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����������B� � "� ���. �� ���� �����.������ 1��:����  �� ������ ��������� ��� ��	� 			� ���������J�
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��1��:����S������-+�������B�+���1�::������;��������������:K:��������������' ������.�::���
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,.��;���8���11����������������������S�%�+��������� ������������������-!� ���������GHHB�
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����������������S�7���������N������������7������O������.���������������=��������������N� ���#���
�� =�� ��S�7���������' ������������� ������������J� ����7�����������������7����������=��' ��
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��������:7����HI	J������������:������ 7���N������� ���� ���������1�����1����N����!� ���B�(��
���������������������� �������M��������������:�����.�' �J��b� ���6�����J���#�� ����� ���� ����
��� ������� �����������%���:�J�=���������:7����������������������. ���B��;������J� ���"� ���
���;:��%�� 7��' ����������������M����7����������.�:�����11����1�����6���9������ ���� ��������J�
�������' ������ ��1�������::�� ��� ��� ��b� ���M����� ��� �� =������������������� ����b��;������ ����
������� ��� ��)�::�� .������� ��� ��� %�=�� ����� 1���9����B� +�� ���������:�� ���� 1�::��� ����
�����:���� �������� J�:����� � �������� ��� ��.;������=��B����M����-' ��\��������� �� M�� ������
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���9��=���� P�1B� ���BCQJ� :���� � ���� ���� ' �� ���� 1�::��� �����-:K:��� ��� =�=���B� ��� 1� �� � ����
�������������� �����������' �����������������:������������' ������1�::��J������ ����������T���
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2������2 �����P�JC�:����������:�������� ����1����������������������� �:�������:������Q�����b�
��� �� M� ��� ��������� ��� ������ ��� 7������J� ��1������ ��=����� �� �� ���� 1�::��� U� �� ��=����
��������' ��V�' ����������������1�:���� M���������������������:��B�
�
�B�+�������������:�������������������������
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�T��� ��� ��� 1�::�J� ��� ���� N� ��� 1�������� ������������B� (�� �T��� ���� ������:���� �������� ����
��������B� ��� �HG�J� �����#���' ��+���� ������� ��� +����@���� ��� 1����� � �� U���� ��11�������
��� ������ ���� ��M���V� �� �� ��1����� U����:�������:����������V� ���� 1�::�����::�������� �� ��
U�1����������� ������VB�+��� ���#���' ������!���@���� ��������N��� =�� � �����=��������1������
����1�::��J�' ����=����� ����=������������' �������B�
+��2������2 ������������������.�=��J�������1���� ������7����������������.��!��������������O�
U�+���1�::���������' � �������� ����� ����' ����������������������J������������ �������������
��1����B�dR e�+�����1�����' ��������� ������������������ ���������������J�����������7������ ��
��� �������� =�������J� ' �� ���� : �������� �� �� ��� ���:�;���VB� +��� 1�:�������� �����-:K:��� ���
���������N������ �������������O�(������3� ���.=�������/��� ������D���-��.� :7�����������������
1���9����� �� �� ��� � 11����� ���� 1�::��� P�6�6Q� ���������� U���� ���������� =����������VB� +��
��� :����:�� �� �� �� �����������1������������1���� ����������=�� ����������������������������
�������-�� M-� �����B�+��� 6���9���������� ��� ������� �� ��� ��=������� ����������� ��1����� N� ���
������J� ' �� ���� ����:���1��������� =������J� : ���������� ��� .��������J� �����' ���� ���� ������' ���
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�
�B����b������������������������' ���������������������������������=����:����
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���=�#� ���� ��� 1���;���� ��� �������J� ���� ����� ����� ��� :�1��� :����� �������B� ������ ��� �����
�� =���� ����1�::���' ������� ������ ��� =������������1�����" �1��P���� =���������� ���� M�
��1����J�" �=�J�������(�:���J������������QB�
+���� =����� � �������������� M����:� =�:�����������:��� ����N�' ��' ��� �M�����������;��O�
/����-/���������6� ��������������������� ����������� �/���������3�� ��������������7���� �
6����� ��������� ��� \���� � �R � +��� 1�::��� ���� � � :��� N� ��� 1����� ��������� N� ������� ����
.�::���O� ��������������2� ��������:������7����' � ���������������=������������ � ���������
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6������1���9��������7������������������������1�:������������:������������' ����" �������GEEB�+��
�� ���������1�::���' ���� =������:7����������������:�:7����� �!(6J�������11�������N��� ������
�����������������������' ������6�����-,��� ���!��������B�
���=���������������� ��:������� ������������ ���� ������1�::��� ����M������������ ��7����J����
������-���' �������������������������: ��������' �������� �������M�������������� ������B�/�������
��=��������M ����������������7������� ��� ����J�����������1�::������' ������ ��� ������� ��=��J�
�� ����' ��' ��- ������ =�������1�����N����:���;�������.�::��B�
�
�
������)�')#��!��!�,/"#�!�#�!**!�'/.��).#)"#��!&/"")���)"#!�J�
�
�B�+�����11��:�������� �����������������M ��
�
�B�+��:#�.������������� ����
+��(�:: ������������ ��������������� ������1�::��J���X���N�' ��' ���:�� �����#:7���' ��B�
/���� ���� ������:���� ���� ���� 4����������� #� :��� 1��� ��J� ����� ������J� �� ���� �����' ������
����1�:�������B� +���������� ��� !����� ���� �����7 �� � M� U�������� ����VB� (����� �:���� "� ����
������:���������� ���� ���������=�' ��� ����1�::��B�+���(�:: ������� ������ ������ ��� �����
���������J� ������� ' �� +� ���� /��.��J� ���.��� !������� � � ���.����� +�:��J� ��� ����� �����
������������������M����B�+��:� =�:����1�:�������������������B�
�
�B�+��2������2 ����������� ����������������������M���
+�� � ����J� ����� ���:�������� ���� 1�::��J� �� ������ �� ��� .������.��� ������ ���� ��M��B� Z�
����:������J� ��� �11��J� ���� .�::��� ����������� ' �N�  ��� �:�����7��� ����� ������� ��� ��������
������B�+�� �����=�:7��� �G�HJ� ����: ������������� �����7� ����:���� ����������B� +��� �������
���1������������' � �������=���������������������:����7����=������:��������B�+��+�� ��1���9�����
�� ��������;=�:����������:��������� 7��' �����!� ��3 ��� ��������������� ����������� �����7��J�
� � ���� 7�����J� ��� � � ���=���� 1�:����� ����� ����� ������ ��� ��� ��::����J� ���� U��� �� ���
����7�����:����������=���1�:���������::��������M�������"������� �������������=�� � ��� ���#��VB��
��1��J��������T�������1�::��������������� ������� ��=� ����K���������� �����������' �����������J�
������ ��� ��=�������� ���� �� �� � ����� ���� ����#�����J� N� ��� ��11������� ��� ��� �� ����� ��� �� ���
=�������� ��� ����B� !� ������ ���� ���������� � � =���� 1�:����� 1���� =������ ��� ���������:�� ����
