
�

�����������	
����

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�� �!�"#�

$%%&�



�

� ��

�����������	
����

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

�

�

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

�

'���������(������)����)�#������ �����*�!����*��

�

�

�

�

�

�

�

�� �!�"#�

$%%&�
�



�

� ���

�������

�

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

� +�+��',!-.!'�������������������������������������������������������������������������������������������� �+�

� +�$��'!�/#01'� ����������������������������������������������������������������������������������������� �&�

� +�2�'"3-!�/'4�������������������������������������������������������������������������������������������� �&�

� +�5�' 6#,�7#01'� ������������������������������������������������������������������������������������ �8�

����
�������
��������������������������������������������������������������������������������������� �9�

� $�+��,! '��01'���������������������������������������������������������������������������������������� �9�

� $�$�!# -�#��-��:#44����#01'�������������������������������������������������������������� �+%�

� $�2�4-:-01'��-��# #�!- ;4!��#4� ����������������������������������������������������� �++�

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

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

� $�5���4��441'������������������������������������������������������������������������������������������� �+5�

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

� 2�+��,! '��01'���������������������������������������������������������������������������������������� �+&�

� 2�$���,�#�-,!#01'�"#=-4�#,#���������������������������������������������������������� �+>�

� 2�2�#� -,��7#6-��#�!'�?!��#��-� -�-4�"#=-4�#,#4� �������������� �$+�

� 2�5�' �-,#01'��-�/# �?/-�4��������������������������������������������������������������� �$5�

� 2�&�� '�#6#01'��-�-/��@,��#4� �������������������������������������������������������� �$&�

� 2�8�4���:#01'��-� -�-4�"#=-4�#,#4� ���������������������������������������������� �$8�

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

� 5�+��,! '��01'���������������������������������������������������������������������������������������� �$9�

� 5�$�-�#A4�-���'�;,�'4���4� -!'4������������������������������������������������������ �2+�

� � 5�$�+�4��������B����� ������������������������������������������������������������������ �22�



�

� ����

� � 5�$�$������B����������������� ����������������������������������������������������� �22�

� � 5�$�2������B���������������������������������������������������������������������� �25�

�����	��������
�����
��
������������� ���������������������������������������������� �28�

� &�+�-�#�,#�4-:-01'��-��# #�!- ;4!��#4����		
�� ������������������� �28�

� &�$�' �-,#01'��-:'�!-4!-�C��DC�#� #�'� ����������������������������������� �29�

� &�2�-4! �!� #��-���#� -�-�"#=-4�#,#���	������������������������������ �5+�

� &�5�#:6' �!�'�"'#�-�#�#/#:�#01'��'���!,-44������������������������������� �52�

� &�&�#:6' �!�'�,#�/-"#=-4� ����������������������������������������������������������������� �5&�

� &�8�#:6' �!�'�E$������������������������������������������������������������������������������������� �58�

� &�F�#:6' �!�'��:4� ��������������������������������������������������������������������������������� �59�

� &�9���4��441'������������������������������������������������������������������������������������������� �&%�

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

� 8�+��-4� �01'��'4�-.�- ��-,!'4�-� -4�:!#�'4�'"!��'4������ �&$�

� 8�$���4��441'������������������������������������������������������������������������������������������� �85�

#�����	��$
��
������	������������ ��������������������������������������������������� �88�

�
�
�%������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �8>�

��
!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F8�

�

�

�

�

�

�



�

� ���

	������
���������

�

+�-�G��������������<������������������������������������������������������������������������������������� �+$�

$�-�G��������������<�������������������������������������������������������������������������������� �+2�

2� ��������	
��������������"�H��������������� ������������������������������������������� �+8�

5�-I������������������"�H������ ��������������������������������������������������������������������� �+9�

&�-�G�����<�J��������������<���-�#� ����������������������������������������������������������� �2%�

8� ��������	
������������������������������������B����� �������������������������� �22�

F� ��������	
��<�������������������������������������<��������'��!� ������������ �25�

9�-�G��������������	
�����-�#�����������������	
��������������������� ��������� �29�

>�#�����	
�����������������������G��DG�������������*�����������������K -E#� ������ �2>�

+%��������������������	
�����������	
��������������<�������"'#� ������������������ �5%�

++������������������*�	
��������������"�H��������������� ��������������������������������� �52�

+$�-���������������������,������H��� ���������������������������������������������������������������� �58�

+2���������L��<�������<��������:4��������������M�������������������������������������� �5>�

+5�6��������������������������������������������������I������������������ ��� �&&�

+&�6��������������������������N��������<���	O�������������� ��������������������� �8%�

+8�6����������������������������������������������������I��������� �������� �8%�

+F�6��������������������������N������������������������������������ ����������� �8+�

+9�#�����	
�������<�����������������������������������K -E#������������������������������� �8$�

+>�#���������������������������������I���������������*����� ��������������������������� �85�



�

� �

	������
����
	���

�

+�������	
��������P�������������������*���������I�������������������������������� �&$�

$�#������������������������������������������I������������������������������������ �&5�

2��������������������������������������������B�������������I���������� ������ �&&�

5�6���	O�������������*�	
������I����������"'#Q���<R���"'#Q��R����������������� �&8�

&�-����	
��������������������������S���� ������������������������������������������������������� �&8�

8�#��������������I����������"'#Q���<RT�"'#Q��R���"'#Q��R���������������������������� �&F�

F�,N��������<���	O��������I����������"'#Q���<RT�"'#Q��R���"'#Q��R���������� �&9�

9�����������������������������������������������I���������������*����� ������� �&>�

>�,N��������<���	O���������������������������I���������� ������������������������� �&>�

+%�,N���������������������������������������������I��������� �������������������� �8+�

++���������������������������<����������������������������<������ ����������� �82�

+$�!��������S��L�����U�V����4�����������-.�Q�����R�����������I������������ �F8�

+2�!��������S��L�����U�V����4�����������"'#Q���<R�����������I���������� ���� �FF�

�



�

� ���

�
����

�

� #� ������� ��� ����������	
�� ��� �����	
�� ��� ������ J� ���� ���� ���������� ��

��������� ��� �G����	
�� ��� ��S�������� ���������� ��� <������ ������ ��� �������

M�P�T� J� ������ �������� <������ �������� ��� �����T� ����*������ ��� ������

��<J�����T� ��P�� ������T� �����J�� ����J�����������������T� ��� ������� ������������

���������D���� ��� ������	O��� N����� ����� ��� ���������� #� ������� ��� ����������	
��

��P�����T� ������������T� �������� �������������� ����� ��� ������ ��� ������ ��

��������������O���G�������������������*������������������������������	O������������

��� ������S���L������� ����� ����	��� ����G������������ ����
�� ��� �������������

����� ��� �����T� ������	O��� ���������� ��� ������������ ������ ����

�������������������������������*������

/������������S���P�����������������T�������������������������������������

G�������������������������������������������������	
���#�<���������������������T�

����� ��<��������<�J������Q#6R� � �� ��<�������� ��� ����������� ��� ���������	
��Q-�#R�

������ �����*����� ����� �������� -�#A�� ��� ����������� ���� #6A�T� �� ������ �����

�I������� ��� ����	��� ��� ������ ���� ����	O��� ������������ �����*��� ��� �������

��������������T�G������������������*�	
�������S����������������T� �����������������

���G����
�T�������������������������	O��������������S����������������	O����

� -����������S��������<���������*�	
�������S�������������������������	
�����

��<����������������������������������	
������������������	
������������������������

�����	
�� ��� ������� ����� ��S�������� �� ������� ���� �����*���� ���� ������ ���

������W���� �������������� �����������T�G������� ������������J�����������	
��������

�����������������T� ��P�� �������������������������<���	
������������������������������

������� ��� ��������� G��� ����J�� ���� �����*���� ����� ��S�������� �� �������� '��

����������� �������� G��� ��� �����*�	O��� ���������� ����� ������S�� ����������� ���

���S��������������������������������������������������������������������	
���

�

��������D�S���(� �����	
�� ��� �����X� ����	
�� ��� ���������������X� ��<��������

�������������X� ��<�������� ��� ����������� ��� ���������	
�X� ������ "�H������X�

��S�����������������



�

� ����

���������

�

!S���������������� �� ��������<� ��� �������S���������Y����� ���S�� ���������

Y�Z���<����G���������������� �����<�������������,�Z���H�T� ��� ��� �������������

���<�� ������������T� ������� ����<���������T�ZS���� ���H���T��S���<S������������

���S���T� ��� ��� ��Z�H�� ����������� ��� ��������� �S��� �� ������� ���������� ���� �S��

���������� !S�� ��P������� �����������������YT�����HT������ ��������S���� ���<��S��

����������������������������������S������������������������������������������������

�����S��S�������������������������������S��������Z��S�G�����H����<��S������T����S���

��������������������������������S�������������<���������S�������<��S�����

4������� Z��Y�� S���� ������H� ���� ��������T� �� �������� ��� ����<� �����H�

�������� ����� ���� �S�� �������������� ���Y�� -���������H� ��<����S��� ���S� ��� <������

��<����S���Q#6R���������������������������<����S���Q-�#R�S������������� ���S���

���Y�� -�#�� ������� ����� #6�� �� �S�� Z�H� �S�H� �I������ �S�� �����S�<� ������� ��� �S��

���������� ���������� !S�H� ���� �� �������������� �����T� ZS��S� ����Z�� �S�� ���� ���

Y�Z���<�� �� ������T� �� �S�� �������� �� ���P���T� ��� �������� ���� ����������� ���

�S����������I���*���S������������������

!S��� Z��Y� ������<����� �S�� ���� ��� Y�Z���<�� �� ������� �� �S�� ����������� ���

�����������������������<����S������S�����Y�������������������������������<��#���S��

Y�Z���<����������T� ���S�������������S����������������������S�������������������T�

�S���Z������������S���<S��S����������������������������������T�ZS�����������������������

�S��<������������� �������������������������������S�����������S���Z����������������

Y�Z���<�� �� �������� !S�� �������� �S�Z��S����S�� ��������� ������*������ �� �S��� Z��Y�

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

������������������������

�

E�HZ����(� ����� ���<X� �������� ��������X� ��<����S��� ����������HX� ��<����S��� ���

��������������������X�"�H�������Z��Y�X�Y�Z���<�����������

�



�

�

��

��"���	����

�

�����������

�

+�+��',!-.!'���

�

������ ���<�������� �� ��������*�	
����� ���������<������������ ���������

��� �����T� �� ������� ��� ������ ����*������ �������T� ��� ������ G��� �� �������

�����������������������������������������������������I���������#�J�����G��������T�

�� ������ ����� ��� ������	O��� �
�� ����*�����T� ������� ��*��T� ���������� ��

��������
�������<�����������������������������T������T������������������������

��������
���������������*�����������������	O���������������

'���������� ����*�������������� ��S�������� ������������� ��������������

�I�������� ��� ������ �S���D���E���Q��������������������������������R��/������

������� ����O��� �� ��������� E��T� ���J�� �� G��� ���� ��������� ����� ���	
�� J� ��

�����	
�����������[+\��#���������������������	
�T�G������������������������������

����O��� ��� ������ ��� ������ �� ������ ��� ������� G��� ������ ������������ �����

���W����T�J�������������������������������������������������������������������

�� �����	
�� ��� ������� ���� ���W���� ��� ��<�����T� ���� ���� ��*T� J� ��������� ���

���������� ������������ �� ��� ��������� ��P������ ��� ������� [$\�� ���� ���� �������� ���

G��������������*�����������������	
��J�����������T���G���������������������<�������

�������������������	
�������������W������C�������������<�������������T����S���J�

�� ��������� �T� ����G]�������T����S���J� �� ����������	
��������� ��� ��P���� ���

���������� �����������T� ������ �I������ ���������� G��T� ����� ���� �����������



�

�

��

����������	
�T����������� ������������� �������������#������*�	
�������������������

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

�J������ ��� ����	
�� ��� ���������� ��� ���������������� �
�� �����*����� �����

����������� ��� ���S����� ����� ������ ����������� �� ��P����� ����� ������<���

��S������� ������ ���� �����*����(� ������� �� ��������� #�� ������<��� �������� �����

�����*������J�����������*�������������������������������������������P���������[2\��

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

������	
����������<��������������������	
������������������������������������������

������������ ��� ���������� �� ������� �������������� ��� G���G���� ��<�������

���������������#�������<�����������<��������������*����S����� �����������G�����

�������[$\�����J�T� �� ������ ������������� �I�<����J������������T� ����� ����� ��P����

��������� J� ��������� ���� ��� ��<������� ��� ����������	
��� -���� ����� <����� �������

������S�������������� T�G�����������������������S��������������������������<���

�����������<���������������������[5T�&\��

#�<���������������������T������ �������<��������<�J������Q#6R�����<��������

��� ����������� ��� ���������	
�� Q-�#RT� �B�� ����� �����*����� �� ������� ��� ����������

���������������� [8\�� -����� ��<�������� �
�� ���������� ������������T� �����

����*���� ������� ����	O��� ������������� ����� ��� ������ ���������� �����*���

������������� �̂��������������������������<B������������������������I����

�����T� G��� ���������� ��� �S����� ���� ��<�������� ���������� �� ���S��� ����	
��

�����������#������	O�����������<���������
����S���������������������X���������

������J�������������������P�������<���T�G������������������������������������

����	
��������������T�����P����������������T�������������������������T�����O����

����	���������	O����������������������������������������	
��J�����������������

��<������� ��� ����������	
�T� G��� ��������� �����J�� ��� ��������� ������T� �� ������ ���



�

�

��

��������'�������������������	
���������	
��<����������I�����	
����������	
�����

����	�� ��� ������� -G����� �� ����	
�� ����� ���������� ����	O��� G��� ��P���

������������ �� ������	
�� ��� ��������T� �� �����	
�� ��������� ��� �������

���������������� ������� ���������� ���� �� ��P������ ��� �I������� ����� ��<�O��� ���

����	�� ��� ������� #� ����� ���� ������	
�� ��� ���������������� ���<��� �����

����	O������������T�G������
���������������������������������#����T�����D�����*���

G��������������G���<������������J���������������������������������������<�������

���������������

'��-�#A��S��������������������������������������#6A���#����������������	��

����� �� ������ ����� �������� ��� ������	O���� -�� ��*� ��� � �����*��� ���*������ ��

����	
�T� �����*��� ��� ������� ��������������� ���� ���������� G��� ������������� ��

����	
�������<���������������������#�<���	
����������������������������������

��������������� ��������� ��� �������������� �I�������� ����� ��� <����� -����

������<�������������������������������������������������������������������

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

S��L������[F\��

#�����������	
��������-�#�J��������������������������������������*���������

�������������������	
���'�������������������I���������������������������������

��� ������ � � ����� ���<���� ��� ������	
��� '�<����� �������� ������� ��<��������J�

P����������������� �����S����������G��� ������������ ������	
�T� �����������

����������������������������[9\�� �����"�H��������
��<��������������*����������

������������������������������ ����������������������� � T� �����G���������

������*���������������J������������������������,�D���������[>\��

'�������*���������������������������"�H����������������������������(�

������*��������������������������������������������������������������������������#�



�

�

��

��������� ������ ����� ���� �����*���� ���� ����� ��� ��� ��<������� ��� ������ �� ��� ����

�J������ ��� ������	
�� ��� ���������� ��� ����� ���������� -���� ����� ��� ������<��� J�

��S������������������������	
��[2F\���

'����������������<��������������������<���J��������������������������T�����

����� ��� ��<���������������T� ��������� ����� ������G������S�������G��������� ���

�����G��T����������������T������*���J����������������	
��[+%\��-������J������������*���

�� ���������� ��� ����� ��J� ��
�� ��������� �� �� ��P���� ��� ������ ����������� '��

��<�������������*��T���L��
�����������������������G������S����������������

������������������T���������������������������������������������������������D

�����������������������[++\���

'� <����� ��������� ������ ������<��� J� �� ����������� ��� ��S�������� ��

������� ���������� ������ �� ��������T� ���� ��*� G��� ����� �������� ������������ ��

���������� J� ���������� ���� ����������� �������� ���� ������ ����� ��� ���������� ���

���������[+$\��-���������	
�����������������������������������������������������

���������������������G������*���G����������������������������������������
�������

���� ��������� ��� ���� ��������� G��� ����� ����� �� ��G������� '����� ������ ��� �������

��S�������������������������<��������J�����������*�����������������������������

���������������������-I���������������������������T�����<��������������������D������

������� �� ���������� �� 
�� <������� ������ ������������T� ������� ������

��������������P�����������[+2\��

,����� ������S�� ���� �����*���� ��S�������� �� ������� ����� �����*��� ��� -�#T�

�����*��������������������	
����������������������'���S����������������������*����J�

�I�������������������������������������������	
����������������������'�������������

������������������������	
�������������������������I�<���������-�#�������J����

���S��������������������������������������������	
����������������������



�

�

��

+�$��'!�/#01'�

�

� #�������������������	
���������I������G��������������S����������T������D

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

�

�� #� ���������	
�� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ����*� �� ������

������������������S���������������	
�������������������������X�

�� #� ������<����������T� �����*���� ��<�������� �������������T� �I�<����� ������

������������� ������ <����� ����� ��� ������ �� ��P���� ��� ����������������

���G����X�

�� '� ��S���������� ������� �� ������*���� ����������� ��� �����"�H������ ����

��<�������� ��� ������<��� ��� ������ �� �����	
�� ����� ���S����� ��

�������S�� ��� -�#A�� G��� �����*��� ����� ������<��� ����� ������ �� �������

�����������������������������	O�����������������

�

+�2�'"3-!�/'4�

�

� '���P���������������J���������G�����S����������������T��������������P�����

��� ������ ����������� �� ������� ��� ����	
�� ��� ���������������T� ����� ���S����� ���

����������������������������������	
����������������S����������������T������<������

��P���������������������������������(�

�

�� #���������������������������G��DG�������������P�������������T������������

���������������W�������������������������������������	
����������������������

-���� ����� ��� ������<��� ���� �����*���� ��� [+$\� �� ������� ��� ����������	
���



�

�

	�

�����*���� ���������� "�H������� ��� ����������� �������� G��� ����� ������

�����������������*��������������������������*�������������"�H������X�

�� #������� ���� ���������� ��� ����� "�H������ �����J�� ��� ��<������� E$�� #�

��������������������������*�����������S����������������������������������

����	
�� ��� ������� ��������������� ��� ������	
�� ��� ���������� ��� ��<�������

-�#������S���������������	
�����������*�	O������������������������S���

�

+�5�' 6#,�7#01'�

�

� �&'()*+,�������������	
��������������E���J�������������-����<����T�J�

�����������������������	
����������T�����������������������������T������������T�

����������������������	
�T�G���J���������� �������������������	
�����������*�	O���

���������������������S����������������I����������������	
������������������������

�������	
������������������������
��������������������������<�������������������D

����� �������D��� �� ������<��� �������T� G��� ��� ��P���� ���� �� ������� ���

����������	
�T����S�������������������	
�����������*�	O��������������

� �&'()*+,� �� #�������D��� �� ������	
�� ��� ��������	
�� "�H������

����������������������������������*�������������"�H������������I�������

-�#A���#�������	
�����������"�H�������J���������T������������������������

���������������<���	
������������������������������	
�����-�#A���

� �&'()*+,� �� ������*� �� �������� ��� ��<�������� ��� ����������� ��� ���������	
�T�

����������� ��� ��B�� �������� ��� ��<�������� �I��������� -���� ��������� ��P������

���������� ��� �������� ���������������� �����*����� ���� ������ ��<�������� ����� ��������

�����������	O�����������������



�

�


�

� �&'()*+,���!��������������<����� ��� ��<�������������*����� �
�������S�������

���������������������������#�������<��������*���������������	
�����������*�	O���

����������J�����������

� �&'()*+,� �-�����������	
�����������������������I���������������*����������

���������������������������*�	O��������������

� �&'()*+,�#�4
�����������������������O������������S��������������������

������S������������



�

�

��

��"���	����

�

��
�������
�������

�

$�+��,! '��01'�

�

'�������������������������������*�����������������<J������������

���������������*�	
������J������������������������������������T����������������S���

������������������L�����������������������������[+5\T����G��������������������������

���� S��L����� ������ �� ����� ��� ������� ���J�T� <������ G���������� ��� ������

�G�������� �� ��� ������ ��������� ��� ������	
��� ����� ��� ������	O��� ��������

������������ 
�� �
�� ���������*����� �I�������������T� ����� ������ �����������T�


�� ���������� G����� ���������� �������������� ������ �����T� ����������

������������ ��� �I���	
�� ��� ��S�������� ������� ������ ��� ������ ��� ������

������������

� #� ������� ��� �����	
�� ��� ������ J� ����������� �� ��������� ������ ��� ���

����������������S���������E���Q��������������������������������RT�G��������T�

�������������������������T�����������������������������������������������#��

�������G�����*������������������������E����
�(������*�T�����	
�������������	
�T�

�����	
�T�������	
������������	
�������������

� #������*���������������������������	
�����������B�������� ������	O��T���

�����	
������������������������������S�����������������	
���������������������

����������� ,���������� �
�� ������������� �� ���������� ��� ������ ����������� �_���

������������� -���� �I���	
�� �����*�� ���������T� ��������� ���������



�

�

��

�������������� G��� ������� ���������� ����� ��<������� ��������� �� G��T�

������������T��������������������S�������������������

� #� ����	
�� �� ���������	
�� ���� ������ �������� ���������D���� �� ������D���T�

��������� ��� G��� �
�� ������������ ��� N����� ��� ��� ��������� ��� �G����	
�� ���

��S��������� #� ���������	
�� ���� ������ �����������T� ������� ��*��T� ��� ��*�

���������� �����G��� ��P��� �����<������ �������<��������,����������������T� �������

��������������	
��������������������T�G���J���P�������������	
����������������������

������S����

� #� �����	
�� ��� ������ ���������*�D��� ����� �I���B���� ��� ��� ��<�������G��T�

������ ��� ������� ������������T� ����� ����*� ��� �I������ ������������� ��S��������

�������������������������N������������P���������������������������������	
��

�����������������T�����������<����T�������������������������[+\�� �̀����������G�������

��P������*�������������������O�������������<���������������G����������������������

<����� �� ��������T� G����� ����P���� ����� G��� �� �����	
�� ��� ������ ����S��

����������� ��� G��������T� J� ���������� �� ���������	
�� ���� ��<�������� �����

���G������ ����� �� ������� �� ���� �����*���T� ����� 
�� S�T� ����T� ��� ��<������� ���

������*���������������L����������G���G�������������������	
������������������

�����T� ��� ���G����������������S���������<������������� ���G�������� ������������

�����������[+\��

� C����� ��� ����� ��� �����	
�� ��� �����T� 
�� �������������� ��� �����

������� ��� �����*��� ��������� ������I��� �� ����������� G��� ������ ���������� ����

S��L����� <������ ���� ��� �������� ��� ��	
�� ���� �������������� �I�������� �����

�����T� �� ���T� ���������������������������T� ��<����������T� ����O��������B�����

� ,��������D��T���
�T�����������J�����������<������������������*���������	
��

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



�

�

��

#������	
�T�����������	
������!��������� �#���<����J������*���T������������S�T����

��P������������������������	
��������������������T�������������������������	
�T�

������������������������
�����S������������������	O���$�$���$�2��#�����������������


�� �B�� �����W���� ����� ������S�� �T� ���� ����T� 
�� ���
�� ����������� ��������

�����S�������������������������������������������[+&\��

� #� ������ ��� ������	
�� �� ��������	
�� ���� ������ J� ����������� ���� ��������

G�����������������
��������������G���������������������*������-�����������P�����T�

������������T� ���S����� �� ��������
�� ��� ��S�������� ����������� �����

��<���������������T���������D����������������������G�������������������	
�������

������	
�� ��� ��� �������� ��� ������� ����D��� ��*��� G��� ��� ���������� ���������

����������� J� ��� ��S�������� ���������� ����� �� �������� �� �� ������ ����� �����

����������J����������������J��J�����I�����������W���������G������G����	
�����

��S���������������������������P�����������������������

� ,���D��� G��� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� E��� �
�� ��� �I������

������W���������G���������P�����������������G�����������

�

$�$�!# -�#��-��:#44����#01'�

�

,�� ������� ��� ����������	
�T� �� ��P������ J� ���������� ��<��� ����� ���

������������������������������������*�����������������	
�����������������P���������

������T����������G�������S���������������������������������������������*�����

���������������������W����[+8\��'��������������������������������������������������

��� ������T� P�� �� ��������� ������� ��� ��P������ ����T� ����<����������T� ���� ��� �����

������������������������������������JD����������



�

�

���

��������������������������������������G���������J�����������T�G����������

N����� ��� ���W����� ������������ �������������� ����� ������� �������������T� �������

����������P�����������������#����������J� ���������������������������������<������

����� �����*�	
�� ��� ���������� ���������� ��� ������������� ������ �����T� �� ������� ���

����	
�� ��� ���������������T� G��� ����� ��������� �� ��LI���� ��	
�T� ���� <�����

������W��������������������������	
���

�

$�2�4-:-01'��-��# #�!- ;4!��#4�

�

� ��� ��P���� ��� ������ ����� ���� ������������ ���� ��� <����� N����� ���

���������� ��� ����������������� C����� ����� ���������� ��� <����� ��P���� ���

���������T� �� ����	
�� ��� ������� �������������� ����� ���� ���P�������� ����� ����� ���

�I�������� ���������� ������������ ��� ���������� �� ���� ����������� ����������	
�T�

����G]��������������������	
�������������W�������������P��������[2\��

� ������ �����T� ����D��� ���������� �� ���������	
�� ������� ����������� #� ��<����

���
�� ���������� ����� ������<��� ���������T� G��� �
�� �����*����� ����� ����������

�����������������

�

$�2�+�#�����<����������

�

� 4��������� ��� �����P���� ��� ���������������T� �����*���� �� ������<���������T�

�������� ��� �����*��� ��� ��JD������������� ��� ������� #�� ���������������� �
��

�<�������� �������� ������������� G��� ��������� ����� ���������������T� �����

����<��������� �� ����� ����N��� ��� ������	
�� [+F\�� #������� ��� �J������ ���

������<��� ������� ����� ���� ������������� ������T� ���J�� ��� ����������� ������ ����



�

�

���

�������������T�G��������������������<�������������������������������������G�����

��<������� �������������� J� �<������ �� ��������� ��� ����	
�� ��� ���������������� [+F\��

�������������	
�������G�����������������<����������������������<����+��

�

�����������	���

 ����  � �� �

�����������	���
� �� � �	�� �

�����	�	��� � �

�

��<����+��-�G��������������<���������������D����������*���G�������<���������������������J������*����

���������������������������

�

$�2�$�#�����<�����������

�

#���J������������������������<���J���������������<��������������������������

�������I���������������*�D�������������<����������������S����������������������������

��P���������������������������������[+F\���

'� ��������� ��� �������� ��� �����P���� ��� ���������������� ���G����� ��

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

����	�� ��� ����	O��T� ����� ������J<���� ������ ���� �����*����(� ������ �I�������� ��

S������������

-I������� �����P����� ���� ��������� �� ����̂����� Q��P����� G��� 
��

���������� ���������R��������������	����������T� �� ������J<�������������I��������

�������������������������<�������������������[+9\�����J�T����������������������	��

��� ������ ����� 
�� ���� ���� ���� ����������� G����� ��� �B�� ������� ����	O���

����������� #���T� ��� ������ ��� ����	�� ��� ������ ��� ��P����� ��� ����������������

������ ���� ���������T� ��
�T� �� ������ �I�������� ����� ���� �������������� -�� ���

����������G�����P������
���������������������������������T����D���$�������P�����



�

�

���

���������������������������[+>\��,�����������T��������*�	
���������S����������G���

<�����������������������������������������������������S��T����������������*��T��

��������������������������������

M����������� ��������������� Q������ �S������� ���� �����*����� �� ������

��������������I���	O������������R������������*��������[2\���������������������S���

��P���� ��� ����������������� ���J�T� /������ �� ��� 3�<� [$%\� ��������� G��� �������

�������S����������T����������*�������<�����������������<�����T������<������������

��I���������T�
����������������S�������	
���

�����������T����S�����������
�D������������������<�������������������������

��������� ��� ��I���� ������� ,����� ������J<��T� �I���	O��� ���������� �����*���

��������������������������������������������*��������������������L������

'����S��� ��P���� ��������� �� ����	�� ���������JT� ��
�T� �������������

N��������*��������<������� ���������������'�� �����������<��������� ����*���������

������	
�������P������������������	
����

'� <����� ��������� ��������� ����� ������<��� �������� J� �� ����� ������

������������� �I�<���T� P�� G��� �� ��<������� �������������� J� �I�������� ����� �����

����	
������������#���<����Q$R�������*�����G����������*�������������������<����

�

�����������	���

�� � �� � �� ������	� � �� �

� � ��	��  � �� � ��� � �� � ��

� �� � �	�� � ������	�	��� � �

� �� � �	�� �
�����	�	��� � �

�

��<����$��-�G��������������<����������������D����������*����������*�	
�������<���������������������

��������������	
�������P������������������������

�

�



�

�

���

$�5���4��441'�

�

,����� ��������T����� ����������� �� ��������� ��� ����������� ��� ��S��������

�������������<��������������������T��T����������T����������������������������

����� ���� ������	
�� ���������� ������ ���������� -���� ����� �� G��� �������� ������

B����������������	
�T���������������������������������	
�T�G��T������P����������

������� ����	
�� ��� ���������������T� J� ��P���� ��� ������	
�� ���� ���������� ������

������S���

#� ������� ��� ����������	
�� �� ��� ���������� ���������� ����� �����*�	
�� ���

���������� ������������� �������������������������������������D��T������������T���

������W���������������������	
��������������������(�������������������,��������<���

�������"� ��������D��� �� �����	
�� ��� ���S����� ����������T� ��� ����������� ���� ��

������<��� �������� ������ �������� G��� �� ������ ������������� �I�<���� ���� �����

������<��� J� �� ��������� ��������� ��������� �� ���� ������	
�� ��� <������

��P���������������

,����� ������S�T� ��<�������� �������������� ������ �����*����� �� ������� ���

����	
��������������������������*������������<������������,���������������<���T�J�

���������������������	
��"�H�����T���������������������������������

����-�#A����������
�������������������������



�

�

���

��"���	����

�

�
�
�����
�������

�

,����� ��������� ������*��D��D
�� ��� ��������� ��� ����� "�H������ ����� ���

���������� ��� ���� �����*�	
�� ��� -�#A��� ��� -�#� ���� �����*���� ����� ������

����*����������������������������������������������������������������	
�����

����������������������T��������������������������������

�

2�+��,! '��01'�

�

� #�� ������ "�H������� �
�� ������ ������������ ��� ������ ��� ��S�������� ��

�����*��� �� �������� ��� "�H��� ����� �J����� G����������� ����� �� �����
�� ���

�����������������S������T���������������������������	
������������'����������

���G���������� ������*����������*�	
��������������	
��<����������� ������	O���������

<����������4�Z����K ��<�S�[$+\X����������������T�����������S���L����� ����S�����������

�����������������������������������J��������&%��

� #�<�����������	����������J�����"�H���������������������������������J���

�����
�� ��� ��� �������� ��� ���P���������� G��� �� ��������� ������������� #�� ������

"�H��������
�������������������<���������������������������T����G�������������

��������������������������L�������������������� ������*������������������������

����������� ��� �������������� �I�������� ����� ��� ���������T� �� ��������

G��������	
�� ��� ���	�� ������� ��������������� '�� �������������� �I��������

�����	O��� ��� ������ �� ����G]B���� ����� ����� ���������T� ��� ��P�T� ���� �����

������������������B�����������������������������T����������"�H��������
��������



�

�

�	�

�����*����� ����� ����������� ���������� ��������� #� ���	�� ��� ������������� J�

������������ ���� ���� ������� ��� �������������� ���������T� G��� J� ������ �����

��������������S������������������������������G������������������������#���<����

Q2R� ���������� ���� ����� "�H������ ��������� ���� ��� �������������� �I��������

��P�����	��J�����������������������������������������������������������������������

������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��<����2�� ��������	
��������������"�H��������������T������������������������������������

�������������������������

�

� ,����<����Q2R�J����������������������"�H������������B���������������������

���������� �� ��� �� ��I�������������������������������������������������S��������

�������	
�� ��� ��� ���� ����� �������� ���������T� ���� �� #� ������� ��� �������������� ���



�

�

�
�

��������� �� ������������������������B�������������������������������������������

�����������T��������������������������������������� �� T� ���� T�����
����������������

�����B���������������������������������������������������������

����� G��� ��� ������ ���������� ��� ��� <����� ����������� �� ��������� ����������

���� ����� "�H�����T� �I����� ���� ����	
�� ���������� �� ���������(� ����� ���������

� QL�#R����<��������������������������������������������������L��G���
��

�
�� ����� ����������T� �I����� ����� ����� �� �� �� '�� ��P�T� ��� ��� �������� ���� L��

����������� ���������� �� ���� ��������� �
�� ��S������T� ������ ��� ������� L�� ���

<������
���������������������	
��������������������������G����
�����������������

����	
�T� ����D��������������������������� ���������� ����� �� ������	
���������

�����"�H�������������������������	
���������������������P���� ������ � ���� �������

�������������������������������������������������� � T� �����D�����������	
�����

<����T� �����S���� �� L� ���*� �� �� � �� ���������D��� �� ���� �� �������������� ���<����

�� ��� �� -�� ��<����T� ���������D��� ����� ��� L� �� �� � ��� <������ ����� �� � ��P��

������������ �� T� �� ����� �� ���������T���
�����	�D�����������������������G���

������� �� ��� �� ���G��������D����������������� �� �� ��� X��������������T����B�D���

�� ��� �� �����������������������D�����������������������J����Q��������R� �� ��� ��� �� ��

#�� ���<��D��� �� �DJ����� L� �� T� ���	��D��� ��� ������ ��� �� � �� ������ ��� ����� ����� ��

G��������D��� ����� <����� ��� ������ ���� �� ���� � � �T� �����T� ���J�D��� �� �����

"�H������ G��� ���������� ������ ��� �����B����� G��� �
�� ����G]B����� ���

�����	
�������������������������[$$\��



�

�

���

� #������"�H�����������<����Q5R��������������	
�����������������I������������

����� ���������� ��<����� ���� ������ ����������� '������D��� G��� �� � ������ �� T� ���

S����������������� �� ������ �� ��#�����	
������������������<��������������������(�

�� �����������������������������������������������Q���S��RX�

�� �������������������������������B������������������������������������Q����R��

�

��

�� ��

��

��

��

�

��<����5��-I������������������"�H�������

�

� '������D��� G��� ��� ����	O��� ��� ������B���� Q���������� ����������� ��

������� ����R� ����*��� �� �����	�� �� �������� ��� ���������	
�� ��� ��������������

��P�����,����������������T�
��S������	O�������������I������������<������#�

���������� ��� ������������������ ������I������ ��������������� N����� �������������

������������
�����N������������������������������[$$\��

� #��������"�H���������������D��������������	
�������������������������

��� ���������� ���S��� �� ������ �������� ���������������� 4�T� �� ������� �� ����

��������T��������	O���������������������
���
����������������T���
��
����������

�������� G��� ��� ������ "�H������� �
�� ��� ����������� ����� ���G������ �����

������������������	O�����������B����������������������[$$\��



�

�

���

2�$���,�#�-,!#01'�"#=-4�#,#�

�

'�<������������*�������������������B���������������������������������

����	�� ��� ��������������� ����� ������������� ���� ���������� ���"�H����C�����


�� ��� ����� �������T� ���� ����� ��� ������ ��� �����T� �� ���G]B���� ��� ��� ������

G���G���T��������������������������������������������P��<������S����T�������

G������������<�������G��������P��<��������P�����������������S������[$$\��

� '�� �J������ "�H������� Q"�H��T� +F82R� ������������� �����������

��������������<������������*��������������������������D��������������������

��<������������������������������������������G��T������������������� � ��� � T�J�

������������������� � ��������B������� � ��#�������������������������J���������(�

�

����
�

�� �
�

� ��
�	



��	�
��	� �� Q+R�

�

� '�� ��P�T� �� ��� � ���������� �� �������������� ��� ������ � � Q���� S��L����R�

����������� �� �����B���� ��� ��<��� ������ � � Q����B���R�� 4�� �� ���	
�� J�

����������N��������������������	����������T����������������D��������	
�����

������� � �G�������J������P�������������� � ��'������J�G����������������������

���	
�������������� ��������������� � �[$2\T������P�T������D���������������������

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

� #��G��	
��Q+R����� ������ ������W���������������������� ������<L�����T�

�� G���� ������������ ���� ��������� ����� ����������� �� ������� '�� ��P�T� ��

���<L�������������������������B�������������������������



�

�

��

� '������������"�H���J������*����������������������������T������������������	
��

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

���G]��������J� �S������ ��� �������� ��� ������ �� �������� '��������� ���"�H��T�

������������������G��	
��Q$RT��J�����������������	
������G��	
��Q+R(�

�

��

�����
���

�

����
�� � T� � Q$R�

�

��G����U� V�J�����S��L�������UV�J���������B�����

� ����� ������� � � �� � � �
�� ����������� ��� �� �����B���� ��� � � 
�� J�

����������� ����� �� �����B���� ��� � � �� ����D������� #����T� ��� � � J� ����������

�� � ��
�����J�����G��	
��Q2R(�

�

����� ����� � T� Q2R�

�

����(�

��
��

����
��� ��

��

����
��� �� � Q5R�

�

� #�����������������P������� � ��� � �J������������G��	
��Q&R(�

�

������� �������� �� � Q&R�

�

��� � ������������������ � T���
���������*����G��	
��Q8R(�

�

������ ������� �� � � Q8R�



�

�

���

�

� #� �G��	
��Q8R� ������ �� ����	
�� ��� ������B���� ����� ����� �������Q�����

������������
���������	������������	
�T���
��
���
������������R��

� 4�����D�������S����������������	O�����������B���������������������T�

��� ������ ��������������T��������D���������������������P����<���������������������

���������� ��� ������ ������ ��������T� �����*���D��� �� ��<��� ��� ������T� ����� �����

�G��	
��Q9R(�

� �
	

�
�

�

�� ������
�

� ��������� � � � Q9R�

������ ����������������������������G����� �� J�����������

� 4�P�� �� �� � ���N�������������������������������������� �� T��������	����������

���������������������������P����<������������������������G����������������������

��P��� ���������� ����� ���� ������� J� ��� ������ ����
�

�

�

��
�

�� ���� ������ ����T� �����

�����	�� ����� ���� ����*���� �����	
�� ��� ������������ ��� ����	
�� ��� �����B����

���������������������-����J����������������<�����������S������I��������G����J�

������	
����������B��������������������������������������

�

2�2�#� -,��7#6-��#�!'�?!��#��-� -�-4�"#=-4�#,#4�

�

� '�������������������*�<������������"�H�������J�����������������������

���������*�<�������������������������W�������������������������

'�����������������	
����������������������"�H������T������������������T�J�

�����*���� ����� ��I������ �� �G����	
�� ��� ��S��������G��� ����������T� ���� �I�����T�



�

�

���

��� ��������� �������������� Q��������� G��� �������� �� ������������� S����� ��

���������������O��R���

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

���������������I������������� �������������G��� ����O���������������������	��

������� ��������������� '� ����� ��� ���������� �I�������� <������ ������ ��� ������

����� ����� ������� ����� ����� �������T� ������� ��� ����� ��� 
�� ���������� ��� ���

�������������S��������I���	
�������S��������Q�����<��������T����������������

�������������������	
���������R��

� ,��������	
��������������T���������������
��<�����������������������������

��������G����J������S������������������<����T�����D�����*���G�����������*�������

������"�H�������������D������������������������������#����������J�������<��������

G���<������� ���������������������������S���������������������������X���<���

�I������������������������������[++T�$5D2%\��3�T�����<����������T����
�����

��<�������� G��� ��� �����*��� ��� �������� ��� ������B���� ���������� [$$\� ����� ��

������	
�� ��� ����X� ������S��� G��� �������� ����� ������� ��� ��<�������� ������ ����

���������� ��� [2%D2F\�� ����� 
�� ��� ����� ������� ���� ������� ��� ��<�������� ���

������*���� ����� ����� �� ���S��T� �I������ ����� ������S��� G��� �����������

����O���S��������������������������������T������G�����<����I�������������

��������������[29D5%\��

� '�� ��<�������� ��������� �� ������ S���������� �B�� ����� ����������

����������������������B�������������������������*�<����������	
���������	
��

��� ���������� [5+\�� -���� �����B���� ������� ��� ��<����� �����(� ��������D��� ����

����� ������B������������#+T�#$���#2��4����������������������*�������� �����*����

�������������������������������������T�������������O��G��(�



�

�

���

+�� ���������������L��������������������Q��������������� ����R��������������G���

���
����������G��������������G����������������	
���������������X�

$�� ���������������L������������������S���Q�������������������R��������������G���

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

'�� ��<�������� ��������� �� �������� ��� ������B���� ���������� �������

�������������	
����������������������T����������������������	
����������������G���

�
��������������������������������P�����������������������������G���
��

�I�<������� �����	
�� ��J��������J�T� ��� ��<��� �����T� �������I������ ������G���


���B����������������������T��T������������T�J�������������<��������������I����

Q����������I�����T�����I������������������������S����R�����������������������	
��

���������-��������������<��������
���I�P��������S����������J����������������

���G����
�T�������	
����������S����������������S�������������������[5+\��

� �������D��� G��T� ������ ��� ��<�������� G��� 
�� ���������� ��� ����

�����	
����J�����������������T�������������������I�������������*�	
��������������

��� ������*�<���� �̀ ���������� ���������� G��� ��� ������ ������ G��� ���� ����

�����	
�� ����� ���S����� �� ��������� ��� ������*�<��T� �� ��������� ����� �������

������ �� ������ ���� ����� ������T� J� ���������� G��� ��� ��S�� ��� ���������

����������������������	
���

� ,�����������&T������<����������������*������������������������"�H�������

��� ������<��� ��� ������ �� �����	
�� ����� �����*���� ����� �������� �� �������

��������������� ��� ������	
�� ��� ���������T� �I������������ ���� ���� �J������ ���

������*���������������������	
���

�

�

�



�

�

���

2�5�' �-,#01'��-�/# �?/-�4�

�

� ����� ������� �����������T� �� �����	
�� ���� ���������� G��� ����O��� ��

��������� ���� <����� ������W���� �� ��������� ��� ������*�<��� ����������T�

�����*������<�����������������<�������������������	
���-���� ������W���������

���� ���������� ����� ����� ��� ���� ����� "�H������ ������ ���� ����������� ����

���������	
�� ������� ��� ��� ��������T� ����� �� �����	
�� ������ P���������

��������������������������������������G]B����������������������[22\��

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

��������� ����D��� �����*��� �� �J����� ��� ������ �I�������T� �� G���� ������ ���

�������������������������������������������������������I�����T�����������P����

���5�QG�����R����������T�������������$5�������������������[5$\���������	O����,���

��P����<������������������������J���������������D���������������������<�����

�����	����������������I�<�������

���� ����� G����
�T� ������� ������� ������������� ��� ������ ����� ������������

������������*�	
��������������T�����������������������������G��DG�������T�G������������

���������G]B�����������������������������������
������������������LI���������

����������[5$\�������������������������������������������J�G����������������������

��������<L������Q���������R�����T���������������"�H�����������J���������������

������	
�� ��� ���������� ������ ���������� ���������T� ����� ��������������� 
��

��������*���������*�	
�������������T���G������������������������������������������������

�������	
���������������������������������������������������	
��������G]B�����

���������� ���� G��� ��� �����B����� ��� ����� ��������� ��� �G������� ��� ���������

����<����������������������������T�J����������������D����� ������B��������������

��������������������*�	
������G��	
��>(�



�

�

���

�




� �

	
�

�

� �

�
���

�

�

� ��

����

�

��
� � � Q>R�

�

���G��� ��� ��
��������G]B���������������T��� ��� ��
��������G]B����������������

� #�J������������	O�������������������������������������T���������	
�����

������ ����������� ������������J��������� ��������� ������� ��� �������	
�� ��� �������

�����I�����T�����������������*����������������J���������������*�	
��������������T�

����� ��������� ��� [52\T� ��� ����� Q����� ������ ��� ������� �� ������B���� ����

���������RT� ����� ���� �������������J�� ������J����� ��� ����	
�� ��� ����������������

[55\��

#G��� �� ������ ��� G��DG�������� J� �����*���� ����� ������� �� ������W���� ����

���������� ������������ ��� ����	
�� ��� ��������� ��P������ �� ������ �
�� ���������

���������������������	
��������������D�������������������������������������������

��� ����� ��� �����T� �� G���� ��� ���� ������ <���� ��� �����B���� ��� ����	
�� ���

�����������P�����T������P����������������� �� T��B��������������������	
���������������

�

2�&�� '�#6#01'��-�-/��@,��#4�

�

� �����<��� ����B����� ��� ������ "�H������� ����������� �� ������������ ���

������������G��T��I������������������������������T�������������������	
������

���������	O��� ��� �������������� ���� ���������T� ��P������ ��� ���<L������ �_���

���<L�����T� ������������ ���� �������� ���� ���������� G��� ����������� ����B�����

������������



�

�

�	�

� #� �����<�	
�� J� ��� ��������� G��� �������� �������� ��� ��������������� ��

��������������������������������������������������������B��������������������������

������T� �������G������<��������������B���������������������������T��� ���	��

�����J������������������������	��J������<�����������������������������T��������

�����������*���������	��������������������������B�����
��������������������������

���������T� ��*���� ���� G��� �� ���������	
�� ������� ���������� [5&\�� -����

������*�	
�� ����� ���� �����*���� ���� ����� ��� ������ �������<��� ����� ��� L�� ���

������

� /������ ��<�������� ������ ���������� ����� �����<��� ����B����� ��� ������

"�H������T� ��P�� ������������� ����� ���� ��������� ����������T� ������ �������������

������� ������������ ��������T� ����� ������*��� ��� ��<�������� ���������� �����

��������'���J��������������<�	
���������B�����
���
�������*����������<��������

��� ����������� ��� ���������	
��� ����� ������ ��� ���������	O��� ��� �������������� ����

���������� ��� ����T� �J������ ��� ������	
�� �
�� �����*����� ��� ��J�� ��� �J������ ���

�����<�	
���������������������S��������������<�	
���������B�������������[5&\��

�

2�8�4���:#01'��-� -�-4�"#=-4�#,#4�

�

� #������<�	
���������B����T��������������	
���������T�J������*����G�������

�����B���� ��� ��� ����������� ������ ����� ���� ����������� ��� ���� ��������� ���

������ #� ����B���� ����� ��
�� ���� �����<���� ���� ����� �� ����T� ������� ��

������B�������������������������������������������������������

6��������T�������	
���������B�����������J������*������������������������

��� ������T�������� �������� �� ���������� ������������������<L������ �I����������

�������������� �-������������������������������������������������������������



�

�

�
�

<����� ��� ����� ��L�� �� �������	
�� ��� ��� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������

G���G�����C�����
�����
������������������������������	
���������B�������

����T� ��
�� �� ������	
�� ��� �̂���� ��� ����� ����� ���� ���� ����������� ����� ���

�I���������������������������I�������������������������T��T�����G]�������T�

������ �� ������� ��� �������������� ��P���� ���������� �� ����� ������� ��������� ����

�����������

,��� -�#A�T� �� ������� ��������������T� ������� ���� ���������� ������������ ���

������	
�T�
����������������	
���������B����T�����������������������������	
��J�

�����*���� ��� ������ ����������T� �������� ��� ������ ������������ ������ �����T� ��

������	
�� ��� ������ "�H������� ���<�� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� ��

����������������P�����������������������������������������[8%\��

-I������ ������� ��<�������� ���������� ����� ������	
�� ��� ������ "�H������T�

����� ���� �I������ 	������������� $����� %�������� &	$%'� [&9\T� $� �������� � ���������

&$�'�[85\���(�!����)���������[8&\��-�������<���������
������J����S������������

��<���������������I���	
��"�H�������

'��������������������������<������������������T�������������T�����������

�����	
�� ��������� G���G���T� ��������T� ����� �� ���������� ��� ����� ���������� ���

�����������������	
�T� ��������D�����������������������������������������������

����������������<�D���������������	
����������������������������������S��T���������

���������������,����	
��&�F��������������T������������������S��T�����<��������:4�

G���J������*������������������������"�H�������������������������������������

�



�

�

���

��"���	����

�

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

�

5�+��,! '��01'�

���

� #�<���������������������T����������<�������<�J�����Q#6RT���������������

��P���� ��� ���W������� ����������T� ����� ����������� �� ��������������� ���

���*������ ������	
�T�����S�� ��� ������	
�T���I����� ���������	
�� �� N����� ���

<���	O���� #� �I����B���� ���������� ����� �� ���� �������� ������� ��<�������� J� ������

���������� ����� �� �������� ��� ���� ������	
��� #����T� �� ������� ��� ���������� ���

���S����� �������� ����� ��� ���W������� ���������� ��������� ��� ��������� ���

�����*�	
��[+F\�� #�J�� �����T� ������ ��� ����������� ��� ���*������ ������	
�T� ����

#6A�T� ���������� ��� ���������� ��� ������ �������T� 
�� <������ �� ��������	
�� ���

����������������������S��L������[58\��-�������������������������	
������<���T�

������������ ��� ������������ ���� ����� ������ ��� ������T� ������ ���������� �����

���������������*���������������������	
�������*�������������	
�������������S���

�����������������������[58\��

� #�� ��*O��� ���������� ���������� �� ����	
�� ��� ��� ���� ����� ��� ��<�������

��������������������<���������������������������������	
��Q-�#R�[5F\��#�J���������*���

�� N����� ��� ���W������� ����������T� ��� -�#A�� �����*��� ��<�������� ��� ������

������������������	
�T�G��T�����������*T�������D�����������<������������������

�������	O��������������T�����������������������	
������������������ ���	
��

G���J������*���������<��������������



�

�

���

,��� -�#A�T� ��� ����� ������	O��� ��� ���������� �
�� �������� ���� �� ���� ���

����������� ��� ���*������ �� ����	
�T� �� ������� ��� ���������	O��� ��� ��������������

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

<���	O��������������'�����������������I����������������<����G��������������

��� ���������� �
�� �I�������� �I������������ ���� ����� ���� ���������	O��� ���

�����������������P����T����������������������������������������������<���	
���

��� ����T� �� ������� ��� �������� �� ���������	
�� ��� �������������� ��P���� ���

���������� ������������ ��� <���	O��� ���������� 
�� J� ���� ������� ������ ���������

����� ��G���� �� ������	
�� ��� �J������ ��� ������*���� ��� �������� ��������� ���

������� '� ������*���� �����J�� ��� �������� "�H������� ���� ��������� �� ��������� 2�

��������������	
���

� ����������T� �� ��J��� ���� -�#A�� ���� ������*���� ����� �������� ���������� �T�

�������������T������������������������������������������

� #���<����Q&R�������������G�����<�J��������������<���-�#T���G������<���

������������������<������������(�

�

+�� ���� ������	
�� ������� � � J� <������ ���� � � ����������� #� <���	
�� ��� � �

����������J�������T���������������������	
����������������������������

$�� ����� ������ �� ������� 		� � ������	
�T� �	�� � ������� ����� �� ��LI���� �� ����N�����

�� ��� � ����������������������������� �	�� ���<������<�������J����������D

������� �

�� �	 ����J�������� ��������������������������<���	
�� �	� ��

2�� '� ������� ��������������� ��� � � �����O��� G��� ���S��� ���������� ��

������������� ����� ��� � � ���������� J� ���*����� -���� ������ J� �����������

����������������������������*���������������T��������������B�����

�I�������������������������������������������	
�����������������



�

�

��

5�� ��������T� �� ���� ������	
�� �� T� ����������� ���� � � ���������T� J� �������

�����J�� ��� ������	
�� ��� ���������	
�� ��� �������������� ��������� �� ������

��������� ,���������T� ���� ����	
�� J� �I�������� �� ��<���� �T� ��
�T� ���

���S������������������������	
�� �

�� �	 ��
�������������� �� ��

�

���	
������������
��������������

4���	
�����,�a� ����������

4���	
�����,�a� 
���������

#�����	
������Q.R��

I+���I$���I2���I5

+
$
b


�%

���+�����&�����8����$
���2�����F�����2����5
���b
���5�����+�����$����2

I+���I$���I2���I5

+
$
b


��D+



���+�����&�����8����$
���$�����&�����8����>
���b
���+�����+�����+����$

I+���I$���I2���I5

+
$
b


��

���+�����&�����8����$
���$�����&�����8����>
���b
���+�����+�����+����$

��

�� ��

��

���� �

�

�� ����� 	�

�

��<����&��-�G�����<�J��������������<���-�#��������������������*�	
���

�

'���������$T�2���5��
��������������J�����	�����������	
�������������4
��

�I��������������	O������������(��������������N�������I�����������	O���������

N�������I���������������������	O�������������T���������������������	
��<������

������������
����������� ������������������������������
�����S����������������

������N��������<���	O����

�  �����������T� -�#A�� �
�� ��<�������� ��� ������ ��������� ��� ������	
�T�

G�������������*��������D�����������<�������������������������	O��������������T�



�

�

���

����������������������	
���������������������	
��G���J������*���������<�������

�������

�

5�$�-�#A4�-���'�;,�'4���4� -!'4�

�

� -�� �������� ���������T� ��� ��������� ��� ���� ������	
�� ����� ����

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

����������I��������������	��������������������

� #� ��<���T� ���
�� ���������� ����������������*����� ������������ ��� ����������

����	O��� ��� �����B���� �I�������� ����� ��� ���������� ��� ����������

-�������������T� ��� �������������� ����� ��� ���������� ������ ���� ����

������*����"�������*������!������!�����������*����������������������������������

�� �I�����	
�� �� �� ���������� ���� -�#A�T� ����� �������� �� ���������	
�� ��� ���

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

�

5�$�+�4��������B�����

� �

� ,����� ����<����� J� ��������� G��� ������ ��� ���������� �
�� ������������

#����T����������������������� ���������J�P��������������������������������������

������������������#��G��	
��+%���������������������������������������������<������

�

�
	

�
�

�

�����
�

���� T����� ����� ������ ��� � � Q+%R�



�

�

���

� ����� ���� ������������T� ����� ������� ��� ��<�������� 
�� ����<���� ����

��������������������������������I�����������*�	
������J�T�G������������������

���������������������������������������	O���[9\��

� '������������<���������������T���
������"���P��Q+>>5RT������������������������

	��!������)(������������������$��������&	(�$'� [59\��,����� ��<������T� �� ����	
��J�

���������������������������������������S����I���-�����������<���	O����I��������

������������������������Q�����������������������RT������������������%�&�Q�����������

J����������������*���R��-����<����T��������	O����������������
�����������������

������	
�T� �� �� ������ ��� �������������� J� ����������� ���� ���� ��<��� ��������� ��

�G��	
�����M�����[5>\��'���<��������"�:��������������������������G��	O���++���

+$(�

�

������������������� �� � � Q++R�



�

 	�
�

�

�

�

�� �
�

��
�

����� �
��� �� � Q+$R�

���� � ��� T� �� ��
����������������������������� � �J���N������������������������

�������������

� '������ ��<�������� ������ ���������� ����� ����� ������T� ����� ��+��� ��������

,�����������������&�,�'�[&%\��-�������<����������������������������������������T�

����T������I�����T��������*�	
���������������������������������������������������

����������������������T���G������������������������������������������������������

����������������#���<����Q8R�����������������������������������<���������������������

�



�

�

���

�

��<����8�� ��������	
��<�����������������������������������������B������'�����������

�������������������������

�

5�$�$������B����������������

�

� '�������������������������<���������
������������������������������

������������<�������������	
���������T����������
����������������� ����	O������

�����B�����������������������

� '�� ��<�������� ������ ������� ���������� ����	
����� �����B���� ����� �����

���������T� ���� ����� ������� �� ���� ������*����� �!��� �� �!��� ��� ������*�����

����������� �����*��� �J������ ��� ������ <������ Q������R� ����� �������� �� �������

���������������G������S���������������������	
����������������

� '�-!�!�����.���������-�/���0������.������!����!��������&-�-��'����� ���������

�������"�������S������:��Q+>>FR�[&+\��#���J��������������������<�������J�������������

����������������P�����������������T������*���������������������������������������

��� ����� ��������� �� ��� ��������������� ����������T� ����������� ��� �������������

���������������������

� "���P�� ���������Q+>>9R� ������*�������� ��<��������������� ��� ���������� ���

������� ��������������� Q���� ������� "�H�����R�� ����� �����T� ����� ����������� ��

���������������0���������-!�!�����.���������+�����&�-�+'"���G���������������

����������������������<���-�#��������������������#��������"�H����������'��!�



�

�

���

���� ���������� ����� ��<������� -�/��!�� � ������ %�������� +���� &-�%+'� [&$\�� '�

��������������������������'��!�J�������������������G��	
��+2(�

�

�
�

�
�

�

������� �����
�

�� ���� � � Q+2R�

�

�� G���T� ������&�'� J� ���� ��	
�� G��� ������� ��� ����� ��� ����� ��������� �� �� #�

�������������� ���������� ����� ����� J� <������*����� '� G��� J� �� ��������� ��� � ����*�

����� �� ��� T��������������� �DJ��������������
���I������Q������� � ����������*R������

��*�������� ������������ ����	O��������������T� ����� ����	O��������� ���� ��������

������������	
���������#���LI����<���	
��������������������<�������J�������������

������	
�� ��� ����	O��� ���������� �� ���� ����� ����	O��� �������� ���� ����� ���

������	
�����������������������������������������	
��<�������������������������

��������������<����QFR��

�

�

��<����F�� ��������	
��<�������������������������������������<��������'��!��

�

5�$�2������B���������������

�

� C���G����������<������-�#A��G��������*�����������������������������������

������G�������T�����I�D������������<������'���������������������������������������



�

�

���

�
�������<�J���������������������������I����
������������������	O��������������

����� �������� �
�� ����������� ����� �������� '� ��������� J� �� �����B���� ����������

��������������� ���������(� ��� �� ������� J� ������I�T� �� ������ ����� ���S��� �������

����� �������� ������ ������� -�� ��*� ��� ��������� �� ������� L����T� ��� ��<��������

������ ������� ����������� ������� �J������ ��� ������ <������ ����� ��������� ��

��������'�N��������*� ������������N�������������������B�������������������

G��� ���������� �� ������ ����� ���S��� <������*�	
�T� ��� ��P�T� �� N����� ���

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

� M���Y� [&2\� ������*��� �� 
/������� �������� ,������� ���������� &
�,�'� �����

�����������������<����������#���J����������J��<�������������������������������!������

������������T���
�T������������������	
���������������������������T��I���������

�6#� Q��<������� ��� ������� ���� �����B����R� ��� ��!������ ������������ '�

�<��������� J� �����*���� �����J�� ��� ���� ������ <������� -�6#� �����*�� �� �J������

-����!�� ������������ $������ [&5\� ����� ������ �� G��������� ��� ��!������ '� ��LI����

������J�����������������������������J�
��������������<�����

� '� ��<������� (�������� �����0������ ���������� &(�'� [&&\� �����*�� ���� �����

"�H�����������������������������	O������������������������������������	
���'�

"'#����������*�������������������������*�	O������������������������S������������S���

�������������	
��&�5��

�

� �



�

�

�	�

��"���	����

�

���	��������
�����
��
�������������

�

,����� �����������������������������������<��������*��������� �� ����	
�����

��S����������������������<����������������������������������	
�T�G���������������

��������� ��� ����	
����� �������������������������,����������� ��� ��������T�����J��

���
�� ������������ ��� ��<�������� G��� ��*��� ������ ��� ��<������� ���������� #�

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

�������������������S�������������

�

&�+�-�#�,#�4-:-01'��-��# #�!- ;4!��#4����		
��

� �

� ,�� ������� ��� ����	
�� ��� ���������������� �������T� �����*���� -�#A�T� ���

����	O����
����������������������������������������	
��������<���������������

����������� �� ���� ��������������� ��� ��P���� ��� ������� #� ��������	
�� ����

���������� J� �����*���� ��� ������ ������T� ������ ����� ��� #6A�� ��������� '� ���� +�

��<������G�������������������������������������P���T���
��������������T������

���������� #� ������	
�� ������� ��� ��� -�#� J� <������ ��� ������ �����L���T� ����� ��

N����������������������������������������W������������������

� ,��������<�����������S������J�����������������<���������������T�����������

���-�#�G���G���T�������������I����������������������������������������������	O���

���������������������������S�����P�����#�������	
�������������������J������*����

�����������	
����������<��������������������T�G����������������������������������	
�T�

�����*���� ������� ��� ���������������� ��� ��P����� ��� ������ ��� ���S��� ��P���T�



�

�

�
�

������D�������N��������*�����P����������������������������J�D����������������������

��P�����

� #�L�� �� ������	
�� ��� ������ ��� ����	O��� ���������T� ������������� ��

������	
��������T�������D�������J������������	
��������������T�����������I�����T�

������T���������������	
���������T����������������������S�����������������

,��� -�#A�� �� ����	
�� ��� ��LI���� <���	
�� 
�� �����*�� ����������� ���

���*������ �� ����	
�T� �� ���T� ��� ������� ��������������� ���� ����������

������������� -���� ������� J� ������� ��������D��� ��<�������� ��� ������*����

����������� ��� �������� ���������������T� ����� ������ "�H�������� ����� �I��������

��� ���������� ���������T� �� ������*���� ��� ������ "�H������� 
�� J� ��� ���������

�������� �� �� �����*�	
�� ��� ��S�������� �� ������� ����� ���S����� �� ���������� ���

������*����� '�� ����� ���������� �
�� �������� �����J�� ��� ������	
�� ��� �������

"�H�����T� �������� ����������� ���������� �� ��	
�� 2�8�� ,�� ��	
�� &�FT� J�

���������������<����������������	
�������*�������������������

#���<����Q9R���������������G����������*��������������������-�#A��������������

����	
�������������������������������������D���������	
���I��������������N�����

�����������������P�����������������N��������<���������*���������������������

��� �����������������	
���'�����J��������������J���������������������������J�����

������������#6A���������������-��[8T�+>\T�������J�������������������*����������
��

���S����� ����������� ��� ����������� �������� ��� <���	O���� '������ ����J����� ���

������T� ����� N�������I���� ���<���	O��T� ��� �����������I���T� ����� +%%c � ���

����������	
���������T������������������������

�

�



�

�

���

��������

��	�
���

� � � �

�

�

� � �

� � �

����
���

�����
�

�

�

��

�

�� �

�

�

�

�

���������
��	

��
������
���

�������
��

����������

�������
��

�����
���

������


���
���

�

�

��

�

�� �

�

�

�

�

���������
��	

��
������
���

�� 	
������	���� ���	��	
�
�


�
�
���������
�

��������
�
�

�

��<����9(�-�G��������������	
�����������<���-�#�����������������	
����������������������

�

�

&�$�' �-,#01'��-:'�!-4!-�C��DC�#� #�'�

�

� ���� ���� ���������� ������ ������S�� J� �� �����*�	
�� ��� ������ ������������ G��D

G������������������������������������W�������������������������������������	
�����

�����������P�������'��������������������	
������������������������������T������G���

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

� '� ������ ������������ G��DG�������� ��� ����������� K -E#� [&>\� ���� ��������� ���

��P����� ��� ������� ����� ������ �������� ��� ������W���� ���� �������������������*���� ��

�J����������������� ��T���G������������������
����������� ��������������������

��������� ��P������� � #� ��<���� >� ��������� ���� �������	
�� ��� ����������� ���

�����������K -E#��

� #� ������ ��� ������W���� ���� ���������T� ��������� ����� ������	
�� ��� ������

������������ G��DG�������T� ���� �����*���T� ��� ��������� ������T� ����� ���������� ��

������������ ��� ����	
�� ��� ������	
�� ������� ��� ��<������� "'#T� G��� ���� �� -�#�

�����*�����#������������������������	
��J�������*��������������������� �����������P��

�������������<������X������T����������������������������	
�����������������G������

'� ��P������ ��������������	
��J� �������� �� ������ ������������� ��� ��<������T� ����T�

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



�

�

���

����� ������*����T� �� ��<������� ����� ������ ���� ���S����� �� ���������� ���� ���

N�������������<���	O����

�

�

��<����>(�������	
�����������������������G��DG�������������*�����������������K -E#��

�

#� ��<���� Q+%R� ���������� �� ��������	
�� ��� ������������ ��� ����	
�� ���

������	
�� ������� ��� ��<�������� ����� �I������J������*������� ��������� ���� �����

<������

�

�

�

�

�



�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

��<����+%(��������������������	
�����������	
�����"'#������*���������������������W��������

�����������

�

� '� ������ ����������� ����*��� �� ������ ��� ������W���� ���� ���������� ��� ���

��P���� ��� ������� ,����� ����T� �� ��������� ������� ����� 5� QG�����R� J� �� �����

���������� ��� ����	
�� ��� ��������� ��P������� -�� ��<����� ����� �� ��������� $� Q����R� ��

������ ���� ������� '� ������ �������� ����*��� �� N����� ��I���� ��� ��*��� G��� ��

������������G����
�������������������������������������������	
���#��������� �

����*����� ���	
���������	����� ����	O�����J������*���������������� �� N��������

��*���G���������������������������������P�����������������������������'��������

��� ������	
�� U����VT� ��� ��<����T� J� �����*���� ����� ��������� �� ������ ��� ��������� ����

�I�����T� ����� ���� ������	
�� ���� +%%%� ���������� �� ��������  � ������ ��������

����(�+%%%�_�&�d�$%%��,���������������"� �� ���������$�Q����R��� �����	
��$�Q����R����

�������U����V�����������������������(�$%%�e�QQ&�f+R�g�$R�d�9%%T������P�T�����+%%%�

���������� ��� ������	
�� 9%%� ������� �� ����	
�� �������� ���� �� ������ +� Q��RT� G��T�

���������������������T���<������G�������������������������������P������������

�����������������

� #�J�������������	
�����������	
��������T������������������W�������������*����

����������	
���������������<�������E$T�G���J������*������"'#����������������



�

�

���

�����"�H������ ��������� ��� ���������� ������������ ��� ������	
���'� ��<�������

E$���������S�����������������LI�������	O����4���������T������������������W����

����������������������������G��DG��������J� �������� �������S����������������� ��

���������������������*������������"�H�������-��[+$\T������������������������

G��� �� �����*�	
�� ��� ������ ������������ G��DG�������� ����� ������� ��� ���������� ���

��������� ���*� ���S������ �� ��������� ����� ��� ����������	
�T� G����� �����*���� ��

��<������� E$� ����� ��������� ��� ������*���� ��� ����� �� ����J�� �����

���������������

��� �I��������� ���� ����� �� ��������<��� ��������� ���� �����*���� �� ���� ���

���������� �� ����	
�� ��� ������ ������������� �� �� ���S����� �� ��������� ����� ���

����������	
���'��������������������I����������
����������������LI��������������

�

&�2�-4! �!� #��-���#� -�-�"#=-4�#,#���	�����

�

� ,������������������	
��������������������T������������������������������

��� ���������� ������������ ����� ���S����� �� ��������� ��� ����������	
��� #� ��J��� ���

�����������������J��������������������<����������������������������������	
����

��� �������������� �I�������� ����� ��� <���� ��� ������	
�� �
�� �����*����� �����

���������� ��� ���	O��� ��� ����	�� ��� ������ G��� ��������� ����� ����	O���� ,�����

������T� �������D��� ���� <����� �����S�	�� ����� �� ��������� ��� ����	
�� ���

�����������������������������������<��������-�#A����

#�����	
���I�����������������������������������������������������	
���������

��<���������*�	
�����������������������	
����������������������������T������*����

�����<�������-�#��#���������������������*�	
������������������������������������

�����"�H�����T��������������P�����������������������������������������	
�����



�

�

���

�����������������'�������*��������������������������������J�������<�������E$�[++\��#�

���������������W������������������������������������G��DG�����������������*���������

�����	
������������������������������

#���������������������������������������������I��������������������������

������������ ���� ��P����� ��� ������� ���� ��*� ������ ���������� ������������� ��

������	
�� ������T� �������� �� ��������� ��� ��������	
�� ������ ������	
�T� �����

���������� ���������������������*��������������������*�����������������������������

���������������������������

#� �����*�	
�� ������ ���������� ����� ����*��� �� ������ ������������T� ����� ��

��<����������������*����"�H������E$�
��������������I������������������������

P�� ��������� ������������ #�J�� ��� ����*��� �� ������ ������������T� ���� ��G����

���S����� �� ���������� ����� ��� ����������	
�� ���� �������� ����� �I���������� ������

�����*�������������������������������*�	
����������������������������������"�H������

�������S������������������,������������I��������T���������������������"�H������

����������������*���� �����<����,�� ��<���� �I��������T����� �����*������� ������ ��

����T�����������������������������������������������������T������������������

��� ������W���� ������� ����� ������ ������������ G��DG��������� '�� ����������� �������

�����������J���
����������������LI��������������

� #���<����Q++R���������������������I�����������������	
�����-�#T������*����

����������������������"�H����������������'����������������J�������	
�����������

��� ������W�����������������������P������������������J�����������������������G��D

G���������#��������������J���
�������*��������������	
�������������������	
��

�����<����������������*������������������������"�H������T���E$��-I����������

-�#T� ���� ������	
�� �������J� ���*���� �� ������ ��� ������W���� ���� ���������� ���

��P��������������#����T�����������������	
�����������������G����T�����������



�

�

���

������ ������������ ���������� #�����D��� �� ������� ������ ������	
��� '�� ���S�����

���������� �
�� ������������ �� �����*����� �� ����	
�� ��� ������� ��������������� G���

��������������������������������������������$��'��������J�����������������������

�����J���
�����������������������������
��<������������������������������	
��

�����T� ������� �� ����<���	
�� ��� ����������� #�����D��� ��������� ���������4�� ��

����J���� ��� ������� ���� ���<���T� ������D��� �� ���S��� ��P���� ��� ����������������

����������

�
��<����++(������������������*�	
���������������������������"�H�����������������������������

����	
����������������������������������*��������<�������"'#��

�
�
&�5�#:6' �!�'�"'#�-�#�#/#:�#01'��'�1�+2
%%�

� �

'� ��<������� ��� �����*�	
�� "�H������ Q(�� )� (�������� �����0������

���������R����� ��������� ��������Y�T�6������<������ND��*�[&&\X����������� �������

�����������I������-�#A�T���G�����������I����������������������������� � ������

��� ���������� ��� ���������� '� "'#� �����*�� ��� ������� ��������������� "�H������ ���

������	
���������������������<���	O�����������������-������<����������������S������

��������������������������������*�	O������������������������S���#����������S�����

����������������������L��<���������������������������������������������B�������

,��"'#T�����������������������	
���
����������������������������������T�

����������������������������<��������<�J��������������Q#6RT�����������	
���������

J� ������� ��� ������ �����L����� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ������T� ��� <���� ������

�����������������������+����%��,������I��������������������	
��������������������T�

��������������	
����������������������������������������P����������'�N��������



�

�

���

<���� ��� ��� ��������� J� �<���� ��� N����� ��� ���������� ������������ �I������� ��

��P����������������������������������������	
����������������������

� '�� �������������������	
�� ��������
�������������������������	
�T����������

���� J� ���������� �� .������T� G��� J� �� ���������� ��� ������	
�� ��� ��� ��<�������

�������������� �� ��P���� ��� �����T� �����*���� ������� ��� ����������������

������������������������#�������	
�������<���������������������J������*���������J��

�������������	
�����*�������+%���*����-������������	
�����*�����������*��T����

������ � ��
����������������������������� � �������T��������������	
�T� ��� ������ ��#�

����������	
�� � �Q���+���J� � RT�����<�������J������������� ��� 	 ��������������� �� ��

#�����	
�����*����J������������*�������������������������������������G����T���

G��� ��������*�� ������D���� ��� ��P���� ��� ���������� �� ������	
��� ���� ���� ���

��������������L�������������	
�T��I��������� ������*�� ��������������������������

����*��� ����� ������*�T� 3�S� �� E�S���� [2\� ��<������� �� ��<����� S���������� ���

������	
�(�

�

�� -I�����D��� ���� ������	
�� ���*���� +%� ��*��� �T� ��� �� ������� ����
�� ���

��������� ���� ������ G��� +c T� ������ ������	
�� ���*���� +%� ��*��� ����� ����

�I�������X�

�� '���������������������J������������J������������������������
�������G���

+c T���������I������������������	O��X�

�� ������ ����T� ��G����� ��P����� ��� ������ ������ �I������� �������

������	O����-�������T�<�������������������I������������������

�

'�"'#���������������������ff��������L��<�������������������������������

���� ����B������[&&\�����J�T� �� N����� ��� ������*���� ����������"�H������ �����



�

�

���

��<������� E$� ���� �������� ����� ���� ����
�� ������������ ��� 3���T� ���������� ��

�������",3�Q(��������2����� ����������3���R�[8%\T�������J������������-��������
��

���3��������B��������*�	
��������������	
��������������T� �� ���� �����������T�����

�����S�����

�

&�&�#:6' �!�'�,#�/-"#=-4�

�

'� ��<������� �������������� �����*���� ����� ������S�� ���� �� ,������H��T�

������������ �� ����������� /��:� [&8\�� -���� ��<������� �������� ��� ���� �����

"�H��������������Q��<����+$RT������I��������L��������������	
��Q���*R�G���J��������

����������������L����� ����T�
���I��������S������������<�	
������������[&F\��

������ �����T� �� ��������� ��P������ ����� ���������� ����������� ���� ��� ����������

������������ ��� ��P���� ��� ������� #� ���B���� ��� �� �����	�� ��� ��� ���������

����������� ���������������������� �����������������������	
������������������T� ����

�����*�	
��J����������G]��������������������	
���������������������[&5\��

�

 �

 �  �  � !�  ��
�

��<����+$��-���������������������U,������H��V�����������������

�

� #�L����������	
�������������������������	
��������T�����J������������	
��

���� ���S����� ���������� J� �I��������� ,����� ������S�T� ���� �����*���� �� �J����� ���

����	
���������� ����� ������� G����� ��� ���������� ���
�������*����� �� ��������� ���



�

�

�	�

����	
�� ��� ������� ���������������� '�� �������������� �I�������� ����� ��� <����

������� ���������� ���
�� ������������� ����� ����� "�H������ �� ����� ����������

���
��������������������D������������������������

�

&�8�#:6' �!�'�E$�

�

� 4�<���� ����� �������� [++\T� �� E$� J� �� ��<������� ����� �������������� ���

������<��� ��� ������*���� ����������T� �������� ��� ������ �� �����	
��� '�

������������������*����������� �����"�H��������������������<�������E$�����B�

G��������<������������������P��������������(�

�

�� #�������������������������������������������X�

�� '������������P��������������������������� ���������������������

������X�

�� #������������������������������������X�

�� ����D��������������������	
�����G��������������������������������

�

-��[+$\T����������������������G����������*�	
��������������	
�����G�����

�������������� ������������������S����� ���������S�������<�������E$��,��"'#�

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

��� ������ �����L����� -���� ������<��� 
�� <������ G��� �� ���S��� ���������	
��

������������������������	
����������������	��������������������T����������*���������

�����	
�� �� ������ ���� �� ������ ��� ������W���� ���� ���������� ��������� ����� ������

������������G��DG�������T����������������������	
��2�5��



�

�

�
�

'�������*�����������������������������"�H������J�������������������D���

G��� ��� L� 
�� ������� ����X� ��� ��<����T� �
�� ����������� �� ����� ��� ����� G���

���S����� �� �������������� ��� ���������� �������������� -����D��� ����� L� �����

����	
��������<���������������C����������	
�����G���G����L�����P�������

����� ��� ���� ����������� ��������� 
�� ���S����� �� �������������� ��� ����T� ��
��

����D�����������������������������������L���

#���J����������J�G����I������ ������ 	�� ����������������������������������������

������������� ����������T�������D��������������G�����G������S�������������������

���������G��	
��+5(�

�� �
� � �	

	
�

�

�

�

�

�

�

���

���

�
�

� �

�
��

�
����

� � �

�
����

����
��� � � Q+5R�

��G���� �J���N���������������������������T����������������� �� �������� �� � �������� �� �

������������������ �������� �� ��  � � ��� �J������P������������������ �������Q�������R��

�� �J������������������ ����������S��������G������J������������������������

������������������������ �� ��� �� ������������P���������������������������� �� ��

��! � ���������� �� PDJ����� �������	
�� ��� �� � ��������� �� � T� �� �� � J� �� N����� ���

�������	O������ �� �� ���� �J���N����������������� � ����G���������������� �� ��������

������ �� � �� �� � J� ���������� ����� ��! � �� 

�

�
��

�

����� ��
�

�� -� � � J� �� �������� ���

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

� #�����������G������S�����������������P������������� � �J�������������G���

��I���*�����G��	
��+5��'���������������I���*�	
���������������I���������������

��� � ����� ���������������������������	
����������� �� ���� �� �G�����P������������

���� �� �����	
�� ������� ��������������� '� ��<������� ����� �� ������	
�� ��� ����� ���



�

�

���

��S�������� �����*�D��� ��� �J����� <������ �� ������D��� ����� ��������� ���

��I���*�	
�������������	
������������L��<����������<�������������������������

���[++\���

� ����������������������������������"�H�����T�����������������
��<��������

#�����	
�������LI����<���	
��J������*����������������������	
����������"�H�������

������������������������������W��������������������"'#�J������*����������������

��N������������������G������
�������������������LI����<���	
���,�����������S�T�

����<������������*������������������J����:4T��������������	
������<�����

�

&�F�#:6' �!�'��:4�

�

'���<�������	�������������$�����%��������&	$%'������������������M�����[&9\��

,����T� ��� ���������� �
�� ����������� ���� ��� ����� ��*� ���� ������ ��� �����

���W��������������*�����������������	O����I����������������������������'��J�����

��G���� ���� �����	
�� ���� ���������� �����*���� �� �����	
�� ��������T� ��� ��P�T�

������������<����������������������������S���

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

���������������������������������������"�H���������������������������G���G����

����� "�H������ �I����� ����� ����� ���� �����	
�� ��������� ��������� G��� 
��

�����������������T�G���J����������	
��
���������������������"�H���������������

����������� ��� Q����������������������������� �� R�J���������������������*����������
��

���������T� �����*���� �� ���������	
�� �� �� �� ���� � �� #� ��<���� Q+2R� ��������� ��

�������L��<����������<��������

�

� ��



�

�

���

�

�

�

�

��<����+2���������L��<�������<��������:4��������������M�����[&9\��

�

���T� � �J� �<������� N����� ������������� �� � �J� �<������� N����� ��� �������	O���

��������������������� �� ��

� #� ���� <���	
�� ��� ���������� J� ��
�� ��������� �� �� ������ ��� ������� ��J� ��

����J�������������������*�����,�����������S�T�������J�������������������������������(�

�

�� 4�� 
�� �I������ ���S����� ����������� ��� ����������� ��� ���� <���	
�� �����

�����X�

�� -I���������������+%�Q��*R�<���	O������������������������X�

�� '��������������I�������+%%�<���	O����

�

&�9���4��441'�

�

� '� ��������� ������� ���� ���� ������	
�� ��� ������<��� -�#� �� ������� ���

����	
�� ��� ����������������� -���� ������	
�� ������ ���� ������<��� <�J����� ���

������	
���������������	
��<����������������<���� �̂�������������*���������J�����

��<����Q9R��

� -�� ��<����� ���� ��������� �� �������� ��� �����	
�� ��� ���������� ���� ��

�����*�	
����� ��S����������������� ��� �������� ��S��������"�H�������#� ��	
��

&�$� ��P������� ���������� �� ��������<��� �����*���� ����� ������ �� �����	
�� ����



�

�

��

���������T���������������*�D����������S�����������������������������������	
�����

�������������������������������	
�������������������-�#A���#����T����������D���

����������������������������*�	
������-�#A������������������	
����������������������

� #� ��<���� ��������� ��� �����*�	
�� ���� ����������� �� ��	
�� &�2�� #�

��������<��������*�������������	
���������������������������"�H�������������������

������������������������������

� ,�����	O��������G]��������������D��������<�������T�G��������P���T��
��

�����*����� �� ������<��� -�#� �� �����*����� ������ ���������� ������������ �����

�����������

'������������<����������������������"'#T� ��������������� �����*�����������

��� ���S��� ����	
�� �� <������T� ���� �� �����*�	
�� ���� ��<�������� ������������ ���

��<����T� G��� ��� ����� ������	O��� ��� ���������� ������� �������� �� ������� ���

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

�'� ��<������� E$� ���� ����������� �� J� �����*���� ����� ��������� ���

������*��������������������������������� �����������������������#���������	
��

�������������������*�����������<�������,������H������������������	
��&�&�� #�

<���	
����������� �������������� �����*���������J�������<��������:4T������������

����	
��&�F�� �'������������������������������������	
���������J�����������������

��<��������������������"'#��



�

�

���

��"���	�� �

�


!"
��
�����

�

� #��������D��D
�� ��� �I���������� �����*����� �� ��������� ��� ����	
�� ���

�����������������������T������*���������<���������������������������������	
��������

�����*�	
�������������<�����������������

�

8�+��-4� �01'��'4�-.�- ��-,!'4�-� -4�:!#�'4�'"!��'4�

�

� '����P�������������������*������������������������ �������L�����������[8+\T�

������������ ��������#������S�����������P��������������������G]���������*�	
��

����������������S�������������� T������*�������������������G���������������������

����	
���������������������[$\��'����P���������������������������������Q+R�������

�����*���������I���������(�

�

!������+(�������	
��������P�������������������*���������I�����������

�,-.*-),� �-/)0-12&/� �*34521,/� �,32-&2/� �+&//6/�
#����<� 9>9� 8� 2$� 8�
"�����D������ 8>>� � >� $�
M����D�� 2%2� 8� F� &�
M����� 289� F� +&� $�
�����S���� 2&+� 25� � $�
4�<�������� $2+%� +>� � F�
4��Y� 2+82� F� +9� $�
4�H���� 892� � 2&� +>�

�

� '�� ��P����� ��� ������ ������� ���������� ��J������ ������ ��������*�����

�����*�������������	
������J��������6�����[$$\T������������������������/��:��



�

�

���

-���� �J����� J� ��������� �����*���� ����� ����� ��� ������� �� ���� ���������� �����

�����*�	
�� ��� ,������H��� ����J�� ��� ����������� /��:�� #� ���������	
�� ���

,������H�������������������������D��������������������������P����������������

� ����� ������	
�� ���� �����*�	O��� ���������� �� ������������� ���� ����� ���

��������	
�������<�������"'#T����������*��������������	
�����*�������&���*����-��

����������	
�T�����P����������������������������������T���������������������*����

����������������������������������������	
���#���������T����������������������T�

���� �����*���� ����� �������� �� .������� ��� ����� ��������� ��� ������	
�� ������ ���

S���������� ��������� �� ��������� ��������� #� ���S��� ����	
�� ��������� ��� �����

<���	
��������
����������������������������P���������������������	
�����������

�����������������L���T���������	
�����*��������*���������*������������I���������

����������

� #� �I���	
����� ��<�������"'#�����B��������*�	
����������G�������� �������

������� ���� �J���� ��� ���W������� ���������� ��� ��������	
��� #�� ��<������

����<���	O��������������*������������������I���������������*����������������S�(�

�

�� !���S�����������	
�(�+%%%�����������

�� !���S����� ��������(� �<�������N�����������������������������������P����

���������

�� ,N�������I�������<���	O��(�+%%�<���	O���

�� ,N�������I�������<���	O������������������������(�+%�<���	O���

�� �J������������	
�(�����	
����������

�� !�I���������	
�(�&%c ����������	
��

�� !�I��������������	
�(�&%c����������	
��

�� ,N��������I�����������������������������(�&������



�

�

���

� '� ��������� �I��������� �����*���T� ��������� "'#Q���<RT� 
�� �����*���

G���G������S����������������������������P�������������������������������	
��

��� ���������������������*���� �� ��<�������"'#��-���� �I��������� ����������������*����

����� �������	
�� ���� ����������� �������� ������ �����*�	O��� ����������� !���J��

����� ������� ��� �������	
�T� ��� ��P����� ��� ������ ������ ���������� ���� ����

������	
�� ���*���� ��� +%���*��T� �����*���������� ��� ����������������� �������D���

������������ -.�Q�����R�� '�� ����������� ������� ����� �I���������� ������ ������

��������������������Q$R(�

�

!������$(����������������������������	
������N������J������������������������������������'��

���S������������������������	
��������������������������<������

�,-.*-),� 
!"7),8&/9� �"� �&5&1):� ���7,52;9� �"� �&5&1):�
#����<� <�:=<� >:�=� !����� >2�98� %�F2� $2�F�
"�����D������ >8�$F� %�25� !����� < :#<� >:��� 8�5�
M����D�� =�:  � >:�#� !����� 9%�88� +�%>� >�9�
M����� F>�>2� %�$5� !����� =�:<�� >:�=� 9�$�
�����S���� <>:�<� >: �� !����� 9>�F2� %�8&� $+�2�
4�<�������� =<:<�� >:��� !����� 98�&$� %�+F� +%�&�
4��Y� <�:#>� >:�>� !����� >+�59� %�25� +%�9�
4�H���� ==:�#� >:� � !����� F>�29� %�99� +8�8�

�

������������� ���������������������I���������� �������T��������D���G�����

������	
�� ��� ��<������� "'#� ���� G���G���� ������	
�� �� ������T� ��� <����� 
��

��������� ���S����� ��� ����������� ���� ����	
�� �� �����*�	
�� ��� ������ ���

���������������T� �I��������� -.�Q�����R�� � -I����� ���� ����	
�� �� N����� ���

���������������T���G��������������������������	
����������������T����J����������������


�� �
�� ��������L����� ����� ���� ������	
��� -�� ��<����������T� ����� �� ��H���T� ��

������	�� ����� ��� ���������� J� ������ <����� �� G��� ��� �������� �������� ����

��<���	��G����������*�	
�����"'#����������S����������������������P����
��

���J���������������������������������	
������������������������������'�<����������



�

�

���

��<����Q+5R��������������������������������������������������������I����������

���������

�1*5?12&�-,/�6@'65236-),/�2-212&2/

%�%%

$%�%%

5%�%%

8%�%%

9%�%%

+%%�%%

+$%�%%

#
�
���
<

"�
��
��

M�
��
�

M�
��
�

��
�
��
S�
��

4�
<�
�
��
���


4�
�Y

4�
H�
��


-.�Q�����R

"'#Q���<R

�

��<����+5(�<��������������������������������������������������I�������������������

�

'� ��<���� �I��������T� ��������� "'#Q��RT� �����*��� �� ������ ���

������W���� ���� ���������� ������������ ���� ��P����� ��� ������ ����� ���*��� ����

������	
�����������������G������-��������������J�����������*��������������	
��

��������� ���� ���������� �� ��������� ��� ������*���� ��� ������� ��������������� ���

������	
���������<�������E$��'��������������������I����������������������������

�������Q2R(�

�

!������2(�����������������������������������������������	
��������B���I���������������*�������J�

�������������'�����S�����������������������������<������

�,-.*-),� 
!"7),8&/9� �"� ���7,52;9� �"� ���7,'9� �"�
#����<� >5�9>� %�+9� >2�98� %�F2� <�:�>� >:���
"�����D������ >8�$F� %�25� >8�F>� %�+5� <#:>=� >:>#�
M����D�� 9+�88� %�5F� 9%�88� +�%>� =�:>�� >:�=�
M����� F>�>2� %�$5� 9$�>&� %�29� =�:=�� >:� �
�����S���� >%�$>� %�8$� 9>�F2� %�8&� <�:�=� >:���
4�<�������� 9>�>2� %�+2� 98�&$� %�+F� <�:>�� >:���
4��Y� >+�F%� %�+%� >+�59� %�25� <�:<#� >:>=�
4�H���� 99�&F� %�$8� F>�29� %�99� <�:>�� >:���



�

�

���

� '�� ����������� ��� �I���������"'#Q��R����������������S����� �� ���������

����� ��� ����������	
��� #� ������� Q5R� ������� �� N����� ��� <���	O��� �I�<����� �����

�����*�	
�������<���������������N��������I�����������������������

�

!������5(�N��������<���	O������������������������*�	
�������<��������'�����S����������������

�������������<������

�,-.*-),� ���7,52;9� ���7,'9�
#����<� &T>%� �A=>�
"�����D������ >T$%�  A�>�
M����D�� &T9%� �A�>�
M����� 5T+%� �A�>�
�����S���� 8T+%� �A >�
4�<�������� 5T&%� �A�>�
4��Y� $T8%� �A�>�
4�H���� $T%%� �A<>�

�

� #�J������������������S����������������������������������	
�T��������*�	
��

�����������<����G��T�����������������������	
�����������������G����T�J����������

�S�<������������������*���������S��������������#��������Q&R���������������	
����

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

�

!������&(�#���������������	
������������������N��������<���	O�����������������������������

���S�������	
���'���P�������������������������J��������S�����#�������	
��J������*������������

������	
�����*�������&���*��T���������������P�������������������������	
�������������������

������+%�Q��*R��I���	O��������<�������"'#��

� ���7,52;9� ���7,'9�
�,8&8&� �1*5?12&� �65&BC6/� �1*5?12&� �65&BC6/�
+I+������ >%T2%2%2$� �� <�A#�#�#�� 9�
+I$������ 99TF%>8F>�  � =<A��#���� F�
$I+������ 99T$2&$>+� 5� <>A�==���� ��
$I$������ >%T%&&$&$� >� <�A�#��� � #�
2I+������ <�A #����� �� <�A #����� >�
2I$������ 99T58+&5%� 2� =<A>�><= � ��
5I+������ <�A �#>�>� +%� <�A �#>�>� ��
5I$������ 99T252&&>� ++� ==A<�#>��� ��
&I+������ 9FT95&2%8� �� <�A#��#>=� F�
&I$������ 9FT%&99$2� 8� ==A=������ ��



�

�

�	�

� #��������Q&R��������G��T��������������� �����	O����������I��������T��I�����

���� ���S����� ��� ������� ��� ��������� �� N����� ��� <���	O��� ����������� �����

�����*�	
�������<������������������������������������<���������������������������	
��

���*������ ������W�����������������������������#�����	
����N��������<���	O���

����������������������������������I������������������ ������*���� ��������������

�I�������� ����� ��� <���� ��� ������	
�� ����� ��������� ��� ������*�<��� ��� �����

"�H�����T������������ ���������������������������������������������<����������

������ S���������� 
�D�������������T� 
�� ��� ����� �������� G��� ������ ��� ����	O���

��������������������J�T���������������������������<���	O���������������������

��������������� <������� ���� �I�����	
�� ��� �������������� G��� ���������T� ����

������ ������*� �� ��������T� ����	O��� 
�� ���������� ����� ��������<��� �����*���� ��

�I�����������������

� '� ��������� �I��������� �����*���� �����*��� �� ��<���� �����*�	
�� ����������

#�J�� ��� ���� ������	
�� ������� ���*���T� ���� ���������� ��� ����� "�H������ ����

��������� ����������� �� �����*���� ����� ��S�������� �� ������� �� ��������� ���

������*�<�������������������������������� �������������������������������	
���

'��������������������I�����������������������������������Q8RT���G���T�����J�T�

�I����������������	
�����������������I����������P���������������

�

!������8(����������������������������������������������	
��������B��N��������I����������

�����*������

�,-.*-),� ���7,52;9� �"� ���7,'9� �"� ���75'9� �"�
#����<� >2T98� %�F2� >&T&%� %�2+� <�A >� >:���
"�����D������ >8TF>� %�+5� <#A>=� >:>#� >FT%$� %�+8�
M����D�� 9%T8F� +�%>� 9$T%$� %�&9� =�A> � >:�<�
M����� 9$T>&� %�29� =�A=�� >:� � 92T$F� %�$&�
�����S���� 9>TF2� %�8&� <�A�=� >:��� >+T$F� %�$&�
4�<�������� 98T&$� %�+F� <�A>�� >:��� >%T9&� %�+9�
4��Y� >+T59� %�25� <�A<#� >:>=� >5T>&� %�%9�
4�H���� F>T29� %�99� >+T%$� %�+2� <�A>�� >:�<�



�

�

�
�

!������F(����������������������J��������<���	O������������������������*�	
��������<���������

�,-.*-),� ���7,52;9� ���7,'9� ���75'9�
#����<� &T>%� �A=>� &T2%�
"�����D������ >T$%�  A�>� 9T%%�
M����D�� &T9%� �A�>� FT2%�
M����� 5T+%� �A�>� 2T&%�
�����S���� 8T+%� �A >� 5T9%�
4�<�������� 5T&%� �A�>� &T>%�
4��Y� $T8%� �A�>� 5T%%�
4�H���� $T%%� �A<>� 5TF%�

�

� '�� ����������� ��� ������� Q8R� �������� ���� ��G���� ���S����� ��� ��<���

��P����� ��� ������� #����S����� 
��J� �������� ��������� ��� �����T� ���J�� �I�����

�������� ���G����� ���������� ��S����������������� ��������� ��P��������������

����� ���S����� ����� ����� �� ������*���� ��� ������� ��������������� �T�

����G]�������T����������������'������D���G������I���������"'#Q��R��������

����������S�����	
��������������� ������������������T����������������������

<���	O�������������*�������<��������'���������������������I�<����������I���������

"'#Q��R� ���� ����� ��� G������ ��P����� ��� ������ ��� ����	
�� ��� �I���������

"'#Q���<R��-���������������J�������������������*������������"�H��������������T�


�� ���������� ���������QFR�������������T� 
�� ��� ����� ��*���G��� �� �I���������

"'#Q��R�J�����������������������������������������T��������	
�������������������

� '� N������ �I��������� �����*���T� ��������� "'#Q���RT� �����*�� �� ������

������<��� ��� �I��������� �������T� � ���J�� ��� ������ ��� &%c � ��� ���������� J�

�����*���� �� ����� ������T� �� G��� ������������� ��� ��<������� ��� ������*���� ����

���I����������������I������������ ���������������������������������'�� �����������

�
�����������������������Q9R��

�
�

�

�



�

�

���

!������9(�����������������������������������������������I���������������*������

�,-.*-),� ���7,52;9� �"� ���7,'9� �"� ���75'9� �"� ���75''9� �"�
#����<� >2T98� %�F2� >&T&%� %�2+� <�A >� >:��� >&�25� %�$2�
"�����D������ >8TF>� %�+5� <#A>=� >:>#� >FT%$� %�+8� >8�9F� %�+8�
M����D�� 9%T8F� +�%>� 9$T%$� %�&9� 9$T%8� %�5>� =�:� � >:�<�
M����� 9$T>&� %�29� =�A=�� >:� � 92T$F� %�$&� 92�%2� %�$&�
�����S���� 9>TF2� %�8&� <�A�=� >:��� >+T$F� %�$&� >+�+&� %�$&�
4�<�������� 98T&$� %�+F� >+T%5� %�$2� >%T9&� %�+9� <�:>�� >:�=�
4��Y� >+T59� %�25� <�A<#� >:>=� >5T>&� %�%9� >5�>F� %�%9�
4�H���� F>T29� %�99� >+T%$� %�+2� <�A>�� >:�<� >%�9$� %�5>�

�

!������>(����������������������J��������<���	O�������������*�	
��������������������*�	O�����

�,-.*-),� ���7,52;9� ���7,'9� ���75'9� ���75''9�
#����<� &T>%� �A=>� &T2%� �A=>�
"�����D������ >T$%�  A�>� 9T%%� >T%%�
M����D�� &T9%� �A�>� FT2%� 9T8%�
M����� 5T+%� �A�>� 2T&%� 5T+%�
�����S���� 8T+%� �A >� 5T9%� &T8%�
4�<�������� 5T&%� �A�>� &T>%� &T$%�
4��Y� $T8%� �A�>� 5T%%� 8TF%�
4�H���� $T%%� �A<>� 5TF%� 2T5%�

�

�

'�� ����������� ������ �I������������������������S����� ��� ����� ��P�����

��������T����J�������S������������
��������������I����������-����<��������T�

����������������������������I���������"'#Q��R��-��������T�����D������������G�����

�����*�	
�������S����������������������*����S������������������������	
��������

��<������� -�#� �� ������� ��� ����	
�� ��� ���������������� ��������� '� ������

��������������� �� ��������� ��� ����������	
�������������������S����� ��������� ���

�I���������T������*������S������������������,���������Q+%RT�����D��������������

����	
�����N����������������������������P����������������	
������I���������

"'#Q���<R��-��������	
�����S���������������	
�������������������������	
��������T�

���������������������������
��������������������������������P��������������

�
�



�

�

���

�D365,�86�;65&BC6/�-616//?52&/

%�%%
+�%%
$�%%
2�%%
5�%%
&�%%
8�%%
F�%%
9�%%
>�%%
+%�%%

#
�
���
<

"�
��
��

M�
��
�

M�
��
�

��
�
��
S�
��

4�
<�
�
��
���


4�
�Y

4�
H�
��


�
65
&B

C
6/

4��������	
�

������������

 ������������

 �����������

�

��<����+&(�<��������������������������N��������<���	O������������������������*�	
�������<��������

�

�

�1*5?12&�E2-&+�8,�1,-.*-),�,F)28,

%�%%

$%�%%

5%�%%

8%�%%

9%�%%

+%%�%%

+$%�%%

#
�
���
<

"�
��
��

M�
��
�

M�
��
�

��
�
��
S�
��

4�
<�
�
��
���


4�
�Y

4�
H�
��


�
1*

5?
12
& !������������

4��������	
�

���������	
�

 ������������

 �����������

�

��<����+8(�<����������������������������������������������������������I����������

�

#� ������ ����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��S�������� ���������� ���

<������ ��P����� J� �� ��������	
�� ���� ������� ������ �����T� �� N����� ���

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

C����� ����� ���������������� ������ ������������ J� ����� �������� ����������� ��



�

�

	�

�������� #� ������� Q+%R� ������� ��� ������������ ����� �� N����� ��� ����������������

���������������������I����������

�
!������+%(��������������������N���������������������������������������������I�����������

�,-.*-),� �52;2-&+� ���7,52;9� ���7,'9� ���75'9� ���75''9�
#����<� 29� $2�F� $%�+� +>�9� �<: �
"�����D������ >�  :�� 8�9� F�+� 8�&�
M����D�� +2� >�9�  : � F�2� F�2�
M����� $$� 9�$� #:�� 9�&� F�8�
�����S���� 25� $+�2� +8�$� +8�>� ��:#�
4�<�������� +>� +%�&� +%�8� �>:�� +%�>�
4��Y� $&� +%�9� 9�5� >�5� #:=�
4�H���� 2&� � : � +9�2� +9�8� +9�5�

�
�

� -������������I��������������������������	
����N������������������������

G��� ���������� �� ���S��� ������� �������������� ���������� '� N����� ���

���������������� ����������� �� ������� Q+%R� J� ��� ��������� ��� N����� ���

���������������� ������������ ������S����� ����	O������������� �� �I���	
������

�I�����������#���<����Q+8R�������T�<����������T�����������������������N�����

��������������������������������

�

�D365,�86�1&5&1)65(/)21&/�/6+612,-&8&/

%

&

+%

+&
$%

$&

2%

2&

5%

'�
�<�
�
�

"'
#Q
��
�<R

"'
#Q
��
R

"'
#Q
��
R

"'
#Q
��
�R

�
D
3
6
5,
�8
6
�1
&
5&
1
)6
5(
/
)2
1
&
/

#����<
"�����������
M����D����
M����������
�����S���
4�<�������
4��Y
4�H���

�
�

��<����+F(�<��������������������������N������������������������������������������������

�I�����������



�

�

	��

� '� N������ �I��������� �����*���T� ��������� K -E#QZ������RT� ��P�������

��������������������������������������������<�����������
�D������������T�����

��� �I���������� �����*����� ����� ������S��� ����� ����� ���� �����*���� �� ��<������������

�����������������������K -E#�[&>\T����������������������������<����Q+9R��'��J�����

��� ������ �����*���� ���� �� 1������4� -���� �J����� ������ ��� ��� ��P���� ��*��� ���

���������� �� ���� ���������D��� ��J� G��� �� ���������� 
�� ������ ���� ���S������� ����

�����*���� ��� ��P���� �� ��������� ��� (�� ���� ���"� G��� �������� ��� ��<�������

�������� �� ��� ������� ���������� ��� �����T� ����� 
�� ����<�� ���S����� �� ����������

���������S�������������

�

�
�

��<����+9(�������	
�������<�������M���������<���������������K -E#��

�

�



�

�

	��

� '�� ����������� �������� ���� �� ������	
�� ������ ������ ���������� G��� ��

������<���-�#�����������������	
��������������������T������*������������*�	O���

���������T� ��������� ���S��� �������S�� G����� ���������� ���� ��<�������� ���

������<�����T������*�������J��������������1������T������������������������������

Q++R��

�

!������++(�#�����������������������������<����������������������������<�������

�,-.*-),� ���7,52;9� ���7,'9� ���75'9� ���75''9� G
��7H5&''659�
#����<� >2T98� >&T&%� <�A >� >&�25� >+�$&�
"�����D������ >8TF>� <#A>=� >FT%$� >8�9F� >8�2>�
M����D�� 9%T8F� 9$T%$� 9$T%8� =�:� � F>�%F�
M����� 9$T>&� =�A=�� 92T$F� 92�%2� 9$�F2�
�����S���� 9>TF2� <�A�=� >+T$F� >+�+&� 9>�&5�
4�<�������� 98T&$� >+T%5� >%T9&� <�:>�� >%�+>�
4��Y� >+T59� <�A<#� >5T>&� >5�>F� >5�2+�
4�H���� F>T29� >+T%$� <�A>�� >%�9$� 99�28�

�

�
� '�� ����������� ���������� �� ������� Q++R� ���������� G��� �� ������<���

������������������*������*�������S���������������T����������������������T�G�����

������<������������<�������#���<����Q+9R��������<��������������������������������

�������������������������������I���������������*����������������S���

�
�



�

�

	��

�1*5?12&�E2-&+�86�),8,/�,/�6@'65236-),/

D �

$%�%%�

5%�%%�

8%�%%�

9%�%%�

+%%�%%�

+$%�%%�

#
�
���
<

"�
��
��D
��
�
��

M�
��
�D�

M�
��
�

��
�
��
S�
��

4�
<�
�
��
���


4�
�Y

4�
H�
��


"'#Q���<R

"'#Q��R

"'#Q��R

"'#Q���R

K -E#QZ������R

�

��<����+>(�����������������������������������I���������������*������

�
�
8�$���4��441'�

�

#� ������	
�� ���� ��P����� ��� �����������*����� ��� �I���������� ������ �����

��������� ��������� �� ���������� ��� �I���������� �����*����� ����� ������	
�� ����

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

� '�� ���������� �I���������� �����*����T� -.�Q�����R� �� "'#Q���<RT� ���������

��������������������	
��������������������������������I���������������*�����

��������������<�����������*�	
��������������

� '�� ����������� �������� ����� �����*�	
�� ��<������� "'#T� �����*���� �����

��S����������������������������������W�����������������T�����������������������������

G��DG�������T� ����� ���� �������*���� ����� �I���	
�� ��� �I��������� "'#Q��R�� '��

�������������<�����G����������*�	
��������������S�������������������������������

�������������������������������I�<�����



�

�

	��

� -�� ��<����T� �������D��� �� ��<���� �����*�	
�� ���������� '�� �I����������

"'#Q��R���"'#Q���R������*����T� ��J����� ��������� ������W���� �������������T�����

������������������"�H�����T����������������������-����<�������������������D

��� ���� ���S����� ��� G�������� �����*����� ����� ������	
�� Q��������� �� ������

������������R�����J�T������S�����
�������
���I��������T����I���������N�������

���������*�	
�T������G��������� ���������������������������������T�����D���
��

������������������
�����S����������������������������

� ��������������������������������<����������������*�������-�#T����������*����

����I������������������K -E#Q�������RT� ��G���������*��D��������<����������

������ <������ ����� �������� �� ���S��� ��P���� ��� ����������������� '�� �����������

���������� G��� �� ������<��� -�#� �����*���� ��� �����*�	O��� ���������� �����

������S�������*������S����������������G��������<����������������<�������

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

�����������������I���������������S������������������������������������	
�����

���������S��L������U�V����4�������



�

�

	��

��"���	��#�

�

����	��$
��
������	������������

�

#���������������������	
��J�����������������������������������������������

�����	
��������������������������E����'������������������	
��������������������

���
�������*�������������G���������������������<����������������	
������������

���������������

4��������� ���������������� �����D��� �I���������� ���������� ��� �����	
��

��� ������� ����� ������<��� ������������ ���������� ����� ����� ���������� �
��

���������T������G�����������<�����������J���G��������*����S�����������������'�

<��������������������������<������������������������������I�<���T�����������

��P���� ��������� ��� ���������������� J� ��������� ����� ����� ���� ��*� ���� ���

��<����������������������

#�<�����������������������B������������������������������-��[8\T���������D���

�� �����*�	
�� ��� � ��� ��<������� <�J����� �������� Q#6R� �� ��<��� ��<�������� ���

����������� ��� ���������	
��� -���� ��� -�#A�� ����� �� "'#T� G��� ���� �����*���� �����

������S��� '�� ����������� �������� ��� [8\� 
�� ���I����� �������� G��� �I����� ����

���S����� � �� ���� ��� -�#A�� �� ��<��� ���� #6A�T� G����� �������D��� ��� ������� ���

���������������������������

#� ��������� ������ ������S�� ������D��� �� ��������	
�� ���� -�#A�T� G���

�����*��� �������� ���������������� ����� �������� ����� ������	O���� 4���D��� G��� ���

�������� ���������������T� �������� ��� �����T� ������ �����*��� ���S����� �����������

G����� ������	O����� ������� ������ �� ��������� ���
�� ������������ �����������T� ���



�

�

		�

�����*�	O������������������*�������S����������������������������P��������������

��������S��������������S������-�#A������������������	
����������������������

'�� ����������� ���������� G��� �� �����*�	
�� ��� ��S�������� �� ������� �����

����*����������������������������N�������������<���	O������������������������

�����<B���� ��� ��<�������� #�J�� ��� ����*��� �� N����� ���<���	O��T� ��� �����������

���������������������������S������������������*�	O����������������������������(��

�� '����	
���������������������������������	
��������������	
��������X�

�� -�����������������"�H��������������������P�����������������������������

-�� ��<����� �����T� ��� ����������� ��� ��<���� ��������� ������ ���S������

'�������D��� G��� �� ������� G��� ����� ��S�������� �� ������� ������ �� ��������� J�

�����*���T�����S���������������������������������	
������J�T�����D��������������������

����������������������T��������������������������T��<��<�������������	
���������

���������� ������� ��� ����T� ����� 
�� ���*��� ���������� ��������L����� ��� ������� ���

����������

� #��������	
�����������<����������������<������������<�����T�����<�������

����� ��������"� ��������� G��� �� �����*�	
�� ��� ������<��� -�#� �����*���� �������

���S����� ����������� ��� ������� ��� ���������� ���J�T� ������� ��<�������� ��� ������

<������ ������ ���� �����*����� �� ������� ����� ��������� ���� ��� ����������� ��������

�����������*�	O��������������

'�����������������*��������<��������������������	
�T�G����������������������

���������� ����<L������ �������� ���� ���������T� ���I�� ���� ��������� ����� ������S���

�������T� ��� G����� �� �����*�	
�� ��� ��� �������������� ����� ������ ���� ����������

����������������������*��������<��������<�������,������H�����������������/��:��

!���J�����������������<��������������������T�����D��������*��������������������������

��������5�&�[8$\��



�

�

	
�

-������	
���������*�	
�T�����D��������*������������<�����������������*�������

������� ��������������� ��� ������	
��� #����� ��<������� 
�D�������������� ��� ������

"�H��������������� ���������*��������<��������<�������E$�������������T�
��������

���������� ������ ���� �����	
�� ���� ���������T� ���� ��*� G��� ��� ��<�������� 
�D

����������������
�����������������������������B�������������������[82\��

����N��������������������������S�����������J��������*�	
�������������J���������

������	
�� ��� �������� "�H�������� '� �J����� �����*���� ����� ������S�� ���� ��

	������������� $����� %�������� &	$%'�� ���J�T� ����� ����������T� ������� �J������

�������������������������������

�



�

�

	��

�
�
�%������

�

[+\� �#==#�T� ��� ��X� ��#!-!4E=� 4S������ 6�X� 4�=!MT� �� ��� ���� #������� ��

E�Z���<����������H������������<��###������T����������T�+>>8��

[$\�M#::T����Y�#�X�M':�-4T�6������H��"��S���Y�#���������4��������!��S�G����

���� ��������� ������ ����� ���<�� �---� !���������� �� E�Z���<�� ��� �����

-<�����<T�/����+&T�$%%2��

[2\�E'M#/�T� �X�3'M,T�6���<��M��K �������������������������������������#����������

������<���T������>FT����$F2D2$5T�+>>F��

[5\� ":��T� #����X� :#,6:-=T� ����� 4�������� ��� �������� ��������� ��� �I������� ��

���S��������<��#����������������<���T������>F����+D$T�����$5&D$F+T�+>>F��

[&\��#4MT���X�:��T�M����������������������� ���������������������<��������#��H���T�

�����+T����2T�+>>F��

[8\��#,!hD�#7T�-���������������������������H����������������������������<����S����

��������<�� ��� �S�� 6������ ��� -���������H� ����������� ��������� Q6-��'D

$%%$RT����<��E������������S���T�4����������T�����2%2D2+%T�$%%$��

[F\���!�M�-T��X�4��-6-:M#:!- T����3�X�!#=:' T����������S���:����<T�,������

���4��������������������������,�Z�=��Y��-�����M��Z���T�+>>5��

[9\��-:�E#,T���X�6':�"- 6T����-�X�:'"'T����#������H����������*������H�������<�

������<������������������������������������'�����*��������#����������T������$+T�

����&D$%T�$%%$��

[>\� "#:�3#T� 4�X� �#/�-4T� 4�� ����� �������������� ������<� ���� �������������

'�����*������ ��������<�� ��� �S�� �������S� ,������� ��������� �� #����������

������<�����###�������T�����58>D5F8T�+>>9��



�

�

	��

[+%\� -!.-"-  �#T�  �X� :#  #i#6#T� ��� 6������ ������*����� ���<� "�H�����

,��Z��Y�����������<������S���������H����������#����������������<���T�����22$D

22>T�+>>>��

[++\� �''�- T� 6�� ��X� M- 4E'/�!4T� -�� #� ��H����� ���S��� ���� �S�� �������� ���

����������������Z��Y����������������S���:����<T�>T�����2%>D25FT�+>>$��

[+$\� M �4�ME#T� 3�� -�������  �����X� -"-�E-,T� ,�� ��� ��� /�������� '�����<� ����

"�H����� ,��Z��Y�� :����<� � ����� ������ �� ��������<�� ��� �S�� �����������

��������� �� ������������� ������<���� ���� ������<�� ������� ��� � #���������

Q����#�$%%2RT�/���T�#������T�$%%2��

[+2\� M-�E- �#,T� ��X� 6-�6- T� ��X� �M��E- �,6T� ��� ��� :����<� ��H�����

��Z��Y�(�!S���������������Y�Z���<�������������������������E���K ��Y�S��T�����

9&D>8T�+>>5��

[+5\���#!-!4E=T�6��4S�������E�Z���<�� ��������H� �� ����� ���������(�#� ������� ��

�S���3�#�D9>�K ��Y�S����#����<�*��T�/����++T�,���&T�3���+>>+T�4������� �����T�89D

F%��

[+&\� /-::#4�'T� #��J���� ��X� :'�- T� ��� ��� M�� ����������� ��� ��S�������� ��

�����	
���������������T�+>>>��

[+8\�� -�!#4T�#��#�X�:#/�,6!',T�4��M�����<�/��H�:��<�����������Z��S����������

��������<��E��Z���#��������������S���T�+>>9��

[+F\�3'M,T�6�X�E'M#/�T� �X��M:-6- T�E�������������������������S�����������������

�������������������<������S��++�S��������������������������S���:����<T�

���<��E������������S���T�4����������T�����+$+D+$>T�+>>5��

[+9\� :��T� M�X� �'!'�'T� M�� �������� ��������� ���� Y�Z���<�� ��������H� ��� �����

���<��E��Z���#��������������S���T�,��Z���T��#T�+>>9��



�

�


�

[+>\��,7#T���X�:#  #i#6#T���X�-!.-"-  �#T� ����������������������������������H�

"�H�������Z��Y����������������*������#����������������<���T�����+&FD+95T�+>>>��

[$%\�/#�#�-T�M�X�3',6T�E�� �������������������������<����S��������������<������S�

����������������������!�����Z��S�#����������������<���T� ��Y�����T���T�����2&8D

282T�+>>>��

[$+\�K �6!MT�4��������������������������3���������#<����������� ������ST������$%T�

����&&FD&9&T�+>$+��

[$$\� �-# :T� 3�� �������������� ������<� �� ������<��� 4H������� ���<�� E�������

+>99��

[$2\� E #�4-T� ��� :����<� �������������� ,��Z��Y��� !S�� E�Z���<�� -<�����<�

 ����ZT������+2T�����2$+D2&+T�+>>9��

[$5\�M-�E- �#,T���X�6-�6- T���X��M��E- �,6T����:����<�"�H�������Z��Y�(�

�S�� ���������� ���E�Z���<�� ��� ������������ ������ ���S��� :����<T� ����� $%T� ����

+>FD$52T�+>>&��

[$&\�:#�T�K �X�"#��M�4T����:����<�"�H�����"������,��Z��Y���#�#������S������

���S����:������������������������������<���T������+%T�����$8>D$>2T�+>>5��

[$8\�4�7�E�T�3��:����<���H��������������Z��Y�����������S����:���������(�#�

��������� ��<����S�� ���<� �S�� ����S� ��� ����� ���S�G���� ��������<�� ��� �S��

�������������������������S��������<T�"���HT�����HT�����58$D5F%T�+>>8��

[$F\� �44-:T�4�X�4 �,�/#4T�4�X� #6'6�,'T� #�� #��������� ����������� ��� �������

��H����� ��Z��Y�����������H� ��#����������������<���� &T������ +%T�-��������4������

������S����"��/�T�����$>&D2%9T�+>>%��

[$9\�#���T�4�X��-��#��'4T�:�����4����S�<�����"�H�����,��Z��Y�4�������������S��

4�������� ����������#�H�������������H����������6���S���3���������#����������������<����

 ������ST������+9T�����55&D5>%T�$%%2��



�

�


��

[$>\� �-� �#��'4T� :�� ��X� �- ,#,�-7T� 3�� ��X� ��- !#T� 3�� ��T� :����� 4����S�

���S���� ���� :����<� � "�H����� ,��Z��Y� ���<� � �� ��������� � ,��<S���S���� �� �S��

4����� ��� �#6��� �� :������� ,����� �� #���������� ������<���T� ����� $&$FT� ���+9$D+>$T�

$%%$��

[2%\� �M��E- �,6T� ��� ��T� '������� 4��������� ������������� Z��S� 6����H� 4����S��

3������������S���:����<�� ������ST������2T�����&%FD&&5T�$%%$��

[2+\��-��#��'4T������������H���������S������������<���<����S���������<�H�

����������Z��Y���3���������-I�������������!S��������#����������������<���T������

+%T�����&++D&5>T�+>>9��

[2$\��-��#��'4T�:����X�M�-!-T�3�����#��Z�#������S����������<����������Z��Y��

���<� ���������� ���������� ����������� 3������ ��� #����I������  �����<�� /����

$5T�����++D2FT�$%%%��

[22\��M-,6T�3�X�"-::T����#�X�:��T�K ��#���<����S������"�H�������Z��Y������������

�������������#����������������<�������4���������T�+>>F��

[25\� /- �#T� !�X� �-# :T� 3�� -G��������� ��� �H�S����� ��� ������� ��������

��������<������S��4�I�S������������#����������������<���T��������/��ZT�����$$%D

$$FT�+>>+��

[2&\� 4�� !-4T� ��X� 6:=�'� T� ��X� 4�M-�,-4T�  �� ��������T� ����������T� ���

4����S��4���<��D/����<T�,�Z�=��YT�+>>2��

[28\�4�� !-4T���T� 6:=�'� T���� #� ��<����S������ ����� �������H� ��� ������� �������

<���S���4������4��������������� ����ZT������>T�����8$DF$T�+>>+��

[2F\� �'K-::T�  �� 6�� ��������� ����� ���������� ���������� ��� 4����<�

���S����:����������������4�����������"�H�����,��Z��Y������������S����������<��

����S��+F�S��������������������H���#����������������<���T�-����3��Y�4��"������

������S��E���������3��Y�4��"�����T�����>+D>FT�$%%+��



�

�


��

[29\�#���T�4�X��-��#��'4T�:�����"-,-���!(�#���<����S�����������<���������������

���������Z��Y������S����������<������S������D>8���������T�����>F>D>F5T�+>>8��

[2>\� �#4MT� ��X� � �7�-7-:T� ����Y�� #� MH����� #H����� #�<����S�� ���� �S��

����������� ��� ������� ������� ����� 4������ ������ ��������<�� ��� �S�� �������S�

��������� �� ��������H� �� #���������� ������<���T� ���<�� E������ ������S���T�

4����������T�����+5$D+5>T�+>>>��

[5%\� 4�6MT� ������X� /#:!' !#T� ������� ����������� ��� "�H����� ,��Z��Y�

4�������������������(�#�"�����4����H������-��������#�<����S��������������3������

���#����I������ �����<T������+$T�����+++D+2+T�+>>&��

[5+\� M �4�ME#T� 3��� -��  �X� -"-�E-,T� ,�� ��� ��� /�������� '�����<� ���� "�H�����

,��Z��Y�� :����<� � ����� ������ �� ��������<�� ����S���������������������� ��

������������� ������<���� ���� ������<T� ������� ��� � #��������� Q����#� $%%2RT�

/���T�#������T�$%%2��

[5$\� �-6 ''!T� ��� M�� ����������H� ��� ���������� Q$�� ���R��  ����<T� �#(� #�����D

K ����HT�+>98��

[52\�"#!�4!#T�6��-��#�����#X��',# �T�������#�����H����ED,�������,��<S���������

�����D"��������S������!����������<���������������<�����#�<�����4H��������

'�#����������������<���T�"�����#����T������2%T����+D>T�$%%+��

[55\� M �4�ME#T� -��  �X� M �4�ME#� 3��� -��  �X� -"-�E-,T� ,�� ��� ��� #� ,������D

,��<S�������S������������������������!������������������<�6������#�<����S�����

��������<������S��+9�S�"��*�����4H��������������������g�4""�T�����2+>D2$FT�

$%%2��

[5&\�4�:/#T�K ��!�X�M �4�ME#T�3���-�� �������<�	
��������	����������*�<������

������ ��H��������  ����L���� �J������ ������������ ��� ��B���� ��� �������	
���

���������������"���������#<����T�+>>8��



�

�


��

[58\�!M�- -,4T����4���������H� ��������� ��� �������<������ ��<����S����-���������H�

����������T�����22+D2&$T�+>>>��

[5F\� 6 -�-,4!-!!-T� 3�� 3�� '�����*����� ��� ������� ����������� ���� <������

��<����S�����---�!������������4H�����T���T�����H��������T��---������T�����

+$$D+$9T�+>98��

[59\� "#:�3#T� 4�� ���������D������ ���������� �����<�� #� ���S��� ���� ���<����<�

<������ �����S� ������ ������� ������*����� ��� ������������ �����<�� !��S�����

 ���������D�4D>5D+82T�����<�����������������HT���������<ST�+>>5��

[5>\� �#:�- T�  �� 6�X� M- !7T� 3�� #�X� E '6MT� #�� 4�� ����������� ��� �S�� �S���H� ���

������������������#�����DK ����HT�+>>+��

[&%\� 6':�"- 6T� ��� -�X� M# �ET� ��� :����� !S�� �������� <������ ��<����S��� ��

��������<������S��+>>9��---���������������������������������H�����������T�

����&$2D&$9T�+>>9��

[&+\��-�"',-!T�3����H�4�X��4"-::T������/����X��M# :-4T�3���:�������(�����<�

��������H���������<�����������H�����������#���������������������������������<�

4H�����T�!S����!������T������>T�����5$5T�+>>F��

[&$\� :��T� ��� �M'K T� ��� #����I�����<� ��������� ����������H� ������������� Z��S�

�������������������---��������������������������S���HT�����58$D58FT�+>89��

[&2\�M# �ET�6��:�Y�<�������<�������������������������<����S��-�6#T�+>>>��

[&5\���!�M-::T�!��������S���:����<����6��ZDM���T�+>>F��

[&&\��-:�E#,T���X�6':�"- 6T����-�X��#,!hD�#7T�-��!S����H�����������*�����

��<����S�T� ��������<�� ��� �S�� 6������ ��� -���������H� ����������� ��������T�

���<��E������������S���T�4����������T�����&$&D&2$T�+>>>��

[&8\� M�:!-,T� 6�X� �'��,6'4T� ��� /��:� D� #� ����Y��� ���� ���<� S�<SD������ ����D

�S�<�<���������������S���(__ZZZ����Z��S�<������_��_����T�$%%2��



�

�


��

[&F\�� �-��#,T�,�X�6-�6- T���X�6':�47���!T����"�H�������Z��Y��������������

���S���:����<T������$>T�����+2+D+82T�+>>F��

[&9\� M-, �',T� ��� �����<���<� ��������H� �� ��H����� ��Z��Y�� �H� ��������������

��<���������<������������H���#����������������<���T������$T�����+5>D+82T�+>>9��

[&>\�K�!!-,T���� M�X�� #,ET� -�� ��������<(��������������S��������<������� ���

���S�G����Z��S�3����������������������<��E�����T�4����������T��#T�$%%%���

[8%\�6�'T�M�X�M4�T�K ��M��#�4����H����#�<����S������� ���D!����"�H�����,��Z��Y�

��������� K ��Y�<� ,����� ��� �S�� 3���� K ��Y�S��� QK4D+9R� ��  ���D!���� ��������

4������� ��� ���<����T� ###�_�#�_E��D$%%$�� -�����T� #������T� �#,#�#T� ###��

�����T�$%%$��

[8+\� ":#E-T� ��� :�X� �- 7T� ��� 3�� ����  ��������H� ��� ���S��� �����<� �����������

S���(__ZZZ������������_j�����_�: ��������H�S����� �����T� �#(� ��������H� ���

���������T������������������������������������4�����T�+>>9���

[8$\�C��,:#,T�3� �����<������������S���:����<T����<��E�����T�4�������T�

�#T�+>>2��

[82\� 4-"#4!�#,�T� ��X�  #�',�T� ��T� "�H����� �������� Z��S� �����<� ����� ���<�

"����������������!��S����� ������E��D! D&9T�E��T�'�����������HT�+>>F��

[85\�4M#�M!- T� ����X��-'!T����#��4����������������S������<��������������������

�������������������Z��Y�����������'���S�������'���������H���#�T������&T�+>>%��

[8&\��#6��T�����X�:�"=T����S�����#��������������I���������<����S������"�H�����

���������#����������������<���T������>2T�����+D$FT�+>>F��



�

�


��

��
!���

�

� ����� ��������	
�� ���� ����������� �������� ������ �����*����� ������� ���

S��L������U�V����4���������������������<������������J�����������������������������

'����������S��L����������*�������������S��L���������M%(���d��/�T���������S��L�����

����M+(���k��/�T� ������J� ���J���� ��� ��������� ��������� �����*�	
�� ���������

����� ������S��� �/�� �������� ��� �I��������� ��P�� G���� ����P�D��� ��������� ����

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

��� ������ U�V� ��� 4������ ���������� �� �I��������� -.�Q�����R� ���� ������ ���

�����*�	O��� ���������T� ���� ��� ����� ��� ��<����W���� ��� �� d� %T%&� ��� >&c � ���

�����	���

�

!������+$(����������S��L�����U�V����4�����������-.�Q�����R�����������I�����������'�������������

�<������������������������G������J�����������J������������������������������������������

��<����W�������%T%&����>&c ���������	���

� �2'I)6/6/�1,3'&5&8&/�1,3�,�6@'65236-),�
!"7),8&/9�

�&/6/� ���7,52;9� ���7,'9� ���75'9� ���75''9� G
��7H5&''659�
�--6&+2-;� %T9$+� ���	
� ������ %T%>$� %T>>F�
�56&/)��� ���	�� ����� ����� %T%&5� %T22&�
�6&5)��� %T$5%� %T+&F� %T$$&� %T+%+� %T>F&�
�,5/6� ������ ������ ������ ������ ����	�

�,-,/'J656� %T>+&� %T%&2� ���	�� %T+%+� %T9F9�
�6;36-)&)2,-� ������ ������ ������ ������ %T229�
�21K� %T8$5� ������ ������ ������ ������

�,LF6&-� +T%%%� ������ ������ ������ %TF5F�

�

� ,�� ������� +$� �������D��� ��� ����������� �������� ��� �I��������� ������T�

���������-.�Q�����RT����������������I���������T�����������������I���������

"'#Q���<R� ����J�� ����������� ��� �I��������� �������� '�� N������ �I��������

��������������������������D�����T�����������������������%T%&�������G������J����

������� 
�� J� �������� �� ������ ������ 
�� ��� ����� <������� ���������������� ��



�

�


	�

�����������!����������T� �����I��	
�T� ���M�������
�������������� ������B����

����J����T������������������������*�	
����������������������S���

#� ������� +2� ������� ��� ����������� �������� ���� �� ������	
�� ��� ������ U�V� ���

4�������������������I���������"'#Q���<R�������������������*�	O������������T�

�����������������<����W���������d�%T%&����>&c ���������	���

�

!������+2(����������S��L�����U�V����4�����������"'#Q���<R�����������I�����������'�������������

�<������������������������G������J�����������J������������������������������������������

��<����W�������%T%&����>&c ���������	���

� �2'I)6/6/�1,3'&5&8&/�1,3�,�6@'65236-),����7,52;9�

�&/6/� ���7,'9� ���75'9� ���75''9� G
��7H5&''659�
�--6&+2-;� %T%F9� ���	�� %T%95� %T>>5�
�56&/)��� ������ %T%F5� %TF%5� %T%%>�
�6&5)��� %T%>2� %T%F8� %T%&+� %T+%%�
�,5/6� ������ %T225� %T559� %T8$%�
�,-,/'J656� ����
� ������ ����	� %T82+�
�6;36-)&)2,-� ������ ������ ������ ������

�21K� ������ ������ ������ ������

�,LF6&-� ������ ������ ������ %TF5F�

�

,���������+2��������D������������������������������������*�	
�������<�������

"'#�����������
�����<���T����������"'#Q���<RT��������������������*�	O����'��

N�������I����������������������������������D�����T�����������������������%T%&�

������ G��� �� �J���� ������� 
�� J� �������� �� ������ ������ 
�� ��� ����� <�������

���������������� �� ���������� �����*���� ����� �����*�	
��� ����D��� �������*��� G��� ��

�I��������� "'#Q��R� ��������� �J����� ���������������� ����������� ��� G�����

������ ��� ������� ��� ����T� �� �I��������� "'#Q��R� ���� �� G��� ���S��� ����������

��������������������������������T����������D����������*������������9��������������

�������� <������� �����J�� ��� ������ ��� S��L������ ��������� G��� ��������� ���

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


