%��$�;&	�<��

4��!&*1
4�������2�45����������������,���	��'��&	��1����$�����

��������� 	���� � ����� D67� ����� $����� $��� :4��� �(5� ���

������� 4�� �&*1
 8� $����� ������������ ����� �#��� ������ ���%�

3������ ��� ?���� ������� ����� ��$��������� 4�� !&*1
 9� ��� :


������������� ��������������$����� 4��!&*1
;�� �����45���������

���������������������%��?����2�����4���&*1
<�������45��������

������%� ��� ���������� "��� �45��� ������ $���� ����������

�#�����������������#�������$�?����2������$$�������$���������

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

���������#�������$��������$�����2���	��������������������

��� !&*1
 =
 ������ ���� ������%� ?����L���LG��� 4�� !&*1
 �>�� ���

��������	������������������%���������������3�������?������

	���� �� ������ ��������� �%� ����� ������� ��#������ �$� �45���

������ ��� �������� ;(�������<�� "���� ������%� ;(�������<� ��� ��

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

��������������

�

9�
 ��������?����
���
��	�


 ��������%�����������������$����������������$��������������

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

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

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

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

�����	������������������	����$����	��'���������������'��������

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

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

�%� 4�*:* � ��� I����� ����� ����� ����� � ��'����� ����� �� �

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

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

�������2����������� 4$� ���� �#������� ��� ������#��� ���� ����� ,���1�

?���8�� ?���83�

?���8��



�

	���� ����� ������%� ��� ���	�� $��� �������9����� �$� ����

�������� ,� ������ 1�� "��%� 	���� ������� ��������� $��� �������

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

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

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

�����	����� ��� ����� ������ ���������%������������������� ,���

����+�>�9%���D7701�

�

9��
 �+-*
 5#-*)2


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

������ $������� 8��� 3� ��� �� �������� ���� ����� #�����9������

����#��� �	�� ����������� �� ���� ���� ����E� (���� #�����9�����

�������� ����������������'��%��$�B����--�3������ �����#����

���������������	���������������������������������9���2

���� �����%�� ,������ ���L����1�� ��� ���� �������� ������#����

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

���� �������� �����%�� ��� ��%� �������2����� ��� ����������� �%� �

#����� �������9����� ��� ������� �$� � ����������� �����	�����

��������� ���� �������� 	���� � �������9����� �$� ���� ����� �����

������ "��� ����� 	���� ��� ���������� ��� ����9�� ���� ��������%�

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

	%� ���� #����� �������������� ��� 	���� ��� ����%� 	���� �����

�����%� ������ ��� 	����� �$$��� �����$� ��� ��������� ��%���� ���

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

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

�������� ��� ����� ����� �����$������� ��� ���� $������ ��%����

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

���� �����!������� $���� ����� �����$������� �������� ������ ����

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

��$�������������$$���������$��!���������������������������

	���� �� ����������� ����������� ,�'����� ������1����� �����������

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

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

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

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

��������%��

�

9��
 �/*
@"*!&
3')
 5#-*
"(+*)!&#(+ (-



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

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

������ ���������� ������� $��� ���� $�����2�%������� ��� �����������

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

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

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

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

,;"����'����������������$��������$�������������������<1�

�%� ��������� @7� %���� ���� "���� 	����� ����%� � �����������

�$$���� $��� � ;����	�� ��	� ������	�����'� ���	�� 	�	���� ���

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

�	��� ��� 
�� ��	� �
	��� 	��
���	���� ,$���� ���������� -../1��

?����	���������������#����	������������'�����������������

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

���������������������%������������

�

�

�

�*3*)*(,*!
3)'5
�''A!�





3**�)������ �A=3*A�)�� P��� P��*3 *:�� 4��� ,-..B1C� Q"���

A��$���� =�������� ������� A���� �����Q�� �������2>����%�

*���������������%�����������������=������������

�

�*3*)*(,*!
3)'5
�'")(#$!C��

�

�(""4�� ��� ��� �:5� ��:5��(3(� 5�� ��� ,-./01E�

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

�����$������� �$� )����������� *������� ���%������ ,�1� -./0�

4��������� �$� (��������� ��� (����������� (���������� ����������

$����"������������������������(������������G�����(2-8��:���

-������-.2D0���

�

��:5��(3(�� 5�,-../1E� Q"��� (#�������� �$� ������ 5��

���%����Q�
��������������(��������������������� ��������

G�����R444��:���/��P��%�-../������B6.2B0/��







�*3*)*(,*!
3)'5
&/*)
	 &*)#&")*C�

�

 �)�(4�)(���  �����==(�(��� 
���5���*�������>(G(���

"��,D77@1E� ('���������� #��� ��������  ���������� ���

 ���������������� 9��������$�9������� #���=�������� 4�C�  �������

P��� 3������� "�� +� ������������ ��� ,)����1C� ����	�����

������������� 4�$��������#����������� RG�� 3����S��� 9���

��4"2 %��������  �9����� D77@�� )�� >������� G������

)����������� ��8@-28@0���

 "(4::*�)(�� ���,-../1E� "�'�����%��� 9��� 5��������� #���

 ����������������� ��� �����$�T������� ���������������

 ����������������� 
����������� ��4"� 4R�  �9������

,U �9������� ������������� =���������� )�$�� D81�� ���� -8@2

-6D��D�28��P����-../��

>(VW��� 
���5���*������� V�P��V�*> �4����,D7781E� "���

������$������������������������ ��'�������%���� ���G)�������

��%����$���$�����������������2�����������%����I������������

��� :����������� ?������� � 4�C�  ������� P��� 3������� "�� +�

������������ ��� ,)����1C� ����	����� �����$������� D778��

3����S��� 9��� -0�� ��4"2 %��������  �9����� D778�� )��

>�������G������)����������� ��//72//6��

5�� �*�� ��� �*V4*�� ���� >(VW�� 
��,D7761E� V�����	����

���%$������ �������	��� 	%������9�9����9%��� ���9X	�

����������%��%�����9����9���9����9���%����4 �	�����	����

��9�	����X	�����9����������%����"��� 444��V��9%��8�� ���..2

-7B��

>(VW�� 
��� 5�� �*�� ���,D7761E� ��������� ������� �$� ����

�%������ �$� $������ ����������� ��� �������� ������� ��� ������


������4�C� ������������)���������	����������$�������D776E�

����//82//.��>�������)�����������

5�� �*��� ���� >(VW��� 
��,D7701E� 
������� ��#��������� ���

��!������� ����� �����$������� $��� �������� ������� ������

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

4�����������>���������@5�������� ����������?������%�

G������ -8��2-6��� ?���� D770� ��������� �%� (�� ���  4��

?������%���2�����������%�4 
� �>��G444&--�

"�����������>������ ���������,����1�
���@B72@B0��


