
�

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

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

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

���������
	

��



�

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

���������
	

�

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



� ��

�������
�
�
�
�

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

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

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

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

)*)������������������������+� ����,���������������������� �������(� �-�������������

��������������������.��%��������������������.��������������"�������#������$��������+�����

����"��#���������/����������%� �!���������������������,�����������"�����������������������/���

����%��������#��#������������(������%�0����������� �1����������������(�����������

��������%����������������.�������������������������� �1���������2��,�������������/�������

����(�� ���� �������� �� .��+� %�/���� ���� �� �&������� �� ��������� .��3��� � -���

�����������������������������(�4��������(�������"�����������������������(������������ �

!������(�������"��������������������(�������������������%�0����������������"���+�

�������������%5�������������(� �!������(��������������6��������7��������������������8������

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

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

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

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

�������� ���+� ������������ ���� �������� ����$�����'� ��� �������� ����������� ���� �����

������� ����� ����� �� ��� � 1��������� �� ���"����� �� ��������� ,������� ���� &� ������� � ��

��#�� ��������� ��������� �� ����(�� ������ ���������� ����&�� �������� ��8������� � �#����

����������������%���� ��������������������������������������������������(���������������+�

%��� ����������� �� ���� %�������� � �����/���� �� ��� ,������� � !�� ���������� �������� ��

#���������������������������������+�������������2������������#�����%���� �

�

�

�

�



� ���

���������
�

� � �

�

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

���������������%������������2���������������������0��� �*2����"����%�����#�����������

�2����%���2�0��2��������������������������������#�%������%����2���������������%���������'�

2�0#�� �2�������%��%���������%� �2���#����������� ��9�������)*)��%����������������-�2���

��������+�%���,���������������� ����������� �*2�����%�.��%��������������������.����

%����2����"����%������#�����������2���������������������2������� �����2������������������

�2����"����%�����������2����������0����2��#��������%���%�0�����������%������ �:�0#��

�2����������������������9����������%���%�����2�����%�.�������� �*2���0����,�������2�

��� �%� .��� ����� ���� �������+� ������� ��� �%� .��3���� �������� ��2����� � *0�� ������� �%�

���������������9/�4��2����������������������������2��������������� �*2���������������

���� �������� �%� �2� ��"��� ������� ��%�0��� ��������9+� ����9/���� ��%���� ���� ����������� � *2�

�����������������������0��2�����9�����%��2�����������%����������+�����2����2����������%�����

�������� � ����#�+� �2� �������� ���� �� ���� ��� ��������� �� �0� ������� �������2� ����� ���

�����������#������������������ �;���������������� ���� 2������������%���9� �������%������	

��
����������� �;��������������������2���������������������%9�����������+������������

�2��� �9�������� ������'� �2� ����%��� ������� ��� �2�� ���� ��� ���� ���� � :�0#�� �2� ��� �%�

,���������������� ������� ������ �*2��0�������� ���#���������2���������� ���������������

���� ������� ���� ����� ������ ��� ����������9� �9��� �%� %����� � *2� ������� ���#�� �����

�������������������2�0������������������������������������,������ �*2���������2�0��2�

#������9�����������������9��%��2��������2+����0����������������9�%����#������%����� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ���

���������
�
<�=���������                                                                                                                                         <�

< <�����,��                                                                                                                                    <�
< 	�����#����                                                                                                                                  >�
< >�!�"��#��                                                                                                                                    ?�
< ?�!�����/��������*�����2�                                                                                                          ?�

	�!�.������.���������������@������$��������                                                                             A�
	 <���������������������������������������������                                                           ��

	 < <�B>������-�2��                                                                                                             C�
	 	�����������������������������.��                                                                                D�
	 >����������;�������������������                                                                                         <
�

	 > <������������=���8������.��                                                                                     <<�
	 > 	����������������-�2���                                                                                       <E�
	 > >�1,������������                                                                                                           <C�

	 >����������(��F�����                                                                                                              <C�
>�;���(�������                                                                                                                            	
�

> <�;���(����-�%�0��                                                                                                               	
�
> 	�;���(�������)������������������#��                                                                                	<�
> >�;���(�������)������������                                                                                             		�

> > <�;����������2G����1�����H���
EI                                                                                    		�
> > 	�.������.���������(���������������#��                                                                       	>�

> ?�;���(���������������#������                                                                                                	?�
> ? <�;������=��!���*��9�H;��
<I                                                                                             	E�

> E����������(��F�����                                                                                                              	��
?�*�����-�%�0��                                                                                                                           	C�

? <����������=���������                                                                                                             	D�
? 	�1������������#�������*��                                                                                                  >
�
? >�*&���������*��                                                                                                                   >
�
? ?�*�����B��-#���                                                                                                             >	�
? E�;������������)����                                                                                                             >?�

? E <�;�������������@���������)����                                                                                     >?�
? E 	�;��������������������������J����;��������������J;���                               >E�
? E >�;��������������������������)����                                                                         >A�
? E ?���%��������-��*GB-�G�=��������������;������������)����                            >C�
? E E�����������1������                                                                                                    >D�

? A����������(��F�����                                                                                                              >D�
E�)%���������;���(�����������������.��                                                                              ?<�

E <�;���(������������.������������.��                                                                            ?<�
E 	�.�������������;���(����;��"��������������,������                                             ?	�
E >�;������K����                                                                                                                          ??�

E > <�)�������                                                                                                                         ??�
E > 	�1��������                                                                                                                           ??�
E > >�1,����                                                                                                                           ?E�

E ?�;��������������                                                                                                                   ?C�
E ? <�)�������                                                                                                                         ?C�
E ? 	�1��������                                                                                                                           ?C�
E ? >�1,����                                                                                                                           ?D�

E E����������(��F�����                                                                                                              E	�
A�;���(��1���������������K����������������.��                                                                 E?�

A <��������5�����������;���(��1����������                                                                                 E?�
A 	��������������������������)%�����������;���(�                                                                EE�
A >�;���(��������������                                                                                                           E��

A > <�J%�6������L������                                                                                                           E��
A > 	���������(��:��7�����                                                                                                  A
�



� ���

A > >�M�#��                                                                                                                               A<�
A > ?������������J�����#�                                                                                                      A>�
A > E�����2�                                                                                                                               AE�
A > A������������K����������                                                                                                   A��
A > �������                                                                                                                                 AD�

A ?�;���(����:�����                                                                                                                �<�
A ? <�:�����G����������                                                                                                        �<�
A ? 	�)��#�����:��7�����                                                                                                      �?�
A ? >�:������������5#�                                                                                                            ���
A ? ?������������)��#���GK��                                                                                              �C�

A E����������(��F�����                                                                                                              C
�
��;������������)�����)������������;���(�                                                                                  C	�

� <�;����5��������;����������)������������;���(�                                                                     C	�
� 	�;������������������(��:��7�����                                                                                    C>�

� 	 <�1,����                                                                                                                           C?�
� >�;����������J%�6������L������                                                                                             C��

� > <�1,����                                                                                                                           C��
� ?�;���������������������J�����#�                                                                                         CD�

� ? <�1,����                                                                                                                           D
�
� E�;����������)��#�����:��7�����                                                                                        D<�

� E <�1,����                                                                                                                           D	�
� A����������(��F�����                                                                                                              D?�

C�.���F�������������*���K��������;������������)�����)������������;���(�              DE�
C <����������(����������                                                                                                             DE�
C 	�@��������F�������                                                                                                               DA�
C >���������������-�����                                                                                                            DC�

C > <��������������@������$���                                                                                               DD�
C > 	�������.��                                                                                                                   <

�
C > >��������������;���(�                                                                                                   <

�
C > ?���������-!�;��;��8����                                                                                     <

�
C > E�K�����������=���8�����                                                                                                 <
<�
C > A�;����������                                                                                                                 <
<�
C > ��N����������������;���������                                                                             <
	�
C > C���������                                                                                                                     <
	�
C > D�F����������������=���%������.��$���                                                                    <
>�

C ?�=������������������������                                                                                           <
>�
C E����������(��F�����                                                                                                            <
A�

D�1������������                                                                                                                            <
��
D <�B��-�#����*������                                                                                                         <
��
D 	�����������                                                                                                                           <
D�

D 	 <������������                                                                                                            <<
�
D 	 	�@������$����������������                                                                                               <<
�
D 	 >�K���������������8�����                                                                                                  <<	�
D 	 ?�J���/�������������                                                                                                    <<>�

D >�J����������������                                                                                                                <<>�
D > <����������������������������������������������������������������                  <<A�

D ?�;������#����������������������8������                                                                      <<C�
D E����������(��F�����                                                                                                            <	
�

<
������������*�����2���F������                                                                                                  <	<�
<
 <�*�����2���%������                                                                                                                 <	>�

J%�6�����                                                                                                                                      <	E�
�;OP)=�1���Q�1,��������1����������                                                                                <	C�
�;OP)=�1�K�Q��������������;���������                                                                                    <>D�
�;OP)=�1���Q�*�������F��������;));                                                                                  <?	�

�
�



� ��

��������� �������
�
�
F������	 �<����������.���,����                                                                                                   <	�
F������	 �	����1,�������������.������������������                                                                  <?�
F������	 �>����1,���������������������������������������������-�2��                               <C�
F������> �<4���)������������������������������������                                                        	?�
F������E �<4���1�������������������K�������������                                                                          ?E�
F������E �	4���������.���,�������������������K����                                                                ?E�
F������E �>4���1������������������������������������                                                                   ?D�
F������E �?4���@������$�����������"�������������������%���$����                                               E
�
F������A �<4���1�������������������J%�6������L������                                                                      EC�
F������A �	4���;�������������������������������/���1G�������-�#��                              EC�
F������A �>4���1���������������������������(��:��7�����                                                             A
�
F������A �?4���;�������������������������������/���1G�������-�#��                              A<�
F������A �E4���1�������������������M�#��                                                                                          A	�
F������A �A4���;�������������������������������/���1G�������-�#��                              A>�
F������A ��4���1������������������������������J�����#�                                                                 A?�
F������A �C4���;����������������������������K�9                                                                      AE�
F������A �D4���1�����������������������2�                                                                                           AA�
F������A �<
4�;�������������������������������/�����,��B��=�%���������-�#��               A��
F������A �<<4�1������������������������������K����������                                                               AC�
F������A �<	4�;����������������������������!�-=-�.��#�����K����������������.K��         AC�
F������A �<>4�1������������������������                                                                                             �
�
F������A �<?4�;����������������������������!�-=-�-�����9�-�#�����-����                          �
�
F������A �<E4�1������������������������:�����G����������                                                          �	�
F������A �<A4�-��G����(��:�����G����������                                                                               �	�
F������A �<�4�-��G����(��:�����G����������                                                                               �>�
F������A �<C4�;����������������������������!�-=-�K�������;������1,��������������    �>�
F������A �<D4�;�������������������������������/�����,��B��=�%���������-�#��               �?�
F������A �	
4�1������������������������)��#�����:��7�����                                                        �E�
F������A �	<4�1��������������������������)��#�����:��7�����                                                    �E�
F������A �		4������������)��#�����:��7����������J%�6������L��������M�#��                      �A�
F������A �	>4�;����������������������������!�-=-�K�������;������1,��������������    �A�
F������A �	?4�1�������������������:������������5#�                                                                       ���
F������A �	E4�;����������������������������B>������-�2���%���-�2���                           �C�
F������A �	A4�1������������������������������)#�#���GK��                                                         �D�
F������A �	�4�;����������������������������!����������������N������!�N=-�                        C
�
F������� �<4���1���������������������������(��:��7�����                                                             C>�
F������� �	4���F�����������#������$�������!�-=-�.��#�����K��������������                          C?�
F������� �>4���1�������������������J%�6������L������                                                                      C��
F������� �?4���F�����������#������$�������!�-=-�.��#�����K��������������                          CC�
F������� �E4���1������������������������������J�����#�                                                                 CD�
F������� �A4���F�����������#������$�������K�9������;=                                                              D
�
F������� ��4���1�������������������)��#�����:��7�����                                                                 D<�
F������� �C4���F�����������#������$��������-�2���%���-�2���                                                D	�
F������C �<4����������������������������������29������                                                   D��
F������C �	4���)��������������,������;));                                                                                  DC�
F������C �>4�����������������-�����                                                                                                 DD�
F������C �?4���*����������������%�������                                                                                       <
>�
F������C �E4���)�������������������������%�������                                                                   <
?�
F������D �<4���)������������������������������������������������������                       <
C�
F������D �	4���@������$�����������������������+������������29������                                  <<<�
�



� ���

�������������!���
�
�
*�����? �<4�1,��������#��������������������������������������                                            >?�
*�����A �<4�F��R6�������������(��������������+���D	����������                                          EA�
*�����A �	4�F��R6�������������(����2�����+���>>����������                                               EA�
*�����A �>4�;���(��1��������������                                                                                               C<�
*������ �<4�!����������;���������                                                                                          D?�
*�����D �<4���������������%����                                                                                            <<?�
*�����D �	4�������������������������                                                                                           <<?�
*�����D �>4�1%���6������������������������������                                                                  <<E�
*�����D �?4����������������L�������%���������������                                                      <<A�
*�����D �E4����������������L�������%�����������������Q��$,���+��5������������     <<��
*�����D �A4�1%���6������&�������������������S �                                                                        <<C�
�
�



� ����

�������������������
�
�
��������? �<4�1,�����������������-!�; ���������������������������������������������������������������������������� --�
��������? �	4�����-�2�����������#������$���������������#��� ���������������������������������������������� -.�
��������? �>4�=���8��������#������$���������������#����������������������������������������������������������������� -.�
��������? �?4��������������������������������������������������������������������������������������������� -/�
��������? �E4���������������,����������������������������������������������������������������������������� -/�
��������E �<4�1������������������������������F������E �	                                                 ?��
��������E �	4�����-�2����������"�������������������%���$����                                          E<�
��������A �<4�1����������������������������������F������A �	                                        ED�
�



� 0�

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

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

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


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

�
��	�������������	
��

�������

�

�

"� #����������
�

�

P��� ���5����� ���� ����������� �� ����,��� ��� ����� �� ����� ��� ������2�+� ����

����#����������������(�+������"��#�����������������������������/�������������������� �

�

����
��������

�

P���L�������������������������������������������������G�������������������������

�������������������������������(�����=����� ��������%������%����������,�����������

������%�,5#� �!��������������%������"�����������������������%���������������������T�����

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

���B��������������������������HB>�
EI �.��%���������������������������������&������"���

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

�����#�����������������%���������������� �1��������+����%���������%������������

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

�

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

������������� �.�����������������������������������������&�������#������$����������6��

���������,�����������8�������#��#�������������������H���
<I �����8�����������������

���������������� ������������� ���������������� �����8������ ����&����������%�����

���������������������%����������������������+�������������������/�������������� �

�

1�����������������������#������$��������"�������������������%�/��������������������

��,���������8�������������������� ��������#������$������� ���������������������

������ �� ����� � F��/���� ,����� ��������� ������������ ���� ��� �������+� ��� ������

��������������������������2���������������������#������$���� �;������,�����������"�����

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

������G��������HK�FUDD+�KNJ
	+����
<I ��

�



� 1�

!���������.����6������������������������8�������#��#����������5����������� ���

�������� �� #������$����� ���� ���� �� ���� �� ������� .��� ���/� ������� #������� � �� .���

��������������������"����������"���������������������������������������,�����#�����

������ ����$������ � ��8������ � ;��� ������ ����+� �� ���"��� �� #������$����� ���� �����/����G�� ��

%��������,��������������)*)+�����,������&������������$����+���%5���������#������/���������

������/�����,������������8���������������� �����&����������������������������/���

����������������������������.�� �

�

!���������������������,�����������"������������(������%��������#��#������������(��

�� ��%�0��� ���5%����� ����� ��� � !�� ����(�� ����� ��� ��#����� �����/��+� �� ������� ���� ��

���5������������������� �1,���������(���������#������������������"������������������+�

�����������"��#����,�������������������������%������������������"���������������)*)������

������	H���
EI �1��������(����������������������%����������������������������������

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

������(�������������������������(������������"�������������#���������������H;��
<I �

P�������,��+��������(������#�����������������(�����������������"������������(��

���+����������������������������������(�������"��������%�0����������������"����H���DCI �

�

1��������� ,����� ������� �������(�� ��� �%������� ���� ����(�� ���+� ����� �� ����� ����

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

�����������������������������������������$����� �P���������2��&��������/������������������

�������������.�����������%�������������(���������5%���� �;�������������"������5#�+�

���������/���������&��������������������.��������#������$�������� �!���������������(��

����%�0�����������������������������%�0����������������"���+���������������.���%�����

�����������������������,����������������������H���DC+�N:V@DEI ������+�����G�����������

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

����(���������� �

�

�� 1���2����� �� -�%�0��� ������ �� ��������� �� ��%�0��� ���� �������� � ;���� ��� ��

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

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

���+� �� ���#��#������ �� �&������� �� ���� ���5%����� ����� �������(�� ��� �����/��� �����

����������� ��� ���2���� ������8����� �� ��������� ������ H���
E+� �-
A+� !�
<+� !B
?+�

!B�
EI �

	

���	��
��������������������������������������������������������������������G�G

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

������������������5%��� �1�����������5������ �������/������,�������� �������������������



� -�

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

�� ����������� �� ������ %��� ����������� ,�������� ���� !%%���� � B�/2�� H!B
?I+� ��� ����,��� ��

�������������(����������������������� �!������5��������&��������������������%���������

��������������&������/������������������������������+�������������������+���%�����

�#�����������������%�����+�������������������������� ���������������������&�����/����

���� ���� �� ��������� �� ����������+� ��� �6�� ���� ��"��#�� �#���� �%����� ���5%���� � ��

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

����������/��������L������������HK��
	I ��

�

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

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

�%�����������!%%�����B�/2�������������������%�����(������$�������������� �)�������������

������������,���������8�������������������������������#������&�,������� �P���

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

�

�

�������	������

�

� )���� �� ����,��� �������+� ����G�� ������ ��� ����������� ����#��(�� ��� ������ ���

������2�4�

�

�� ��������8������������������������������������������������ �

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

���&��������������������8�������#��#������������������ �

�� �������������������������������������������.��������,5����������#��#��������

��������#������+������������#���������������(� �

�� !� ������ �� ����(�� �� ��%�0��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���#��#������ ��

��%�0�����������/�����+�W��%�����������#������$��������+�������"���������������#������

�����/������+�������������������������������+��� �

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

������������������������+���������	��
����+�����������������������������

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

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

�����������������������

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

��8�����+� ����� ��� ������ �� ���� �� ����(�� ���� ���� ���������� � !�� ��������� ��



� 2�

����������������/�����������&������������������������������8����������#������$����

��� ��

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

������������������	��
��������������#����������������������7���������#��#���� �

�

�

���������	����

�

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

�

�� ��������� �� ������� ����� �� .��� ���� �"����� ��� �%������� �� #������$����� ���+�

�����������������#��������������������������������������'������������2�����������

�������������������5�����.��3������������������2��W�����#���� �

�� �#����������(������%�0��������������������,�����������������+�#��%������������

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

�� 1,������� ���� �&������ �� ����������� �� ������ ��� ������ �����/��� ����(�� ���� ���

�����/��������&�����������������.��3���+���������������������������������

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

��������� �

�� )��#��#�� ���� %�������� ��� ������ �������� ��� �������� �7������ ��� ����������� ��

�����������&����������������������,�������������+�������������	��
���� �.����/�����

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

�����������������������(� �

�

���������	������ ��!��������

�

� !� ������� ����� ����������� ��$� ������/���� ��� ������� %����4� ��� ���5������ 	+� >� � ?�

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

�� ����,��� ��� �������� � !� ���5����� 	� ������ ��� ���� ��� .��� ����� ������� #������$����� ���+�

����������������������������������������������5#��'������5�����>������������ ������2���

,����������������(�������'������5�����?��������/��������������������%�0�����&�������

���������������������������������2������#�������������5������������� �

�

� !�� ���5������ E� � A� ��������� �� ��������� ��� �%������� �� ����(�� ���� ���� �� ���� ��

������� .�� � P�� ���5����� E� &� #����� �� �������� �� ����(�� �� ���"��'� ��� ���5����� A� ����

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

�



� 3�

� !� ���5����� �� �������� ���� ���������� ���� ����(�� ���������� ��� ���� �� ��%�0�� � X�

�������/����������������������������������������������������(� �1��������+�������5�����C+�&�

�������� ���� %�������� ����� ����� �������� ���� ����� �� � ���������� � .�� ������ �� �����

����/����������%��������&����������������5�����D �

�

� P�� ���5����� <
� ���� ����������� ��� �������(�� � ������2��� %������ � !� ������2�� ����&��

��6�� ��6�����4� ��6����� �+� ���� ���� ����������� ����������� �����/����� ��� ����������� ��

�����'���6�����K+�����������������������,������������������'����6������+���������

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

�



� 4�

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

������

��	
���	��������
�

�

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

�

!����#��#����������%�0���&������������������������������������������ ����

�����(���#������$��������$����������������������#��#����+������������G����#�������

����L����������� �*6�G��#$�������������������#��������������+�������"���������������

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

�

����������2�#������#������$�����&���������������,�������#������������������

��� ���� ���� #������ � P�� 2���7���� ��� 2��������+� ��� ��������� ,������ ��� ���� ����� ��&���

��������G�� ��� ���#��#������ �� ���������� ���%�����+� ����/�� �� ���� �� ���2�������

�� ��� ������ � ���������G��� W�� ������� ������ � P�� $��� �� ���#��#������ �� ��%�0��+� ���

���������� �%������� ����� ���� %��� ���� ������+� ��������� ����� #������$����� ��� ,������� ��

,������������������ �����������V�#�����&���� #������$���������������������������"�������

�������+��������.��%��������������������.����HKJVDDI �)����������+���G������Y*����

��K���Z�����������������������#��#����������%�0�� �

�

;���� ��� ������ 2�#�� ������������ %��#�� �� ���� �� ������� %������ �� ,������� ��

���#��#����������%�0��+�&�����$���� Y�����/��Z������������������#������$�������������� �

.����������������������������Y��������Z��������������%��������$�������������������

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

����������������#����������������������������.�� �

�

1��� ���5����� ������ ������ �����%�����(�� ���� ��� ���5����� ���� � .��+� ����������� ��

������ ��� ���� ���� �&������� ������5#�� � 1�� ������� &� ����������� �� ����������� �� ���������

�������� H���
<I � =���������� ���� ����������� �������� %����������� ����� �� ��������� ���� �

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

�����&������������������������������.�� �

�

�



� .�

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

�

���������������-N��+���-������������
������	��
���	��������+�����������������

�������=-!��CC�D����<DCA ���-N���&�������������������#��������������������������(��

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

��������������$������ �;��G����������:*��������������������������������������-N�� �

������:*������������G�������������"���������������������+�����������&G�%������ ���&�������+�

��:*����������G������������������������,���������������������������������(��������	H:�
?I �

�

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

����������������������������������������%��������%���� �)#����W�������#�������+���-N���

%��� �� ��������� ����2���� ����� ���� ����� ����������� ��� ������� � 1��������� �� -N��� &�

,�������� ����������+� �� %����� ��� ��2��� ��%�0��� ���������� ����������� ����

����%������+������������������<E
��$����������������&�������H=-!CAI �!����������������

%�����������"���������-N�� �)�����������%������#��#���������+�����������7��������������

������������������������-N�������/����������,���� �!����������%���������< 
+�����������

%#�������<DDC� HB>�
? �I �=���������������� ���#����������������+� ����� ��������

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

�

���� �%��� ���� �����,� ����� ��������� �� ������ ���� ���� 2��������� ��5#�� � !�

%������� &� %�,5#�� �� �������� ����� ����� ��� ������ �� ��#����� ���5����� �� ���������+� �����

���&��������T����+��L����+�������������������������H:�
?I �

�

1,���� ���� ������ ���������� �� ��%�0��� ����� ���������� ���������� ���+� ���� ���

������ �L���� �� ���(�� �� ��%�0��� ��#� � ���� �� ���� ���� ����������+� �� ������������ ����

��������������������2�������������+���������G������������������������� �

�

���� &� ���� ��������� �� ���G��������� ����� ���������� �� �,�� � !�� ������ ����

����/������ ����� �
���� �� �,�� � �� ���� ��� ��������� &� ���������� ���� ������ � ����

������+� ����� ����� ����������� ��������� � -���%��������+� ��� ��������� ���� �� �����

���� ��� ��������� :*�� � 1��������+� ����� ���� &� ���� ��������� �� ���G��������+� ����

�������������"�����%�,������� �=�������������������#��#������%������������������

������� �

�

1,���� ���� ����$����� ����� ���+� ��� ��/� ����� ��� ���� �#�� ��� ������/����+� ������

����� ���� ���������+� ����� ��� ���������� �� ���������� ���� ������+� ���� �������

�������5������ �.�������������������%����W�����$�����&���������%������ ��



� /�

�

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

�����������%�0��������������������������� H:�
?I �1��� ���������������%���+��#����W�

�����R������������#������������ �

�

������������������������������������������������������������������ �)����

������+� ,���� ���� ��8������ ���������� �� ���� ��������� �� �������� � �� ��������� ���������

����������������������5%������������%������������������ �.�������������������%�/����

����������������&������#$���� ���

�

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

��������� �������� %��� ����������	 ����	 ����������� �)*)�� H:�
?I � 1��������� �� �����,� ��� )*)� &�

����������������+������������������%����������������������+�����,���� �!���������������

B>�� ��$� �#�������� ����� ���� ��������#�� ����� �������+� ���������� ���� �����,� ����� �����

HB>�
? �I �

�

�

���������) �
�&�(�*$��%��

�

��� )*)�� ���������G�� �������� ���������� ����� �� �%������� �� ������� �������(�+� ���

�����������&�����������,�����#�����#�������� �!�B>�����#��#���������������������

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

�������������,����������������������HB>�
? �I �

�

!���������������#6�����������������������������%�������������������������������

����������+������������������������������ �������������)*)� �������������������������

������������������(��������������������+�����������������������������������L�������,���

����������������������%/G������$��� �

�

;���G�� ������ ��� �������� �������5������� ����� �#������ ����� �� ���� ������4� <��

�%��������� ���������������������������,��'�	�����#������� �������2�����'�>�� ������(��

����� �� �����6����� ���� ������'� ?�� �������� ��� ��������� ���� ���������� � ������ � ���

�����$���� ���� �%����(�� )*)+� ��� ���������� ���� ������� ����� %������ ������ ���5%�����

�����������L������������������������ �

�

)���� ����� �������5������+� ���� �� ������ ������8����� �� 2������ � �� �������� ����� ��

�����6��������������� �@�����������������������������������������������������

.��� �� ���������� �� 2������ ��$� ������ ,������� � !� �������� ��� �����6����� ���� �������



� 5�

������������$������2�����������������������������������������(��.��+����&���������������

��������������)*)� �

� �

.���������L��������������������%������%�����������������+�������G���������
���+�

������
+��������� ��������� � ��&�� �����+� �� ��������� ���#6� �������� �� �%����� ��#��� ������ ��

�����+�����������#����������������������#�� �!�����2��������������������������������&�������

������(�������,��5��������������L���������������������������������%��2������������

������ �*���&��&�����5#���%���������R6���������������� �

� �

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

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

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

�

�

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

�

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

���� ��8������ ������� � ������ &� ������ ������������ ������ ���� ������ �� ������ �� ���

#������$���� ���+� ��� ����� ����� ��� �� ��������� � 1���� #������$����� ��������� ������

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

�

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

������ �#� ��� �������� ��� �7����� ��� ���������� ��� �������� �� �������� � =���� ������� ��

���"���� ��%�,5#�� �!����������������������%���������8���������#������$����&�������$G������

������(���,�����+��������L����������������������2������ �

�

�#������������������������������+� ���������.���������%����� #������$���������

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

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

.������/�&��������������������������8������������������ �1����������������$�,��������

���� ������2�+� ���� �� ��������� �� �%������� �� ����(�� ���������� � 1���� ����(�� �������

�#��������8����������������+��������������������������$���������$������������������ �

�

1,������������%��������%�������������/������� ������������������������.����

��� �����������������#����������/���������������%���%��������HK�FUDDI+����������	����
�

���J�������+��������� �������/�����,���(��.��������������������������+������������

������+����������� �



� 06�

�

�������� H���
<I� �%����� ���������������%��������������� �������� �����%����������

.������������������+�������������=�� ��	��������	!���
������"� ��������������������2�+�

%������#��#��������%���������������/���������%�������������������.��������������+�

������5#������������������������������������#��	 �

�

K���������HKNJ
	I���������������&������������������"�������6������������������

������� �P���������2�+����5#������������&��������������������������.���������+���������

���� ������(�� ���������� � !� �5#�� �7����� &� ���������� �� .��� ������G�� ��� ���"����� ��

���7����� �!�����������������������5#��%5���� ��

�

;���G�� ������ ������ ��� ������2��� �� K������ �� ��� HKUU
>I+� F�9���� �� ��� HF�-

I� �

;��#����H;��
	 �I+�����������������������������������������2����������� �1���������������

�6�������������2����W������������������2��+�������������#��(�����������������2����� �

K�������������������������������������������������&������������� �

�

� �

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

�

� �� ������ ��$� ��������� ����� �� ����/�� �� ��������� �� ������� .��� ����� �������

��� �!��,���������������������%�6���������������������������+������%���������������

�����#���H���
<I �-����������������������%������������������,�������������2� �)����������+�

���������������%��������������+����������������������)*)����%�����,���������.���

����������������� �

�

� !����� ����#����� �#� ��� %���� �� ������� W� %�������� �����/��� � !�� ��������� ��

��������� .��3���� %����� ������������ ��� %�������� 29������ � 1��������� ��

������������ �������� �������� ��������� �� ������� W� ��������� ��� ��#��+� ����� �������

�����5����� ��� ������ ���������� ��� ������������� ����� �������� �� ������������ ��� �������

�������+��� ��������� ��#���%�����������,��������'� ��%�����������������������������������

��������������#������� �

�

�������������������������������������������������
0���78��8���	���������(9�����:�&"�;�	�!
�	���8%�;��������
(��	����
�"� <����
=���"���$	�	
��;
��"��
�
	
�&�
�	��78�����&�
�"����(
"&"�	��78��:������
(��	��"
	��
���8���������;��(� <���	��������)��"=
���
��>��;
��?����&����78��;�������������@� !
�	��"
	��
��	��
&���������&������A"���$"
	��
�B�C�8%63D��
�
1�9��;�EEFFF�78�8
	������(
"�



� 00�

� )����������+���������2��#����%������������ ���������������%�����������

����������7����+���$���������������������������%����%�����������������29������+��������

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

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

��������� �

�

�

�����������#��%����� ��,���-�$	���+�(�

�

=����������&����������������������/��������������������8���������������.���

���������8��������������������� �!���"��#��&���������,�����������������������������

���������$�����/������������� �1��������+���� ����	 > 	+�&��������������������������

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

��� �!������������������8������&��������������������������������,��������������+����

�"������������������2�������������� �

�

�

�����������
�������+�(�#����.��%������&�(�

�

� P��� ������+� �#���� W� �����/�� ���������� ��� ���+� ��� ������� ���������������

��&������������������������ �1��.��+�������������#�������������6��������������������

������������������ �)����������+��������������������������������������+���������

��#�� ����� ����6����� ����� ���������� � ������� %��2�� � .��� ����8����� �� ������ .��� &�

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

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

�

�



� 01�

�����������/�������

�

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

2����� � ;���� %�/�� �� ��������+� ��� ������� ��� ���������� ���� ������/����� ����

��������� � �� 2������ ��$+� ��������+� ��� ��������� ��� ���������� �� ���������� � ��������(�� ����

�������2������ �

�

���%����������#������$�����������������������)*)��������������2��������������

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

�������� �� ,������� �� �������������� �� 2����� � !� ��������� �� ���� ������� ��$�

��������������������� �

�

�

�����������"��	������+�(�#����.��%������&�(�

�

� !����������������������8�����.����������������������������������������%��2���

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

������������������������������F������	 �< �

�

-��������

���������4�������

-�������

������������4�������

�

#���
�	$%	"				������	&��	�'�����	

�

!� ��������� �� ���� ����8����� ��� ��������		�+� ���� ��� �
����
+� &� %���� ���

�������%����4�

� �

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

�

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

&����������������� �!���#������������������������������%���2������������������ �



� 0-�

�

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

�

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

�

� !�� ���������� .��� ����� ��� �������+� ����&�+� ����� ���������� ��� � ;���� ����� ���

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

������		�����F������	 <+����������������������+��������%��������������%����4�

�

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

�

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

�

<�� �� #����� �� ��� ��������� ���� &� �������/���� ���� ������� �� ������� �� ������� ��������(�+�

�#����������2�+���������������+����'�

�

	����������������������������������������#���������
������������������������2��������

�

>�� ��� ��������� .��� ��� ������� �������������� ������ ��� ��� ���� ���� ��� ������� ����� ���

��������� ���+� ����� ���� 2$� ��� ��������� ��� ������� ���������� ���� �L�������� #������ ����

����������������������������������������L�����������������������������������

�

?�������������������������������������������������������������������+���%������������

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

�

� ������2��������������������������������������������������/����������� �;���

,����+��������������%���#������/��������������2�����+���������������%������������

������� ��� ���������� ���� ���� � ����$G���� ����� �������� � V$� ����� ��� �����������

��������/���+�����������������������������������������������������%�/����%���� ��

�



� 02�

� !���������� �� ���������� .��� ����� ���������� ���� ���� ��� ������� ���� �� %��������

29������+������������������������������������� �P���������2�+�������������������

��$��������������������������������������������.�� ��

�

�

������0������#��%����� ��"���$	��1�����
�%#��	�1���+�(�

�

� ������ �� �������� ��� ��������� ��� &� ����5#�� ������ ��������(�� � ��������(�� ��

�������� ��%����+� ���� %�������� 29������� ���� %�/� ���������� ���� �� ��������� �� ����

����������� ��� ����������� .�� � ����� ��� ������2�� ������ ���� �������� ����������� ����

��������������������.��+���%�������������������������������(�������������(��&�

%��������&������%�����#����������%��+��������������%��������������2��� ��

�

� P��� %������� ���������� .��� ����������+� �� ���� �� ��������(�� ��� ��������(�� ��$�

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

������������������������������� ���,�������Y����������Z���$����������������������������

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

�

��%��������������������������������2������������������%��������29�������

���$�,��������������� �!�������������������&�������������������������+���%�����

���2����������������������.���%������������������������ ��

�

�

��������

����4�������

���������� ����			(%%)

�

�

#���
�	$%	$				*'�����	��	������	&��	��
�	�����+,�	

�

����������,����������������.����������������F������	 �	�  �.��� ����8��������

����������������&������������������ �P�������������������
��+��������������

����������'� ����#� ����&�����,���������� ����+� �� ���&���������������������������������

/�����������#/� �

�



� 03�

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

� �

� �������������������������%�����������+�����G�G���������������������������������+�

���������,����4�

�

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

�

�

�����������#��%����� ��&�(���+�����

�

� �� ������ &� ��������� ����� �� ����/�� �� ��������� �� ��� ������ .��� ����� ���

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

�

�

�����������
�������

�

� ��� ������� .��� ���� �������� ����� ���� �%������� �� �������������� ��� ����� �

��&�� ����� �%������+� &� ��������� ��� ������ ���� �� ����� ����� �������������� �%����� �

*���������������������%�,������������������������Y,�4Z+�������%�����������������

���������� �!�,���������,�����������%���������������������������������4�

�

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

�



� 04�

�

�����������"��	������

�

� !������������&��%������������G����������������L����	� ������+����������

���� ������ �� ������� �������� � *���&�� �� ����� ����� ��� ������� �� ����L��������� �

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

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

%�������� 29������ � !�� ���������� ���� �������� ����� ������� %��2��� ��� ������

������������W������ �.�����������������������
����
����������
����&������������4�

�

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

��������
��������

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

���	�������������

�

� P��� ��� �� ���� �%����� �� �������������� ��� �
����
+� ���� �� ���� �� ���#����	� �

���#����	+��������������L�����5�������$,�����������6����������������� �

�

�

�����������"���$	��1���

�

� ��� ��������(�� ���� �������� �� %����� ���2���� W� %����� ����� ��� ���������� ����

������������������� �P�������+��� ��������������&��������� ��������������W��������

����������� %�/� �%�6���� � ������������ ��� �� ��2�� �� �%������� �� #�
�����		�+� ����

������������2�������
��	������		�������#�
�����		��&������������4�

�



� 0.�

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

��������
��������

������	���	������
�������������	���

�����	�	� �������
���	�������������

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

�

� .�����������������������������������&��������������������������������'+���#/�

��
���+��������������������4�

�

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

�����������

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

�����	�	� �������
���	�������������

�

�

�����������/�������

�

� !� ��������� �� 2������ ��� ����������� &� ������ ����� ������ �� ������������� ��

2������.�� �.������������ �����������		�+�����"�����#������� ��������		��&��%���������

�������%����4�

�

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

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

���	�������������

�

� ��������		��&��%��������%��������2����������������������+���������%�������

���&����������������������,�����+�����������������������	�������������
��	�� �=����

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



� 0/�

�������������������������		�����������������	��	
�
�
��(���+�������������������#/�

��� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��������		�+� ����&�� �� ����$� ����� ��� ������ ��� �����

������		������������ �

�

�

���������.��%#���
�%#�����

�

� ;���� �������� ��� ,����� ��� ��������� �� �������� �� F������ 	 � >� �������� ����

����������� ���� ��� ���5����� ���� � .�� � X� ���������� ���� ������ ��� ������� ����

�������������������2�����������2�����+����������������������������������������� ��

�

�

#���
�	$%	-				*'�����	��
�	����
�
	�	����������	��������	��	 ��	������	

� �

�
����
���	 ����1���	��	��
�

1��� ���5����� ������� �� ����(�� ����������� ����� �� ���+� ��� ������ ���� ��#����� ���

����,�������������2� �1��������+�%�����#�������&������������������������� ����������

�����.��+�����������2��������������������������������������+����������$������/�������

������������������� �1��������2��%�������/������������������������%����4��



� 05�

�

<�� �� ����������� %��� ����������� ����� ������� ���������� ��� %�������� 29������+�

������5#���������#�����'��

�

	�� �� ��� ��#��� H���
<I+� �������� �������� ���� ������ ������������ ��� ����������+�

���#��#������%��������������������'��

�

>�� �����%��������$���� �� ����(�+������������������ ���������K������ ��� ���� �������������

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

�����,������������+����������%�����(�����������������������������(��������%���.���

���5%���������������������������%����� �

�

!����� ����������� ��� ��,����� �� ���#��#������ �����/����� ���� ��$� #����� ��� ��7,����

���5����4��������(���������� �����&���������������������3.���#�������������5����������

����������������������������(����������������.��+��������5������E��A �

�

�

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



� 16�

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

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

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

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


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

	
�
��#����

�������������

�

�

,� �����������*'��
�

�

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

���������� ����� ����(�+� ��� %��� ������� ���� �2������2�� ��,����+� ��� $��� ��� ������������

H�=-��I ������&������������������������������%�����������������������������������#��#������

����%�0��+��������������L������������������ �

�

1������5������������� ������2��� �������������������������(������� �!������(��

���������� ���� ��#������� �� ����� ���"�����4� ����(�� #�������� ����� �� ���#��#������ ��

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

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

�

!� ����2�������������(��&�����%��������%�������������������$��� �;���(��

������ �� ��L����� �������+� ������G�� ������ ���� #����� ��� �����/�+� ��������� ����

%�T��������������+���&�����7��������2���������%�0�� �P�����2���������%�0��+�����$�����

�� ����2������� �� ����(�� %��� ����������� �����/���� ����� �� ���"��� �� ��%�0��� ��������� ��

��"��� � 1��� ���5����� ������� ��� ��� ����(�� ����� ��� �����/����� ���� ������� ����&�� ��

��%�0��������������� ��

�

�

������ �1��� ��*�2�3����

� �

� !�������������Y������Z�������������������������#���������,��� �.����������,����

��������2�����+����$���������������������������"���+�&��������������N�������	���HN:V@DEI �

P��� 8�����+� ��� ������� �������������� �����+� ����#�� � ,������ ��� ���"��� ����� �����

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

�������+����������+������R6����������������������+��� �

�



� 10�

� ����� %��� ���������+� �� �������� ���� ��� �������� �� ����(�� ������� ��� ���������� �

;���(��%�������������������,�����������"�������������(���������'���������(�����������

����������������2���������(�������T����������������+����"������"���������������������

�������+����������� �

�

� P�� %����� ��� �&����� �� C
+� ��� ��������� ��#������ ��� ����������� ��������� �� ���

�����������������������������%�0����������������"��� �!������������������������������

��� ������2�� ����� ��� �������� %�����B���� �������2��� � U��� K��� HK�C�I � F����� ���������

����������(���%����������"������������(����-�������� �!����%5��������������������(��

%����� ���������� ����2������ ���� ���������+� ��� ������� �� ���#�� �������+� ����/���

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

HN:V@DEI+��������������������������2��������$��+���� �#��������������� �������������

��#����������������(�+�������������G���������%�6����������������&�2�" �

�

�

������ �1���#����4�$�%��������"#�	$��	����

�

� !������(������������#����������/�� �����&���������������%�G����������(����

���"��+� ��� ���� ��� ����� ��������� ��� ���������� �� ��%�0��� ��������� �� ��"��� � -��������

����(������$���+�����(������������������(��������/�������� �P��$��������+��������G

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

��� �!������Y��������#�Z�&������������������%�����������%�0������������������������'���

����#��� &� ������ ����� ���� ������� �����R����� ���� �� ����� Y���������Z+� ��� ��� ����,��� ����

�������������"��������������5%�������% ����5�����	� �

�

� 1��� ������2�� �������/��� ��&�������������������.�������������������(�������������

��� � *���&�� ���� ����������� ����(�� �� ���"��� �� ���������� ���+� ���� �� ��,5���� ��� .�� �

������� ������2��� ����� ��� ������ Y����(�Z+� Y����(�� �� ���"��Z� � Y����(�� ����������Z� ����

�������� ���� ���� ������� ���� �����%������� ��%����� H���

+� ���
E+� ;��
<+� ;��
	 �I � �������

������ ������� 3��� �%������� ���� ������2�� ����� ��������� �����%������� ��%����� ���

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

;��������������������R����+����������/��������������������������%�������������������������4�

�

<�� ;���(�� ����� ���������� ���4� ��������G�� ������ ���� �� ���"��� ���� ���������� ����

�����/�����������������'�

�



� 11�

	��;���(���������������#������4������������(��������(�������"�������5#�������������#�����

�����������������'�

�

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

��������#������+������������������������������(���,��������������������� ��������

����(� �

�

�

������ �1���#����4�$�%������&�(�

�

� !�� ����(�� �� ���"��� �� ���������� ���� �6�� ���� ��"��#�� ��,������ �� ������������ ���

��%�������� ����� �� ���"��� �� )*)[�� � ���� ������ � ����� ,������ �� ������2��� ��� ��

��������� ���� ����,��+� ����G�� �����4� H���
E+� ;��
	 �I � 1���� ����(�� ���� #��������

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

� �

� -��� ����������� �����(�� �� ����7����� ����+� ���������� ��� ������������ ���

��������#�����+���������������������������������������������������� �)����������+����

����(�������"��������������������������������������������������������� �

�

� �� ������ &� ���������� ��� ,����� �� ������� �� �������� � K����G�� ������� �� ��&���

����� ���� ����� �� ������+� ����� ��������� ���� ������� ������ ��� ������� � ���� �� ��������� ��

����(�������������.�� �

�

�

������ �� ����
��$�5"���.��%����6(�	708�

�

� !�������������G��������������������������������������������������2������

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

����/������������,�������������������������������+����������,�������&����2������������� �

.��,������������������&�����$���� ��� ������������������������������������������

��������+������%������������������+� ��$����+��� �\�����������������+�������������������

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

�

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

��%����+���������������������������������������+���������������������������#/���

��� ��� ���#��#6G���+� ����� %������ �� ������� ���� �� ������������ ��� � ;������� ���

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



� 1-�

�

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

����6���� ����� ��� ������� ��� ��#�� ����� � ;��� ,����+� ��� ��������� ��� ����#� ���

������������������������������������������:*��4�

�

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

����,,,�,-��$�)***��!
�����
�����!�	�������!
��������	�$���
.���!
������
���������
��
�������

�

� ;���� ��� �� ��������� ��� �����$���� ���� ��������� �"�� ����5#�+� �� ���� ������� ���

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

�

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

����,,,�,-��$�)***��!
����
����������������#����	��)�����#����	�������&�&��
�����������������		��
��
	��	/������
������������	� �������
����������������������
��������������
��
������	� �������
����������������
��������
��

�

� 1���,����+���������������+����������������������������,��������&���������

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

�����������������Y���G����Z�������.�������������������������������������$��� ����������

������ Y���G����Z� %�������� ����� ���� ��#��6����� ��� ����������� �� ���+� �#������� ���

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

�

�

������ +��� ��+�(��% �#� �1���#����"#�	$��	����

�

.��� ��������� �� �%������� �� ����(�� ����� ��������#��+� ���� �� ��,5���� ��� .��� %���

���������� ���� ;��#���� H;��
	 �I � P���� ��������� ���� �����/����� ���������� .��� ����� ���������

���������� �� ������� ���� �� ����� �5#� � ������ ��� ������� �� ��� ������ ����



� 12�

����������� �� ������� .��+� ��� ������ ��,��� ����� ,��5������ ��� �������������� ���� ���

������+�����#������/���������������������������������������������������������������

��������� ��� �� ���� ������ ��� ������ ���� ������� � �� F������ > <� �������� ��� ,����� ��

������������������.����������������������������� �!������2������������%��������

��������,���������,��������������������+������������#������������������������������

H���
<I ��

�

J��F��0

���!��)�9�

J�������

����������
�2��

F��0 ���������

�����

���
1�������

���
�9�

����������

����


��
��/���
 ����������/���

������������
��

�����

������
�

#���
�	-%	"0	����
���	��	����	��
�	
��
�����
	�1����	

�

!������(����������������;��#�������������������2�����W�,���������%���������

�������+� ��� ������ ������ ����(�� �� ���"��� ���2�����+� �����/����� �� �������� �� ���5����

.��3��� ���������������%�����&����;��#��������%�/�������������������(��,��������

����&�������%��������������%���������������/����������%������� �P������������&���������

��������������W����%����������������������W������������������+��������$�������������

���5�����E �

�

�

������ �1���#����"#�	$��	����&�(�

�

� 1����������������������(���������G����������������������������������������

�5#��������������#�� �-���������������������������(�����������������"�������������#������

��������� ���������� ��� � ;���G�� ������ ����� ,������ �� ������2��� ��� �����/��� ���

�������4�H���

+�;��
<I �

�

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

������������+���������(�� ��������������������(�������"��� ��������������������%�0���

��������� �� ��"��� � P��� ����,��+� ��� ����(�� ����� ��������#��� ���� ������� �����/��



� 13�

�������������+� ��� �����$���� ���� ����(�� ����� ���������+� ��� ������� ������ �� �����/��

��������� ���������&��������������,���������������������� �

� �

�

������ �� ����,������!��9�6���7�8�

�

� 1���������������"�������������������������/�������#������������������#��#�����

�������������������������������� �-����2������"������$���������������������%���+�

�����������������&�����%��������������������������$���+�����,����� ���7���������������+�

&� ����$���� ������$G��� ��� ���$��� � X� ��"$#�� ��� �� ���"��� �"�� %�,5#�� �� ��%������ �����

���������������������������"�������/��������������������%�����������������L�������

�7���� �

�

� !� ��"��#�� &� ���#��#�� ���,(�� ���� ��� ���������+� ����#&�� ���� ������ ��� ������

������� ���%���+� �������� ����� ������ � ���,�� ���������� � .��� �������� ���6���� �����

�������������L�����������������������������������+������������������+���������������

�������������������5�������������$��� �1������"�������������������%���������������������

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

������ ��� %���� � ����&�� ������� �� ����������� �� ���������� ������� � ��&�� �����+� ��

%�,����������������������������G�����,�� �

�

� !��������=���!���*��9�������������%������� ������������������������������������

������6��������������������%�����������������������������,������ �-����%���������6��

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

��������������&��������������������� �!�����������
��
�� ����������&������!�����������

��%����������������#���������L��������������&4���
��
����������������%���������������������

�� %������� ��� �����#�� ���� � ��
��
� ,����� ����� �� �7����� �� ��7���� ����� �� ��%��������

��������� �)����������+���G����������������������7�����������������������������

����7��������7�����������������5�� �;���%��+���
��
��#����� ������������������������

����� ��� ������� ��������+� 2��+� ��� &� ������$#�� ���� %���������� ����� �� ���$��� � !��

������������������������������������������������F������> �	 �

�



� 14�

�

#���
�	-%	$0	3���������	���������	��	���
,�	!�	2��	�
��	

�

� -�%�����"$#�� ���������������%��������������#�������������,������� ���������

����%��������������#��� ����5��+� &�����5#�������/����L�������� ����������!�� �2��+���������

��������������#� �

�

� ��������R6���������������������������4�

�

<��1,����������6����������������������������'�

	��!����"���%�����&�%�,5#������%������������������������%�������������8�����'�

>������������&��������+��������������%$����������+����#��#��������/�� �

�

� !� ������� ��������� ������ ������ �� ����������� �����.4��5.3���
����
� ��@��� HK�J-DAI �

1���� ����������� �#� ������ ��������� ��� ���"��� �� �������(�� ���+� ������������� ���� ��

��������/����� ��� ���� ��� �
���5�
�� -�����+� ���#��#���� ���� ����2� -�%�0��� F����������

H���
E �I �!������������@��&�����%�������������������"�����������������������6�������4�

<���������+�������$#�����������������7�������������������������'�	����1,������+����

������ ��� #������/����� ��� ��%�������� ���� ���$���'� >�� �� �����������+� ��� ��������� ��� ���������

��������� ��� ���$���+� �����%�������G��� �� �������(�� ����2������ ����� ��(��� �#������ ���

������3���1,������ ��

�

� ������ ��� ������������ ������� ��� ������+� &� ������ ������ ��������� �������(�� ����

���� ,���� ��������� ���� �� �7����� �� ����������� � �� �7����� �� ��7���� � �� %����� ��

������/����� ���� �7������ �� ��%�0��� &� �������5������ ������������� �� �������(�����+� ����

������ ,���� ���� ������ ���6����� �� �� ��������� �� ����������� ����� :*���+� ���� �7����� ��

��7�������������������
���������
���+�����,����� �;�������+�������������������(����

���"��� ��� �������/�� ���� ���� ���������� ���� ���� �7������ ������������ &� �������� ��

�������(����������������� �

�

�



� 1.�

��0�
���	 ����1���	��	��

�

P������5�����%���������������������2���,����������������(������� �!������(��

%�������#��������������������4�����(����������������������(���������������#�� �.��,�����

�� ����� ��� ����� ����(�� %��� �������� � !�� ����(�� ����� ���������� ���� �����/����� ���

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

����������������"�����������������������/����������������������������������� �

�

!����5�����E�������������(���������%�/���������.����������������������#�����

������5������������� ��������/�����������(����$��������������������(����������������+�

%�/�����������������(��.���������%�������%���������������� �;��#���� H;��
	�I���������

����(�����2����+�����������,��,��5�����������������%�������������5����&�����/���������

������������%��������������������������������+������������������5�����E+�������������

������������������ ����������%5��� � �����+���%����������������������&� ���������&�������W�

���#�+������������������������������������������(����������%�������������5��� �1��������+�

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

�

�!� ���5����� A� �������� ��� ���$����� �� ����(�� ���������� � !�� ����(�� �����������

����&�� ���� ������������ ���� ����(�� ����� ���������+� ���� ��������G�� �� ������� �����

������+� ����� ���������� ������ ��� ����2������� �� ���������� �� �������������� ����

������� .�� � V$� ��� ����(�� ����� ���������� ����������� ���� ���5����� ���� �������(��

����� �� ���"��� ���� #������$���� � !�� ����(�� ����������� ����� �����/����� ��� ��,5���� ��� ���� ��

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



� 1/�

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


'
���
���

���������

�

�

-� �����������	�
����
�

�

� 1�� �������� �������� �� ���#��#������ �� ��%�0��+� �� ���#����� �� ����� &�

%������������������������������������������2� �*����G�����������#��������������������+����

���� ��������� ������ ����� ��� �%����� ����� �� ��������� �� ��� ������� H*��
	I � 1��������� ��

�������������������%���������%�0�������������������������������������������������+�

����������������"�5/�����������%����������������������������������%���� �

�

� !� ���� �� ��%�0��� ������� �� ���"��� ���� ����+� �� ,������ ���� ����� � �� ��$���� ����

���������� �������+� �� %��� �� �� ����� ������ ���%������ �� ��� �� ��������� �� ��������� �����

��"��� � .��� ����#����� ���������� &� ��� �� ���� �� ��%�0��� ���� ������� %��������� ���

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

����#����G���������������*�������������������H;��D>I'���������������������%�����������

����������������������/��������������$��������*�������������������������+��������������

��������+� ������� ,������� ���� ���� ������+� ����� �$��� ���������� &� ������5#� � ������

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

�

� 1������5�����������������������������������������������������������%�0��+����������

����� ����$����� ����� ������ ��� ���������� ����������� � X� ���������� ���� #����� ����

�&������� �� ���� ��������� ��� ��������� � 1�� ������� &� ���������� �� �&����� �� ����������� ��

�����+������$�����������������������������7,��������5����� �

�

�



� 15�

����
��$�	����,%#���������

�

� .��������������������%�����������#������������&������"������������������ �.�������

�� ���� &� %������� ���� ��� ���"����� �� #������ �� ������� ����� ��� ��������� ����� �� ��5���

������ �;������������������������������������������������������������������G�����

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

�����������#�����2����������������������������������,������������������� �

�

� .��%������������������&��������"��#���������&� �#�����%���� ������+�����������

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

������������������� �-�������9��+�������������������"���������������������"��#���

�������H�9�DI4�

��

�B� P�����#�����������,����G����������������������"��#�����������������%����

=B� !���������������#���������������������������#��������%����

(B� .����������#��������%����&��������������G��������

�

�����#������� ����������������������������� �������������������������%����+�

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

���%����������������������������%�0�� �

� �

*����� �� ���� ������ ��� $��� �� ����� ������� H=111D
I4� <�� �%���� �������4� &� ���

�����������������������������%������������������#��#�����+�����,���������7�����%����

����������%������'�	��%��2��������
���&�������%���������������������%���+����������������

���� ��5��� ��������'� >�� ���� ��

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

������+� ����"�+������������������ �����������%���������"���'�?�������� ��������� &�����

�����2�������������������������������������� �

�

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

���#����� �� ���� ���� �� �������� �� ���#�� �%����+� ���� ������ �� ������$G��� � ��

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

�#��������������������������������������� �-������;�������H;�
<I+�Y���������������&�

���+������������������������������R6�����������Z �;��������/�������������+�������G��

��������������������������G���������6�������������������������� �1��������������������

��������W������+���%�����������/�����������������%��� �

�

�



� -6�

����.��#��� ��"�	�	 � �� ��!�����

�

�� ���#����� �� ���� &� ����/���+� �� ����+� �� ������ ��R������+� ��� ���4� ���� ��

������+����������������+�������#�����������������������H;�
<I ����������������������

���������� �

�

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

�7��������������� �!� �������������#����,�������������������������� �����+� �����%�����

��������7������������������� �

�

�����������������������������7�������������(����������������������������%�0�� �

1����������7�����+����������������������+�%��������������������%������������+�������

�� ���������� &� ����$���� ����� ������� ��� �7������ ���� ������+� ������(�� ���������� �����

������� �!� ������ ����������#���� �����%���������������������W�� ����%������������7������

�����%�0�� �

�

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

%������������������2� �1������&��&������������#��%�����������������������$���������

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

�

)������ �� ���� �� ������� ���� #��%������4� %������ � �����2�'� ����8����� W� %��2��'�

��������'�������(�������������������� �!���������������������������%�0���������������

������� ����� ������ ��������� �� ��������� ���� ������ 2���0��+� ��%�0��+� ������+� �� � � !��

����� �6�� ���� ��"��#�� #��%����� �� ������ ��� ������� ��� ������� ����/��� ���������� �����

%���(� �

�

�

����!:$�	$��� ��!�����

�

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

�����������#�����������6��������4�%���������+������������������������%���� ������ �&������

������������5���������������������&����������� �

�

.�� ����&���� �� ���� &� ���� �������������� �� �������������� ��� ��#�� ����� "������

����(�� �����#��� W� ���#����� �� ����� HFBCCI � !�����&���� �#� �%����� �������� �� �������� ���

����+� ���������� ����(�� �� ���2�� ��5���� � ;��� ,����+� ���� ������� ��� ����� ���

����/����� ���� ����� &4� ����� ����� �� �� ��%�0��� "$� %��� ������� ��%��������� �"$� ��� &�



� -0�

��������$#�� ������ ��� ��������� ����� ������ ��� �������� ����5#��� � ;���� �������� �� ����

��������&�����5#��������&��������������������%��������� �;���G������&���������&����������

��������������������� �P��������&�����5#��������������������5�����������#�������

������������������ ��

�

.�� ����&���� �� ��������� �%��� ������ ����������� �� ��� ��������� �������� ���

,���������HNN�EI �!���������5���������������������������"���������������������������

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

)�����������&� ����5#��������������#������� ������������ ���������������� ���������

�����������&����������%����������� �

�

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

���� ,������ ��%����� �������5������� ��� ��%�0��� ��� ��$� ����� ������ � -��� ��"��#��� ���+�

�����������+�������������H���D<I �!����6�����������&�����������HK�D
I4�

��

!:$�	$�� ��$	����4� �����/�� ��� �������� %���������� ��� ��%�0��� ����� ������ ��� ���� � P��� ��

��������������%����������%������������������%�0����&������������2����������������

���,������ �-���,����������&������%��������4���$�������#����������+�������������������������

�����#��6���������%�����������%����H;�
<I �

�

!:$�	$�� ����������4� �#�� �� ������ �� %������������ ������� ��� ��������+� ����� #��%����� �� ��

��������� ���������$���������������������%����(�+������ ����� ������2��������� ������

���,�������� �!����������"������%�/�����,�����������2��������������+���������������

�����2��� �7������ ��� ��%�0�� � -��� ����/����� ������� ��� %���� ��������� �� ���#��#�����+� �

��������#���4�������7�����������������(���������������������2��'������2���,����������

%�������T��'�������������$%���������7�����H;�
<I �;���G�������������,������������&�����

����� �� �&������ ���������4� �������� ��� �����,����� H�KCDI+� �������� �� %��,�� �� ��������

HNN�EI������������%��,����������HFBCC+����D<+�JBCEI �

�

!:$�	$��;���� ���% �4�2�	���<�����2���%��������������%������5����������������������������

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

�������� �� ����� ��#������ ����%������ � ;��� ,����+� ����� ���������� ��� ��� ��%�0���

����������#��������� /��� ���������+� ��������� �����#� �#���W�,������ �������#���������

/�� �!���"��#��&�#��%��������������������$���#�����%������5����������������������������

������������#��#����� �-���,����������&����������������%����4�����������������

��$���� �� �������� H)�-�CI � �� ��$���� �� �������� &� ���� �&������ %���������� ����� ����

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

�



� -1�

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

����%������� �� ���������+� �2������� ������� � !� �������� �#� ��������� ������ �� ���� ���

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

����������������������������������4��

�

<�� :��7��� ��� ������������ �������4� ��� ������������� ���#�� ��� ���������� �� %�����

�������+������������������� ������+������������������#����������+�������$���7,�������

������'�

�

	�� 1%���� ��� ����������4� !�� �%����� �����,��� �� ��� ��������� ���� ����������� �� ���

�������������%����������� �;�������+���������������������������#����������"��#��

�#��������%�����������+����������������R6��������#���������%����������,�� �

�

�

����!����� ��.�����/�����

�

)� ������� ���� �� B>�+� ��� ���	 ��
����� &� ��� ������� �� ��%�0��� ���"����� �����

������������������������������������������$�����G����G�$������������������HB>�
	I �-���

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

������������������	��
����+� ���%�������%������������� ����%��+��������������� � ���

���������������������������������������#����-!�;�HB>�
>I ��

�

� -!�;� ����T����� ����� ������	 2�6���	 /���	 �
�������� &� ��� ���������� ����� �� ������ ��

�������� �������� �� ���+� ��� &� �������� ����������� ������G�� :**; � -!�;�

���������G������������%���������������������	��
����+����#��������
���5�
���� ��������

�������+� ����� �� ����� ������� �������� �� ���������� ����� ��� �������5��� � -!�;� %���

���"����������%��������������������
����.2
������	/
��������
���-!���HKKFV-
AI �1,�������#�����

������ ��%����� �� ����(�� �� �������� �� -!�;+� ��������� �� ������� ����� ������ &� ��

7�����	 �
�����
�	 3���	 �J;��'� ���� ����� ������� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �#��� ����

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

���������������������� ��

�

.�� ,����� �� ���������� -!�;� &� ��������� ��� �������� ? � < � !� ������0�1�����

�������������������������#��(�������/���� �!�������2&����������������������J;�'�����

%�������+� �� ���� ��� ����������� ������ &� ����&����
0�����+� �� ����� ������� ���

�����������������$����
0����� �

�



� --�

�3����1��	����)�%�����&��$��4�5�6�3��
��#�7�089�0�1���������	��	&��!

����,,,�,-��$�:%%)�;<=��!�����
������	��#�7�089��!

����	�!���	����	����$�	�����1�������
������	��	���!

����,,,�,-��$�:%%)�;<=��!������	
�������
����#�7�089�2&���
������	)����
����	��"����������	��	)��!

����	����
�����$����
������������	��"�������	��
������	&�	
���$��1�����$����
�������	��"�������
�������	)����
����	��"�������
�����#�7�089�2&���
���#�7�089�0�1������

�������	8%	"	0*'�����	��	
�1���+,�	�2/�	

�

!� ����� �������� ���5%���� �� ������������ ���� ���	 ��
����� �������/� ����

�����,������������$#��������#����������+�������������������������������������%��

��������������������� ������������+���"��� �&��������� ����������������������������%�����

������������5���������	��
���� �

�

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

�������-!�;+���������������������������5%�����������%�������%�����������������

-!�;� HK�!
	I �!%%�������� H!�
<+�!B
?I�����#���&������������� ������������������

���������+� ���� �������(�� ����� �������� ���� ������$����+� ������ ����� ����� ��������

-!�; �

�

!�����%�����������������������������%����������	��
����+��%�����������������B-)��

����	��
����	���
������	���������+� ���� ��������� ��� ���#6� ����� ����� ����#�� ������	

��
����� HK�!
	I � �����+� �� ���� ����� .))=� �&����
��	���
������9	 ������
�	 ���	!����
�������

�����"������������"����������#���%���������������������	��
���� ��������%�����.))=�&�

�����/��������������������#�����#���������������G����������������������.))=�����������������

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

��#����������������/����#����%��������������������� �1����������������������&�������

�������� �

�

.��� ��������� ���������� &� �� ���������� �� ������������ � ���������� HK�!
	I �

F��������� �� ���� ������������� ��� ������������ �������	��
����� ��#������ ��������

��������+��������������������������������������������������������� �

�

)���� ��� �&������� �� ���� ,������+� �� ����� ���������� ����� ��� ������2�� &� ��

;������������)����+��������/��������!%%�����B�/2����H!B
?I �����7,�������������������

����2�������&����������� �

�

�



� -2�

��0������������� ��4� ���

�

;������������������&�����&������������������5��������������������%����������

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

��H!�
<I �!������5��������&�������������������%���������������������/�������������������

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

����������� �������+����������������������������������������������� �.��� ����������

���5%����W���������������5�����������������������&������������	��
���� �

�

!%%���� � B�/2�� ����#�� �������� #�����(�� �� ����������� �� �����+� ��� ,�������

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

�������%����������������������+�����������������������������J;���������������������

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

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

����������� �� ������������ �� 7�����	 �
�����
�	 3���	 �J;��� ����� �� ���� ���� �����'� ��

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

�

�

��0��� ������������ ��=����� ���4� ���

�

� 1��� ����� �� ����������� ����%���� ��� #������ ���� �������+� ���� ���� �� ������

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

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

������ � � .�� ����� �� ���� �������� �� ����������� �� #����� �� ��� ����� ���� ��� #����� ����� � ��

*�����? �<������������������������#������������ �

�

������	8%	"0	*'�����	��	����
�	������	��
�	����	��	����	�����	

!	#�� �� � �� =������	% 	��� .��%#���
������� ������������$,���'������������

�5����'�����������L������'�������
���L�������



























�
V!]!�)��-=�@��
0����#���

�L���� #������$,���'�#������5����'�/��� 	A>�G<�
G�	A>�

�

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

	



� -3�

��0��� ������������ ��
�%��	$����� ���������������������!!��>?�
�@�

�

� 7�����	�
�����
�	3�����J;�������2��������;����������J�����&������&�����������

�� ����������� �� �������(�� �����G��#����� ��������5��� � K����G�� ��� ,������ ��� ������

���#�����������2������������������������+�������������������2�����������������������

���������������7���������������������%�/����2����� ������+��������������������

�����������������%����+���������������������+��������2����������%���(��&�����/����

��%����� ���������������������������+� �������������������������7�����������

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

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

%���(�����������������+������������,��������������������������������������������

�2������������������� ��

�

� ��������������������������!%%�����B�/2��&�����������&�����������$�������������+�

���� �������� ����%����(�� H)!D<I � �� ��$���� �� �������� %��� ������ ����������� ����� ������

#��(������%���������������������������������7���� �!%%��������������������+������

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

�

� �� ����������� �� ������������ �� J;��� ����� �� ���� ���� �����+� �� ������� ���� �����

���������4�����������������-\� �!������������������������������������������+���������������

-\���������������������������������������������������������������������� �

�

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

������������������%����(������7�����%��� �!������������%�����������!%%���+������������

�������������+� ���� ��������������%����(������#���������� ����8����� �!�����������

���&��������������,�+�����������+,�+�:���������/������ �!�������������,����������#����������

����������������<3� �!�������������������+,����������#������������ �̂ �:���������������#�������

�����Q� �/���������������#��������������#��������������_�_ �

� �

� \������,��������������������������������+��������������������������������&���

������ �� ���� #�����+� �%������ ���� �������� �
��� � *���&�� %����� �%������� ���������

�����������&��������� ��"����-\� ��� ��"����-\��������������������-\�������#���$#�����

������
��������������������#���� �����������&�����/�������
��������������������+���%�����

,����������������-\�+���������"��#��������/����������������������/��� �!���������:,�	

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

����������������%��������������+��������������� �,��� Y�!J� <̀ à̀< �̀ Z�W������� �!���������-\��
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AH(atributo, associaçãoReferenciadora) 
{  
 classePerturbada = atributo.classe 
 

conjuntoAssociações = {}; 
classeReferenciadora = associaçãoReferenciadora.origem 
 
para cada ( associação em classeReferenciadora.associaçõesSaindo ) 
{ 

se ( associação.destino == classePerturbada  
e 

                   associaçãoReferenciadora != associação ) 
{ 

conjuntoAssociações.adicionar(associação) 
} 

} 
 
conjuntoNodos = Obtenha nodos arbitrários que possuem o mesmo nome do 
atributo perturbado 
 
valoresPerturbados = {} 
 
para cada( nodo em conjuntoNodos ) 
{ 
 se ( conjuntoAssociacoes.possui (nodo.pai ) 

{ 
  valoresPerturbados.adicionar( nodo.pai ) 

} 
} 
retorne valoresPerturbados 

 
} 
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AR(atributo) 
{ 
 valoresPerturbados = {} 
  
 nodosPais = {} 
 nodosPais.adicionar( atributo.nomeClasse ) 
  
 associaçõesChegando = atributo.classe.associaçõesChegando 
 associaçõesSaindo = atributo.classe.associaçõesSaindo 
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 para cada ( associação em associaçãoSaindo ) 
{ 

  se ( associaçõesChegando.contem( associação ) ) 
{ 

   nodosPais.adicionar( associação ) 
  } 
   

} 
 
conjuntoNodos = Obtenha nodos arbitrários com o mesmo nome do atributo 
 
valoresPerturbados = {} 
para cada ( nodo em conjuntoNodos ) 
{ 
 se ( nodosPais.contem ( nodo.pai ) e 
  não nodo.ehIrmao( atributo.nodo ) e 

nodo.valor != atributo.valor 
) 
{ 
 

valoresPerturbados.adicionar( nodo ) 
} 

} 
 
retorne valoresPerturbados 
 

} 
�
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DH( atributo, classePerturbada ) 
{ 

conjuntoNodos = Obtenha nodos arbitrários com o mesmo nome do atributo 
 
 valoresPerturbados = {} 
  
 para cada ( nodo em conjuntoNodos ) 

{ 
 se( não ( nodo.pai.classe == classePerturbada ) ) 

{ 
  conjuntoAssociaçõesChegando = 

classePerturbada.associaçõesChegando 
  
  se( não (conjuntoAssociaçõesChegando.contem ( nodo.pai ) ) ou 

classePerturbada == atributo.classe ) 
{ 
 valoresPerturbados.adicionar(nodo) 
} 

 } 
} 

 
retorne valoresPerturbados 

} 
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RM( atributo, classeReferenciadora ) 
{ 
 classePerturbada = atributo.classe 
  
 conjuntoAssociações = {} 
 para cada ( associação em classePerturbada.associaçõesSaindo ) 

{ 
  se ( associação.origem != classeReferenciadora ) 

{ 
   conjuntoAssociações.adicionar( associação ) 
  } 
 } 
 

conjuntoNodos = Obtenha nodos arbitrários com o mesmo nome do atributo 
 
 valoresPerturbados = {} 
  
 para cada ( nodo em conjuntoNodos ) 

{ 
  se( conjuntoAssociações.contem ( nodo.pai ) ) 

{ 
   valoresPerturbados.adicionar( nodo ) 

} 
 } 
 

retorne valoresPerturbados 
 
} 
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