1�::��B� /���� ���� ��=��������� �����' ���� ' �� ���� 1�::��� ������ ����:���� ' �� �� �� ��=����
1�:������ ��� ������J� ������ ' �� ���� .�::��� ���� "� ��  �� �T��� ������' �� ��� :��������B� (��������
��������������  �� U�=���� ����:�����VJ��S���-N-����� ����=� =��� ���� ������ � �� ���1�::������
1�:����������������:������� �����6�����B����1���J��������' ���7���� �
�����������' �;��J�� �����
' �����U����������������V�' ������������������� ��������� MB�
�
CB�+������� ������������11��:�������� ���U�6������=������V�N����+�7��������
������ �GEC� ��� �GE
J� �	�			� 1�::��� ��=����J� ��� �� �� X���� ��� ��� �� ���� ���1�������J� �����
���� ��J� ��� ����� ���=���� �����7���� �=��� ����� ����� P�� M� =�� ��J� ������:��-���� �GEE� ���
������:��� �GE
QB� +�� ������ ����  �� �.X��:���� ��M �J� ��� �.�=�� ��� �#:7�������� 1�:������ ���
��� �����B�!��:����������� ��J������� =��������������������������:7��������������+�7�������J�����
=��������������.�::�����=������� ��� =��������������� �" �����B�(���=���������������� ������N�
. ��������$�� ���:������� �����������$������� �� ���������� 7��' �B������������J� ����� �������
.�::��� ��������� ����� M� ��� ����� ���J� ������:7��� ��� ��� ��� ������J� 1�::��� ��� ��1�����
��:����J���������� ��.X��:�����������0����B�
+��� U��������V� ���:������J� ��� �11��J� ���11��:���  �����������:������� =�� ��� ��� �������=���7���
���� ������B�������������� ���� ��:�:���������:: ����������������������������� �������� ���
������� � ��1���� ��� 1����B� !� ������ ��� �����7�������� ��M ����� PU�.���\�������VQ� ���� � ;��� � �
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����1� ������ ��������� ��:����������� ����J�:�������������.� ��:�����#:7���' �B�(���1�::���
��� ������������������� ��� ������:: ���������=�������L� ����11��.��������:W ��� ���;���J� ������
� ��������������N��� ����=���������������P�1B�N�����=������������ ����M�:���������������;��������
���)��������������������4������QB�!� �� ������ �������' ��-����������������:�"������-�������
����::�������� ����� ������������� ���M������������!.�������3 ����J� ���� ���� ��� ���=���� ���
7� ����:��������B�
!� ��6�7�����4������J�����������������������������.X��:������ ��������7����������M ����J�:�������
�.X��:���� ��M �� ��� ��������7�������B������ ���� � ���� ��� ��������� �� �� ������������" ���� P����
1�::����������������������������� ��;��:����=�����QJ����� ���N� ������ ��N���������1�:�����J����
���M����������� ����1 ��:��� ����������:�����������1�:�����B�
�
3B����������������������=�' ���:������ �-���������������������' ��
�
�B�(���#��������1���g�
����������������� �����=�����GEEJ��������������������������2� ���J�����������1���������������
=���� ��� �������7������ � M� 1�::��J� ������ N� ��� � ���� �� �� ��7��� .� �� M� ��� ������:7����
���� �����=�� ���=������� N� �����B� ��� ��::������� ��� %�1��:�� ��� ������� ���� ��������� ����  ��
������ �� �������� ������ ' �� #� ���� .������J� !� �� 2����77�B� +��� ���������� ��� ��� ��1��:�J� ���
������ ����� ������:: �������6�������2������� ������' ���� ����J���� ���� � ����������:������
1�::��� ��� ���� �����������B� +��� ��:: ������� ��:������ � �� ���� � 11������ ���� :�:7���� ���
�������� ���� 6�::��� 1���9������ P�66QJ� �� �� :� =�:���� ��� :����� 1�:����� ��� ��� ����
�7�������B�Z�����=����J������:7���' �����2� �������;��� ��=����������=��� ������1�::����� ��
1����������������:: �����B�
�
�B�+��7��=���������������:�J� ������:��� 11������^�
������ ' �� �� M� 1�::��� �� ��:���� ���� ���� ���������� N� ������:7���� ���� �����=�� ��������
P/���.����:�������+ ����� 7���QJ����\������������ �����������������������������%����������N�
������:7���� ���� �����=�� ��� !����B� ��� �GE
J� ����� ���� ���������� : ���������� P�=���-:��QJ�
����������� P�����:7��Q� ��� ���������=��� P����7��QJ� ��� 7��=��� ��� ����������J� ��� ����� ���
���������:�J������� =�����������:���� ����������������B�+���� ���������������' ���������=�������
����� ���������������� P2��:�����!�����-(.�� ��� P/%!QJ�2��7�����3����������� P�6��QJ�/����-
(�� ���4�������-(� � �����P!(6QJ����BQJ�� �� �:���������=� =������:���#���������%����������
P/��.�����!���QB�Z�����������J����������� ����������������������:�����J�������;���4��.#���::��
 ���������.;��J�����:��������:������ ���6������.���a' �����:�"��������:��������������������
%���������B�+������������������1��������������:���B�
+�� ����� ������� ��� �������� ��� 7������� ���� �=����� ��"N� ���=���� N� ����7��� �GE
B� �� ���� CC�
1�::��� ����� �� ��� N� ��� ���:�;��� ����:7���� ���� �����=�� ���=������J� ����� 
J�_� ��� ����
:�:7���B������ ����:7���������������������������� ��� �������������4��%�� 7��' �B�
�
(���� �����
��� �HI	� N� �GE
J� ��� ������� ���� � ;��� �=�� �� ����� ��� ����������� � � ���������:�� 1�:����B�
4� ����N����:�������������U���� ���VJ�����1�::���������=��������1�������1���������#�������������
��:�����.�' �� � ���#�� ��� ��� � �����:������ ���:��������� ��������B���� ���� ���:;���J� ������
���=�������������������� ���������� M�' ����������� �1����������������� ���� ����=������1������� �
��=��������:���B� (��� ��� :�������� � � �����1������������������� ���� ��������' �� M�1�::��J�
� ��' ��������7���� ��� �������� �� �� ����;���' ������������:����������� ���� �� ������� ����J�
��::�� ��� :������ ��� ������:���� �� ��� :�"������ ��� 1�:�������� N� �������� ������B� /���� ����
������������ ��� ��� � ����J� :K:�� ������J� ��� 1�������� �������0������ ��� ����� ��� ��11������� ���
�����B� +��� 1�::��� ��� �� =���� � ;��� :���1������ �� �� ������:���� ��������' �� ��� ��� :K:��
:���;��� ' �� ���� .�::���L� �� �� � � �� �� ����-������ ���=������:���� ��������� ��::��
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��:���9������ N� ���� �X�.��� " ����� :��� �����B� +�� ����#������� ��� �� �� ���� :K:�� ���������
' ��=����������� ��������� ���������� ��� ����J�����=�����GEEB�������� ��� �����������������:��
�=���-���7����������1�::��J�:�������������������������������=�' ���:������=����������:������=���
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+��� ���������� ����� ���=�' ��� ��� =������ ���� ���� =��� ������J� N� �I� .� ���B� � � �� ��� �� ���
�� ����������;��� ����1��:�����J�  ��� :���� �� �� ���� �����7 ������ ������� � � ����B� (�� � :����
�����:�����������������J�1���9����� �.�������-�������.��J�' ��1�������7"������������ =��������� ��
��������������' ������.� ����� M' ������������������=�' ����� �����������������������������������
���������� =����������' ��������� ������ �������� M�"� ���' ��� �=����O�
- ������ =�������������:�' �����1���9����
- ������ =�������������:�' ����.��������� �����������.���P�������������������' ����������1����

���7"������������ =��������Q��
- ������ =��������� ���������J����1���9����� ����.�������-�������.��B�
�
�
�/"�!�*��).0�&)" � )#��
(.�� ����������� =�����:������ �����������B�� ��� ��������� �-��J�����' �������������������
����:�:7����� �" �#������� ��7 ��������:������� ����������������������� ������=������������
������� ����� ������:���� �7������ ����� ��� ���M����J� ��� �����1���� ���� ���� ��� � � ����
�����M�:������B�Z����� ������ ���M�������� 11������� �:�������J�����11��� ���������������7������
�������������B�Z� ����������������1������J������������������������:����������������������J�=�����
���7���������:�M�: :B�+��" �#� �����������11����� ��������::�����������B�
�
!�������� ��J������������������=������:��������' � ���� �������������������� �������.�����������
(����1������������������������� ���������������� M����� =���������B�������� ����11������������7��J�
�� ��' ����������� M�1���������������1���� ������.�������������������.�������J�����������.������
���� ���������=�' �J��������������� �.;:���' ��1������7������������� ����������"� M������������
1����:���� MB� +� ��:�������������� �=� ��� � � �������� �M���' �� ���1���� ��� ��=������ �� ���
�=�� �����B�
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���� �M���������� ��� ��M��J� :K:�� �11��� ��� ����� ��� ������ ������������� �� �� ����� ��J� ���
�� �����K���� ����������� #� MJ�1��:�����������:�' �B������ ��#��=���� �������7��.� ��N�7����
�M���' ��� ����M�������������J�7��.� ��' ������������������� ���������� ����' �������N��������' ��
��� ��M��J� ����� � � ����� ��� �������� �������� �� M� .� ���J� �����=�� ���� � �������J� ��� ' ���� ����
�����7���������M������� ��:�M�: :�������������������K���� �����-:K:������� ��� �� �B�+����
=���:���� ����������7�����.����� -� ��� ���" �#�1����������������������������� �M����������.������
�����1������-J��������� "� ��J����������������J���' ����� ���� =��� ���� ����:���������� �������J�
���7����� ��' ��������:������ =�� J�������� ���1������������� ���=�������������������������
��� ��. :���� ������  ��� :�������� ������� ��� ������ ��;��� ��� ��� ��B� ������� 1� �-��� ��=���� ���
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��������� N� ������ ���������� �����7���O� �� �� ��=��������� � �� ���� �:������1�� �� ��� 7�����
�����������B�
+�� 7��.� �� ���M���' ��� ������ ����  �� 7��.� �� 1�����B� (�����  ��� � ���� =��� � � � ������O�
���M�������' ���� N� ����� ������� ������:��������������� ��B� +������ ��� N� �M���' ��� � ������
��.�7�� ��� ��� ����� ��� �����������J�' ��������.�7�� ������1;��J� N� ������������  ����7���=������
�������=����������������P' ����� ��M��������������' ��� �N����������� Q�L������� �������������
' �� ����� ���.�� �������� ���� ����#��� � ��� ���� ����  ��� �#��.;��� ������� ��� ����������J� ���
�.���������� ���:��.������������#�������B�������:���' ����1���������������N������:���������' ��
���������7���� ��� N� ��� ��7�����J� N���=����� -� ����� ��� ������������ -� � �� ��������������#����� ��
����1���.���� �������1��:��B�
��1��J� �������� �� ���������������� ��������������� �' �����������.�\����-:K:������� M�' ��
=� ����� ��������M������������ ����M���' �����=� �����������������������������������������:7����
��� �� ��� U����� �� ��� 7����VB� �M���' ���1���:���J� ������ N� ���1����������� ��� �� ��:���M�� ���
��=���� ��� ����� �=��� " ������� ��� ��:�������B� %������ ������ �� �� ��� ���� ��� ' ���� ���=���� � �
�����=�������:7���B�+���������N��M�������N������� ��������:� �������������� ������ �����B�
�
��� ���� ����=�J� � � �� ��� ��� ������ �������� �		
J� ' �� ���� ���������� �� �� �����:�������
=�����7��:����������' ���������7��.� �������7�����������������B��
�� ����=����' ����������������7��B��� ��������� ���������������N�' ����������������J����� ����
' ���� ����� ���� ��;���J� ���� ��J� ��� 11�������J� ������� ��������� ������ ������ ��� ' ���� 1� ������
�=�����N��� �����MB�
�
�!���.''/�#�� !�*��'�!.=!�!#��!��,/ )*�#���
�
��
������
�
+��� ��M�������������� M������������� ������������ =�����������M����������� ������ ����		
�
���������M���������W =����� ������:����������������1���9�������1������.������������ �@4�;:���� �
@@;:�� ��;���B� (��� ��M���� �������� ��1�������� ����� ���� W =���� ����������� � � ���� ���.��������
:�����N�����������������������������J����7"����1�����������������N����������������������7���������
����������������� ������ 11���������� ����� ��������M�������� ������' �J� ���� ����J� ���W =��B�
+���� "���J��.������' ���������:���J������������ =������������������:���;���� �=�����O�

- �YF���������� M������������ ����� =����������@4�;:�����@4��;:����;�����L�
- �YF���� =������� �@4���;:����;����L�
- �YC���� =������� �@�@;:����;����L�
- �YC���� =������� �@@;:����;���B�

+���.��M�����W =��������.�' ����;�����7����N� ���������7 ������ �=�����O�
	_����������P�����J�
������J��������� ����������QJ��
_������M���������' �������
_������M�������:���' ��B�
�
��	����������$�0���
+� �� ���� �M������� ���� ����� � � ����� ���� ��� ��������J� ' �� �������� ��� ���� ��� �� M� .� ���� ���
������������-������������' ����������� =����������� ��P��������������J����::�����R Q�� �������
1� ����B������������ �������������J���=���� ��" �#���:���������� M�:�:7���J� �������#���������
��M������M������������������:�� ���B�+������ � ��������M��������������������� ������J�� ��#���
��� ����� ��J� ��� ��� �������� ������� ��� P���' ����\�� N� ������� �������� �=���� ���:�#����QB����
���������J� ��� ������� :�� ���� �����:���J� � ��� ���M�����O� ��� " �#� ���� ������ :�0���� � �
' ��������:��������������:��������B�
�
�
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,���� �� =���J� ���������������� �������������� ���������������0���� �� �� ��11�� ���� N�  �������� N�7���
�������J� �� �������� ���� � =������ P�������������� ���� � �� ��� ��� ���� W =���J� ���::�����J� ���BQ�
1� ������������� ��� ��:��� ��������������J� ��� ��������� ��W =��� ����-:K:�� ��� �����' �� �� ����
����1��:������� � ������7���� ����������� ��� ��M��� N� �� ����B� ��� ��:7�� M� �M�:����� ���
��:�����������������1X�.� ��� ���������' ����������� N�=� �����N� �� �����M������' ���� �� �������
������� �� �� �M������ ���� ������������' ��� ��� ������:7��� ��� �� ��� ��W =��J� ���� =������ ����� ���
�����������������W =��������������������������B�
��� 1� �� �"� ���� ' �� ���� � =��� ���� ���M���������� ��� ��M��� ����������� N� ��������J� :K:��
� �������:���J����7������.��������� �� �J���������������������������������������������:���J������
N�����������g�+������:�����7������.�' �����������������' �����������������������M���N��� ����J����
�� =����������������K���������� ������������:����� ��� ���������M���������B�
�����������J����������������7����������������������1������������ :���������1� ������� ������' �����
�� �����1�������:#�.�����' ��� �������1� �������#����:��' ��������=������ ������=���B�
� ��� �J����1� ��' �����������������.������� ������W =�������-:K:��-�' ��������������� ��� �����
���� �B���=����������������M��������������������M���� ������' �����������������������������������
���' ������;���������' ��� ��J�' �� ��������������7������:������ ��W =������������J�������� �����
������:���� ' ����;:�� ��� �� =��� ��J� ���1���J� ������ �����' ��� -� ��� ' �� �� �� �=����� 7���� ����
����������B� +���J� ������ � ���� ����� ��� ��M��� � �� ��� ����J� ��� �������0���� ���� ����� ��� P���������
���������� ��� ����������� ���� ���� ����:��������� �:������� ����� � � ������� � � ����QB� ���� ������
�����������N�������� ������������ ����������;:��J��� M�������� ����J������ M������� �-����:7����
����� ������� ����J���=;��� ���� ��� ����:�"� ���� ���������������� ����������������� �:���������
���1���� �� � ������� ���= �� ������:��������� ��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �� ��� ����������� ���
�������B�
�
(������ ���� ���������� � ���������� ����� �� �T�� "� ���� �� �� ��� �� ����� ��� ����� ��� �� �� �� ��
��:������ ���=���� ��� � �� ��� �� �� ����������� �.�=�����J� ��' ���� � � �� ��� ���������
���M������������������� ��B����������' � ��:���: :��������������������������� ������W =�������
� �������� ��������������' ������������������=���������M���7������1 � ������1���� �������������J����
' �� ������ ������������� �����1������ ��� �� ����� ����' ����� �������� ���� �� M� .� ���� ���
��������������������� =�B�+��� �� ���� �.����' �������11��������1��' �������������� ��������M����
����� ��� � ���J� ���� ��� ��:��������� 7�� �������� ��� �������������� ��=���' ��� .X��=�:����
����:�����B�+��������������������' �����������7�� �� �J������������7�������:�������J��� ��K����
����7���J� �� ��� ����� ��� �����:������ ��� ��f�J� ��� ���� ����� ��������� ���� :����� ��� ��������J�
���������������J������1����J���:����������' ����������� ���� �� ��������;��:�����11��:���:����
� �.����' �B� +�� ������������ N� ������ =�� ��::����� ����� 7���� ��� �:���� ���� �� M� .� ����
���������� ��� ����������B� (����� �������� �� ��� �������� ' �� ��.�7�� ��� ��� ���� ��J� ��� ��f�� ���
������#������������:����������������=����������������� �� ���������=����K����� ���=��B�
�
4�����!�#�#.!��."�&3!,�"!,!"#��"#!�'��#)#�9�
������M���������������M��������11��������� �� ���������:��.���J����������� �����11��������7�������B�
�M���' ��� ����M�������������������N�1����� ��������������:��' ������������������ �����������1�����
��� ���� �� � � ��� ��#��J� ��� ��� : ����� ���� ���:��� " ���� ��=����J� ����� ' �� U����#������V� � �
U������������VJ� ����� ���� ����������� N� ������������������7���� � ��������B� > �����' �� ����� ���
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:��.������������ -��� ����#��.���' ������������� �� �����M������ ���� ������������������1������
� � �M���������� ��������� ������ ��:���� ��:������ ���1�������� � � :� =�:���� � � ��M��� -J� ���
���������������=������ ���7"����1����:��������������������������������������� �����������������
��� ��� ���� ������� ������� ��B� �M���' ���  �� ��M��J� ������ ������� ��� ���7���=������ �������=�� N�
����������������J� ��� ' �� �M�� �� � ���� 7���� ��� 1��:����:�� �������� ��� �� ' �� ���� ������������
7�=�����B�
> ��' ��������������7�������J�����B������������ ����������������O�
$�1���������������

���2��7���������J����������;���� �� ����::������:������������ ������L�������
������"N�� =��� ���N�����������������J����: ��������������� ������������������������������ ���� �B�
����7����� ���� ���N�=��M�.� �������������7���� �����.������J� ��� ��������J� ������:���M������ �
��M��J� ��� :���1����� ��"N� ' ������� ���� ���� �������� ��� ��������� �� ���� ��� �� ' �� ���B� +�� ���� ���
���������������:�����M���������J����M����������������������������������� ��B��������� ���������\�
����������:������������������������' �������K�����������N��������� �����J�N�����������������J�� �
�.����B�+���=������������1����:��� � �J�����������������:������������;����� ������J�: ����� �
���J������� ���J�� ���:�����M���������#���7��R �3������������� ��=�������=����' ��� ������ ��
�����0��:������� ����B��
$�1��������	������� �����	�2�+��M���������J�' ������ ����� �#��.���' ��� � ��������J� �����K����
��������� �=���  ��� ���7��:���' �� ��������J� N� ���������� ' �� ������ ���7��:���' �� ��� �����
=���:���� ���O����1� ����=�������������7�����' �������N�������������� �N������ �����������������
�������������1��: ����' ���:����������7����N��� ����M�����B�!� �-���������������������M�:����
��������:���������' �����������;��������:�����U�������:�' ��V�^��
�
$�  �
� ������	��
�����
� 
�����
� ��� ������
2� +��� ���������� � 7������ �� =���� ��� �������������
��:���:���� ��� �������:���� ��� ��M���O� �����J� �#��� ��� ����� ��J� ��������B� ��� �������� ����\�
1��' �::���� �����11�� ����N���11�������������#����������1�� ��#������������1�-���11�� ����1���������
������������ ���������������������3��
����+��3� #;���-J�N��M��������=���:��������������������' ���
� � �#��� ��� :������1J� ����� �� =���� ��� ��� N� ��� �.;��� ��� N� ����� :���B� ��� ��� ' �� ���������
�������������������������J��������������� ���:���������������� =�������������������������1������
�����' �B�+��:���U������' ��V����� ������� =���� ����������:���;���1�� �J�����������������:����
���������������� ����������������������� ������J���������' ����:���:����N����' ������0�����������
� ����=����������� �������� ��J�' �����' ����������B�
�
$�1��������������	����������������2�����������1���7������1��������' ���������������O���������
�.������  ���:��.���J����1� �� ��#� ������g�!��1���J� ������������������������ �����M��� ��� ���� ��J�
:���� 1���� �=�� ��� �� �� ����#��� =���� ��������������� ��������J� ��� � 7������ ���� ���������� ' �����
�=������ � M-:K:������������B� � +��� ��� ��������J� ����' ������ ���� �.�����J� �� ���� �� =���� N� ���
�����.�������������������1� �� � ��B�> �������:���.����������������� ��#��.���' �J������� ������
������� ����������' ����������������7���=��J�' �������M���������� ������=�����������=���������;��
� � ����J� ���' �� ������������ �����' �������7��������� ��������� �#:7����� ������ ��������;=�:�����
����������7�����.����������������1�������:������������:���.����������7����������"� MB�(�����J�
����� ���������' ������ ������������������ ����������N�������� ����� ����M���7��1J����' ������ ���
�#��.���' �����:������������� ���=���7�������� ���������� M��������M������������;��������.�X����
���� �M�:���B� /���� ���M��������� ��1��:�� ���1���� ������ ��11������������ ��������������B� ��� �� ���
�M���������J��#��.���' ��� ���������J���������������� �N� ������� ������ �� ��J����������������0����
 ��������������������������#���� ���M���������:����������:�����������������������������=������
��������N���W =��J�� ������J�N������' �R �
�
!� ����� :��J��������� ������:��������������N��=�����O�
-� ��������.�� ����� U��:��������������VJ� �� =����1������ � �� ����������������������#�.�����' ���
��a=��J�
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�"� �������1���' � ���M������������ ������� �����.���������1� ��������' �������� 11�����������
���:��������:�������� �" �#����=�� ��������������J�:����' �������� �����' �����������������������
������:�� ���"�:����N��������������M�������B�
$��������
������
�����
��������
��O��� M���;���������������������������J�����������������
� ������� �������J��� �� ������������7 ��=����� ��������B�
��������:��.� �� ��:�����������������������J������ ��������������� ��1�������1������ ����:����
��1� �� � M����������B� ��J�  �����1���� �� ��� 1���9���� ��������� ��� ���� �B� ���� ��������������
���::��������� ���=����K���� ��������L��������� �����������' �������1����� ��������������=��� ���
�����:�������������:���:�������:K:��1��:�J����:���1�����=��������������:���J����� 7"�����1�
�=��� ����������1R> ����� �=���7 ���������7������� ������#��� ����������J������:������' ���� �����
�������:���� ���� � ��� " ����� ��:����  �������O� ��� ������������ � �� �Y������� �J� ���� �#���� ���
1�����������J�������11���������������������������� ��J��� �����������������:���=��7� MJ�����1�� ����
��� ��#��� ���:���������������� ���� � ����� ��� ����������� 11���::���� �M��������� �������������
���������B��
!����������-�������������������;���$���� ����������������;�����N���������������� �������� ��"������
���.��' ��:���:�0�����J�:������������ �����������#���� ��������� ���� ��������:������� ����=����
� � ��M��� ��� ��� ���� �11���� � �� ��� ����� �B�+������ ����1�� ���� ��� ��#����������������� ��;��:����
������������O� ���1����:��������� ��� -� ' �� ��� :����.������ � ���M#:����� �����M�:���1�R � -J�
������ ����� �� =���� ����=���� �� �� �����-:K:��J� ��� :���;��� �#���:���' �J� ��::�� ���
���M����������� ���M��������� ������N� ������;=�:�����M.� ���1����:������ ������������R �
%�������-���O�������=�������K������:�������������������� ������������ �=���7 ���������.��' �J� ���
�������:���� ���� ��������� ��:��' �7���� ����� ��� ��M��� ��=���� K���� ��� ��� ����� �� ���.��M� $�
�.��M������1����J��������������������B�(�::��������� ����M�:��������J�U��������� "� ��������M���
' ��������VJ����������������������� ���������������������� :�������������1��:���������������������
������#��� �� ���� ��K���B� ��� ������� �� �T�� ��� ��� ����������J� ��� ��� 1����� ������0���J� ��� ���
' ���������B�
$������
��������������O��M���' ��������M���� ������' ����������.���������� ���M��J������� ��:����
�� ���������������������W =��J������ ���� ����������������� �� �� ���J�:����� ������ �����:������
��������������=������ �������M����� �:K:��� �� �J�� ���� �� �����11������J������-N-�����' �������
���������7������1�����"� ���N����������������M� �����B��M���������������' �����������������1������ �
�����:����� ���M������� �����' �����������N�����J�����������7����� ��' ������������������11��J��=���
����.��������������::���=�������������� ����������� ���' ��������������N���0�������' ��� ��1����
��.�B�
$���������
����O�' �������.�:���:����������������1�����7����B�������������������:�����M�:�������
��M��J� ��� ���7���=������ �������=�� ��� ���� ������ ���� ������#��� ���� ���� :������ ��� :���;���
�����1�������J�  ��� � �.����' �� �=������ ������������=�� ����� ���:������ ��� ������ ���� ����� ������
�����������J�' ����� ������ ���������� N� ����������� ���������������������� ���=��B����1� ���� =����
��������� � � ' ��������:���� ��� ��� ���� ��� ���7��:���' �� ��������B� ��� 1� �� ���������  ��
���������:����' ������������������ �������������������������������������������B�+��:���;�����������
��������� ����� ���������� ����� ��� ����� ����� ����  �� ���:���� ����������������:�������� �� �� ���
" �#B�
�
�
������	����
����G�����
��
����$��)=/���')�#)(!�>�&/"=)�"&�!>�&/"=!��!�L �
+��M����������M�������������������������' ������ ���:����������"� �������������N���:: ��' ��B�+��
��������������1������=������� �����-�����:�:7����� �" �#�-���::�����:����������������������1����
��=���� ������ ��� ����;=��� ����=��� � MB�+�� ���� ��  ������������ �����������J� �������������J� ���
�����7�������������������������=���� ��������� M����������� ������=���B�������=������J���������



� C�

��� ���=��MJ�  �������� ��� ��� =��� ���1���� N� ����� ���� ��� -���� �������� �M�:�����:�������� ���
������������" �#�-��������������������N������:������������� ���������������=��������������������=� ��
���������������������B��+�����������N�������������������������������� ���M����:���.���������������
�����' �J������7����������� ����������#��J���������1��:�������������� ���N���������:���������' ����
����� ��7�������������B���1����������������=����T��� ��������=���������7������ �����' �������7���
��� ������� ������������������������ ������ ������� ���N� ���1������� ���J���1��:�����=�=����N�����
��;=��B�� �������#��M������� ��� ��=���J�����;���������� ���g���J����1� ��7���������' ������������
������������ ����� N� ���� ������ �� �� ' �� � ����������B� !� ��� ��� �M�:����� ��� ����������
����������� ���� ��������� ���������� �� ��� ����� ��� �� �� ��� :����� ��������� 1���� � � " �#�O�
1�:��������J������=��� ��J�=������������=�����������J�� ����������� ������������:������" ���1���J�
����:7�1����� � �� ��� 1� ����� ������ ���R � )� �� ��:���� ���� �M�:����� �������� ������ ��� ����
�������������7�������� �J��� ������������11��������J�����������:����:�"���������B�
+�����������:��� ��� "� � ��� ����� ' ������� �������O� ��������� N� ����#���� ������:���� ��� �������
����������J�N���������=����� �����������������' ��������:����J�N������.������' ������������N��������
� �' ��������:������������������" �#B�(�������������7���J�N������������' ��������������J���������
�� �� ����� ����� ��� ������ ��� ��:���� ��� ��������� �������� � � ��M��J� ��� ���������� ���� ��������
������� ��B��+����������J���::������� ���������� ��� ���:�:7����� �" �#J�����������������������1�
���������������B�������� 11�������������#���������������N����' �������������L��������1� �-��������
��������� ����������� ����������������J� ��� N�������� ��� �N� ������� �����  ��=�����7��� ������ �B�+���
��:������ � � " �#� ���� �� �� 7 �J� ���� ��� U��������V� ��� ��������J� :���� ��� � �� ���:������ ���
���������������������:��' ��J����������:�������� ��������� �����J��=��� ����:����������������
�������� ��B�+��7 �������� "� ������:������������������������������������B�+���������������������
��� ���=��� � � :�M�: :� ��� ��� ��:��� �����������J� ����� ��� ������� ���� �����:������� �� ��
���=�� ������ 1�����B� ��� ����� :������� ' ���� ����� ��� ���� ���� �������� �� ��J� ������ ��:����
�����7�����������11�������������������J���������=��������������7�����=����������������' ���� ��
��=����J�� �7� ��� ���:���J� ���=�����7������=��������B�
!� �� �� ����� ���� �M������J� ���:���=�������� ������ ���� ��� :���B� ���� :���=������ ������J�  ���
����������������� �������� ����������J� ���7�������������������������������������������:����
� �1 � ��!+!��������-.�������J� ����f��� �.����' �������� ��;��:�������:������� ������������� ���
�� =����K����������������������������������� 11���������� ������������������� ���������:���B����
�
�
�
�
�
%����������������������7��� ���������������������N������� =�����M���������������M���O�
�
� ������

��1���� ����N�
�
�������������� �
� ����� ����N��
�
�����1���� ����N�

H�

�������������� �
� ����� ����N�H�
�����1���� ����N�

���

�������������� �
� ����� ����N����
������1���� ����N�

�
�

��������������� �
� ����� ����� �
�������N��
�

��:7������
����������

�F�� �CG� ��G� ��I� ��
�

!� ��������� �HJIG�_� �IJIC�_� �FJ
I�_� �CJ
I�_� �CJCE�_�
�
/�#��������������O�HJH�Y�	�
+�������������.���������������	J
�����	�
�



� C�

�
7�� �����
������������%����������	����
������� �������
�����
���
������
�����������
�
�!��,/ )*�#��� !�*��'�!.=!�
+����� =�� ����  ��� �M���������� ��� ��� :����� ����� ��� ����������� ���#���� ���� 1���� ���7"��� ���
������ =��������J� � �=��� �� �� �����������=��� ���" �#B�+�� � ���� ��� ��������������� ���� ��� �� M�
.� ���B�+��� ������������� =�������� ���.� ���P���11��������Q�P���K���� �C�" �������GG
J����� �
��� " ������ �GG
QB� +�� ������������ �� .������ ���� ��� " �#� ���� ��� C	� :�� ���� �� �� ���M����� � �
���������������C	�:�� ������ �������������B�
����		
J����������� =����������� �����������::������������.��B�
+���� "������������� ���� �������' ��������� �������::��� ������ ��B�������:��������' �����N�
��M� ��� :����� ��� ��� ���� ��� ��� �� ����� =������B� +��� ���������� ���=���� ��������  ���
���7��:���' ������������7����� �������� ���� ����������:����' ��������� ������� ��������B�
+�����#��J���������' ����������������������������� :��������������� �����:�0������������:���.���
���:��.����������.��������� ��������������.�������������������������������������������B��
�
�
�0!,'*!�� !��.1!#��'�/'/����*/��� !�*)��!���/"�4AA?�
�
�
���
�������������
���K���
�
��� :������O�+��1��' ����������� �����' ��� M��������������			�
�� ����O�������$�����������
������������J���� :���������!.�������.�' ���̀ �H	C�J��		C�
�
��� :������O�(�����O������ ���:�����/������' ��
�� ����O��B�/�������J��������
������4�����J�3����J��		��
�
��� :����C�O�+��!������� �3� ��N����/������' ��
C���O��M�������������������2��� ���O��
�			����6���-��-6�����J��GH
�
C�3�O�!.�������.���
�
��� :����E�O���1�����3�5� ��N����!������� �3� ��
�M������� �������� ���� ��=�#������J��		
�
�
��� :����
�O�(�����;���/������' �Y2 ����� ���
�M������� �������� ���� ��=�#������J��		
�
�
�

���������
���

��������������
�
��� :������O�(�����O�+��(������� �����' ��
�� ����O�"���
�
�����������������
�J�(%�!J��GG�B�
�
��� :������O�U�+���+�������B�+��� �����g�V��
��' K��������=������2 ������J�+��������!�����J�!����������7�J��
���5���������������
�J��E-C	������:7����		E�
�
�



� CC

��� :����C�O�!��:�������� ������� ���:�����(�����
�� ����O�.	�	������̀ ��HH	J��C�:�����		
�
�
��� :����E�O�
E���O��M������������������� ���O�
	�			����"�����J��2�J��GIH��
E�3�O��M������������������� ���O��
�			����"�����J��2�J��		E�
�
�
���
������������������������M�����
�
��� :������O���������' ���O�1��' ����������� �����' ���			-�		��
����O�+��1��' ����������� �����' �����!��#������1���9�����
��3�O�!��=������������� �������O�������M����:�;�����������������
�� ����O�/�����;���� �,� ���:�J���/J��		C�
�
��� :������O���������' ���O������������������������������.�7����:�����
����O�)T����������������� �
��3�O�)T���������������������
�� ����O�/�����;���� �,� ���:�J���/J��		C�
�
��� :����C�O�+���������������������������� �����' ��������!��#������1���9�����
�� ����O��B-(B�2�#J���� ����
������
���
�����$���
��������	���#�������J�/����:������̀ �

EJ��GGG�
�
��� :����E�O��M������� �������� ��6%�/J�� ��:��-.�=����		E-�		
�
�
��� :����
�O��M������� �������� ��8 ���J�)����
J�� ��:��-������:����		E-�		
�
�
�
�����

���������N������������������
�
��� :������O�+����������������������������������� �� ��
6�������������O�������"���
�3������
�
��� :������O�+�������������(���������������> �#����
�� �����O�/�� �������������.�������������J�3����J��		�����AAAB�������B��:��
�
��� :����C�O�(������
C���O�(������2��@@@���-CIJ����3�����J���O�
	�			J��GEE�P�M�����Q�
C�3�$�(������2��CCCI��,J�+����=�� #J��O��
�			J��		��P�M�����Q�
�
��� :����E�O�+������������� ���=�� #��
�� ����O��11����� ��� ���:��� ���=�� #J��		��

��



� CE

�
���
�����������
�������
�
��� :������O��M�������������������� �����' ���2��, ������� ���O�I
	�			�P�GGFQ�
�
��� :������O�+��(� 7�/������������N��"��7��
�� ����O��B�3��.�:���J����6	��������	������������J���� :���������!.�������.�' ���̀ �H	CGJ�
�		E�
�
��� :����C�O�����������������' ���
�� ����O������� ����������������������' ��������%�� 7��' �����, ������AAAB���B���B���
�
��� :����E�O�!��������� ����� �������� ��=�#��������
AAAB���:��������=��B��:�
�
�
���
��������%��
������������������
����
��
��� :������O��M����������������' �����U�3���=�� ��N������:������V�
�� ����O�(.�:7���������� �� ���� �! #-��-�T:�J��		E�
�
��� :������O��.�������.����
����O�+��1��:����������' �����+���.��.���J�(�:������� ���#��
��3�O�����������������������=�������1��:������7X��:������.�7�������J�����.�:7������.T����
���������(��7�;�����
�� ����O���������
���*����7���� :���������!.�������.�' ���̀ �H	�HJ�����:7����			�
�
��� :����C�O�+����3�������J�:������������� ��� �,� ���:�J�
����������������7���. ���.���
��������8�%	�����&99:�
�
��� :����E�O�!��������������������: ����� �/����+�\;���� ����������� �!�����������������
(�=�����J�:����		
�
AAAB��=�����B��:�
�
�
�����

����
�����
�K���$����
����%����
�
��� :������O��M�������������������2��� ���O�
	�			�U�!�#��� �/����3�����VJ��		CB�
�
��� :������O�+��=�� ������ �7X����� �����' ��N������-2��=�����������HH	�����GG	�
�� ����O�6B��������J�*��0���
���������
��������

�2���	�������������������������J�3����J�
�GGIB�
�
��� :����C�O��.�������.���O�+��/���-���#�!�����������������������GG	B�
�� ����O�%B�8��1� �P���BQJ���;�
��������)����$������
2�+��������$����������
�������������
����
����J�3����J��GGIB�
�
��� :����E�O�+���=����������������-2��=����/���-3����B�
�� ����O��11�������,� ���:����������-2��=����/����3����B�
AAAB�����-���=���B1��



� C


�
�
������
������%����
������������������
�
��� :������O�(������2��� �̀G��J�%� ���� ����P�M�����QB�
�
��� :������O�
�����O��M������� �"� �������1������ �I������:7����		��O����������	�������������6�����������
+���
2�
���3�O�+����:: ���� �,����������������������� �������������������/�����������%��:�B�
C����O�+���������������������=������ ����������6������:�������������B�
�� ����O�&=�����4�#���J��	��������������J������J�!����J��GGGB�
�
��� :����C�O�
C�3�O�+�����11��������#����������������������B�
�� ����O� ���
����� ����� ������ ����������� ��� ����������J� �������� ��� /B� +��� J� (�������
�����:�' �����������J��GGE�L����&=�����4�#���J��	��������������7������J�!����J��GGGB�
�
��� :����E�O�+������� �� ���������� ����			B�
�� ����O�/�����;���������:�����:����� ����������������������=������:���B��M���������.���
���
�����	�������������
����J�!������/�����J���� :���������6���9����J�!������		�B�
�
�
������

�����������%�������

�����$������������
�
��� :������O�������������������+��%��.������������ M�"� M���#:��' �������	�����
����<<�===2����������'�&9>&2���
�
��� :������O�!�������+��%��.�����N����1���� �@�@����;����
6B�������3� �;��J�"���
���������2�
�	���������������4������������
�
��������
7��
6�#����h�6���J�!����J��HGFJ��B�EC	�
�
��� :����C�O�!.�������.������������������%��.����J��
/��.���3����������(.��������2���7�������� ��!����:������/�����J���
�����������������������$6�������7�������
��	������
J�!��.��'J��		C�
�
��� :����E�O�+����:��������� ��������N����%��.���������GIF��������		��
E���O����' ���!�����J������������ ������� :��������J��
?����
������
��������
�
�@����+��������AJ�!����J��GII��
E�3�O������J�);+*B*C7��		C�
E�(�O������J��		C�
�



� CF

�
������

������������������������5����$��������
�
��� :������O�
��B�(��������%�����J���O�
	�			J��2�J��GF	�P�M�����Q�
�3B�(��������%�����J���O�
	�			J��2�J��GGH�P�M�����Q�
�
�
��� :������O�!.�������.������%�����J��2�J��		��P�M�����Q�
�� ����O�/�� ���/�������!��:�;���J��		CB�
�
��� :����C�O�
C���O��M�������� ���.�:��������� ���GGE����� ����"���:���1����		E�
�� ����O��AAAB������B:��������B1��
C�3�O������� �����������(.��������
�� ����O��AAAB������B:��������B1��
�
�
��� 5����� ���������$� ��5���
���� �
� ��������
� ���
��

����
�
��� :������O��=�� ���������� �7����������� �����������GF	-�GG	B�
�� ����O�"���
���
��
����
�������
�����������J�(�����=�������������������������������������=�����
��� �����J��GG
B�
�
��� :������O�(������2�������.��J���O��
�			J��GGEJ��M������
�
��� :����C�O�4 ���������.��B��
�� ����O��M���������"��������6���D���J�:�����GGE�
�
��� :����E�O�U����=�������� ������������� ���VJ������������/��#���(.��� � J��
)�$E�
�J��	�1�=������		
�
�
�
������������
��������
����$����������
�
��� :������O�4 ������������ ���������/���������
!.�������.��J������������!�/J���������������AAAB/��������-����B1���
�
��� :������O�(������2�J���O��
�			J�������7�� ���̀ �C�E
���/���������
�
��� :����C�O�(�����/��.����J���O��		�			J��̀ �HEJ�/��������-/������
�
��� :����E�O�
E���O�+������"���������=������:����� �!�/����������7����������/��������B�
�� ����O���������������� �!����� ����:�����/��������J��=�����		
�
E�3�O�+������"���������=������:����� �!�/����������7����������6��B�
�� ����O���������������� �!����� ����:�����/��������J��=�����		
B�
�
�



� CI

:��������
������������%������������������>���
������

����
�
�
/���+�,������+S�!%��4��O��
(����������:��������O��
+S���� =��� ����������������1����������S���K���� �C���f���GGC�P�������������J���:������������
���������� ������ ��� � � ��������Q� ��� ���� ��� ����� ��� ��::�������� ������=�� N� ��� ��� ��� ����
���� =���� ������ ����M�������S���;��� ��� M�;:��������� ������������#��������1�����������
P�7"����1�� ��� :��������� ��� �S���� =�QB� (��� ��M���� �����:��������J� ' S��� ���=����� ��� �����
�������=�:���J������� 7�������������3�����������̀ �
�� ���Y�	YGC���:�������������3���̀C
�� �G�
����7����GGI�' ���"� ��� ��������������������������������:���������=�' ������S��������:���B�
�
(��������� =����:������ ���M������ �=���S �������������=�������:�:7����� �" �#B������������
��� ��� �� �������������������������" �#B�

� �������������������O��� M�.� ���B�
!������� ��� �����������J� ��� ��������� ��� �������� ' �� � � �������J� N� �S�M�� ����� ��� �� �� � ����
� =������ ������� :���������������B��
� ���� ��� �S���� =�� i�  ��� .� ��� :�M�: :� O� �M����� ������� :�� ���� :�M�: :�L� ���������� O�
�������:�� ����:�M�: :B�
(��11�������O���
�
(��������� =�����:���� �������������:�������O�
-�' S��������0������������ ���S��������:�����������������::������������������������������#�����
���1����������J�
-�' S�������1���.��� M�1������������N��S�=�� ����������������������������' S� M�������������������-���
�=�������� ����������������J�
-�' S�������������� ����N��S�M��������������J�N��S����#��J�N�����#��.;������N������:: ��������J�
-�' S����� ��1������������������������������:���������� ���S��������������S ���#�������1���������B�
�
��
���������
�����
������������F����@��
→+���������::��� �S��������:���� ���3�!� P3�� �̀C�� � � C	�" ������ �GG�QJ� � �3������ �����
���1����������P3���̀���� ��
�" ����GG
QJ�� �(�!�P3��)���̀ �
�� ��G���f���		�Q�������' ������
��� :������S����:�����:�������������������B�
→+�����11������������ =����S�M�:���O�P3�!�O�3���̀CE�� ���������:7����GGE�L�3������ �����
���1����������O�3���̀���� ��
�" ����GG
Q������������T�������� ������1��:�����������������(�!�
P3���̀�G�� ��I�" �������		CQB�
→+S��������:��������S�� �������(�=�' �J�� ����' �����������������#�������1����������P�(��Q�
������!��"����� ����������������N�������;������1����������P!!(!QB�
�
+��������%�O�
(�:���������� ���������O�
+��� ��� :����� ��������� N� �S����#��� ����� ����� N� ����������:���� ���� �������� ����� ���� �#�����
���1����������B������� =����K���������� ����=������B������ ����������� =���O�

�Q ������� :��������7��������� �������������P��������������� ����J���' ����J��������Y�
�M�������J�� ������J�' ������������J��=�� ������J�1��.���R QJ�

7Q �����M����������:�� �������������J�
�Q ���� ��� :�����' �� ���=���� ��� � ������� N� ��������=����� ����������O�W =���������������

�� ����J���� ��:����������M���J�������������������J������.������3�J������ ���R �
�Q ������� :������S��;=���P������J�7�� ������J�]����� ������� �]����BQJ��



� CH

�Q ���� �M������� ��� ��M���� �11������� ����������1�� P������::��J� ��� :�����
�S����:�����:���J��������������S������������������������S�� �����������������R QJ�

1Q ���� ��M���� �.����' ��� P�M������� ��� ��= ��� ��������' ��J� ��������� �S� =������
 ��=����������J�����������������' ��������������' ��R QB�

+���� "�����������������O�
(��1��:�:���� N� ��� ��1�������� ��� �S���� =�J� ���� ��������� ��� ��� �������� �		
� ���� ������� ���
��:7�� ������� ��������S��������:���B��
+S����#����������������� �� ������������������ ����J������� �� �����' ����J������� �� ����������
����J������ ���� =���J�� �� ��������������� �����' ����B�
�
*������
������3��
������

���
�G
�

����&99HI�@�
�
+�(,�%�� •+�� ���� ��� ��� �� =������ ��� (�!J� ��� 3�!J� ��� 3������ �����

���1���������J�
•+�����#����� �����' ���������������N����� ����� ����:��J�
•+�����#��� �� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ��� W =��� ����������
������������� ��:�� �����������J�
•+����������������� ����������������� �S�� ����S ���W =��� �.�X������
�������������(�!J����3������ ��������1���������J�
•+����:������������ ��������' ������������������ � ��M��� �.�X�����
������������������������=�� ���11�����J�
•+��:������������������ ����M����.�X���������� ���M�:�������:����
�����;��J�
•+������ ���� ���=������������ ���:��.���' ������W =���J�
•+������ ���:��.���' ���� ����� ��:���������M���������' ��J����
��M������� :������1�J�
•+S�� �������������M���������������������������� ����� ����:���
•+������ ������:�����1�M��J����� ��������7��� MJ�
•+��� ������ �����:���.��:�������W =����� ���� ����� ���W =���
����:�������.�' �J�
•+��� �����������������������:�������.�' ���� ����:��J�
•+������ �����������' ������1��:�J�
•+������ ��������::��������������7��� MJ�
•+�� ���� ��� ��� �����.��� �� ��� 7����� ��������J� ���� ��� � � �����
������������������������M��J�
•+���.��M�������M���������������=�����������;=�������� �����' �����
����������N��S� ����������J�
•+������ ����� �����= �����������J�
•+��� �����:������=����������������������B�

�@!%��������%�+�� •+�������������������S��� :��������������J�
•+���������������� ����7������ :���������(��B�

�4�+��,����
����+S�����2��/��,�

•+�����:���������������������� M���;=����� �����������S���� =�����
3�(�!%�J�
•+��=�� �����������������S��;=��J�������#��������������������������
����=����������:���������:�������������J��
•+���:����������S�=�� ���������]�S����� ������� �]����(�!J�
•+�� :���� ��� ������ � � ((6J� ��������������� ���� �� M� ��� �������
���=�� �����J�



� CG

•+������ �������=�� ����������������' ��J�1��:���=��J���::���=��J�
��������������������' �����J�
•����#��������' ���S ����=�� ����������� �����S�� ����S ���W =���
�����������

�@!%���������(%�,�� •+�����#��� �����' �� �S ��� ������� ���������� N� �S����� ���
�S��=������J�
•+������ ��� ��� ��;:��J� ��� ���������� ��������=�� �� �� ��� ���� ���
��;:��J�
•+�����#��������' ���S �����������S����� ���:�������3�!�
•+������ ���������������� ����������� ������ :������1��������:������
���1�����������J�
•��:���.��:�������W =�������� �������������3�!��� ��������� ��
������� ��7������.�' �J��
•+������ ��� ��� ��� ������� ��� O� ��:���.�� ����� �S� ]����� ��� ���� �]�
����� �������������(�!J�
•+������ ���� ��������� ��=�#����=��� ������(�!J�
•+������ ��� �� ��� ��= �� ��� ������J� �� �� ������ �� ��� :����J�
�� ��� �����' �� ����:�������.�' �J� � � ��::�������� �� ��
��7��� R �
•!����� ��� ����������� ���� ����=����� �S����� ��� ����� ��� ������ �S ���
��' ���������������N�������� ����

�,���� ��� � +��
+��2���

•+�������������������� ����� ��1����������� ������������������ ���
��' ����J�
•+��� ��� ���� � 7���� ��J� ���� ���;���� ��:������J� ��� ���
1�����������R �

��,�%���(�!+���%�,�� •+�������������� �� �� ��7��� ��� :����� ����(��� ��� ��� �� ��� ���
1���9���J�
•+��� ��� ���� ���������� ������ ��11�������� 1��:��� �������' ���
P�� =����-1��:-��7��� QB�

�
�
�%�/�%>�����,�(�����+�������%&�
�
+��" �#����������  ����:��������������������� ���� ������������ ���� ���������� ' �J� =���7��:����
���������:��.���' �:����N� �S���� =�J��������������������������������������J���� :����������
=�=�����B� > ��' ��� �����������J� �M���������J� ���� � �7��� � ������ ������ ��� ����� :�M�:���� ���
�	Y�	B�
(�������������������� "� �����������������' ����:7�������������������"� M�����S���� =�����1����
��� =�� �S ��� ������� :�������������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���� ��������:���� ��� �#����
���1���������B�
�
+������� ������� �������1 � �������������������#�������1��������������S��������N���������������
' ���S���J��� 1����������� ����J�� � ����M������������1�����������B�����S���������������:��������
�����=���� ���� ��� ������� �S��������:���� � � ��� ��������� ���� ��� ������ ��������' ��� :����
�S�11��� ���  ��� ����#��� �����' �� �S ��� ��:���.�� �S��������:���J� ��� �� �� �� =���� :���� ���
W =������� �����1���� ����������������B�����S������S���������������.���������� ��������������� �
���"���N������������S�� ��������7"����1�J���������=���������������� M���;=��J������ ��������.�����J�
�����=�� �������:��������W =��BBBJ����" �������������1��:������������� �������S��������:�������
���:��������������������=���������M�����11����������=�� � ���������S������������ �������������������



� E	

��� �������.���� ��� ��M���� ��� ��1��M���� �.����' �B� ��� �S����� �S�11��� ���  ��� ����#��� �����' �� N�
��������S ���:�����������������#��:�' ��������11���������� :������ ��������B��

�
+��� "������������7��:���' ��O�
!� ���=������� ������� ��������������J��������������������:�������S ��� "���' S������������������
��� ����� �������=�:���B� ��� �11��� ���� ��7����� �������� �S�7"��� ��� �S����#��� N� �11��� ��B� (��������
���������J� �� � �������1�� N� ��� � "��J� ���������� ���� ������.��� ����� �.�:���' ��J� =�����
�������#����J�' ������������������� 11���::���������:������������1������� �������������S��������
����������������������7 ��=��B�+S���7���������S ������7��:���' ������������J��M�������' ��������
������� �����11�� ����:�"� ����� �������:7�� M����������J��11��� �S������ �������������� ����
 ��' ��������:���J� �����:���.�J�' ��� �������S����#���� ��������B�
�
�

�M�:����������7������P���������		
Q�
�
K���
����$�
�
4� ��1���\� �������#��������' �������������' ������������������������� ��������� ����������
������:���������1�����������B�4� ���M�:�����\���������� ����������������	����=� ������\������
' �����:�� �����������:������=�� ���������:�����������' ������ ���=�������������������;=���
� ��� ��������������' ����B�
�
�������
���������������$�
�

��(���=�����������' ������������������������1���� �B�
��������> ������M�������������� ���������� ��:���������M������ ���B�
������C�+�����= ���� ������������=�� ��������::���=��P��������̀ ��	QB�
������E�+������ �������� ����;=�B�

�
� �M������ �� �� �������� ��� ������-������� ) #�.�O���	������� ��	������ �� ���	��@� ������
�������	�J����
���
�����
�J�P������� ������' ��O�U������ ���������=�����:�0���������������� ���
��������������:�����N��� ��=�������VJ�HJ�GJ��	���=�:7����GGGB�

�
K���
����$�
�
4� ���M�:�����\���������:7��������� :����B�4� ��=� �������������\�� �� �����7"����1�J� ����
������ ����������������������������' ���������������N����� ����� ����� =���������� ����������
��� �����������1�����������B� 4� ��1���\�  �������#��������' �� ��� ��� ������� �̀ � C�O� �7"����1�J�
��:���.�J�� �����J�����=�����������;=��B�
�
�������
���������������$�
�

����' ��������7���������������1���� �B�
������������������7���������������1���� �B�
������C�,�M����������� =�����O���� ���������%�#�3���7 �#B�
������E��M���������(����
�B������
����/B��������������B�����#J����������3�������-+������B�

�
��M�������� ���� :����������:�����:��������������::������1���9������ ��������������
���3�!�P�+(J��GGCQB�

�



� E�

�

K���
����$�
�
4� ���M�:�����\���������:7��������� :����B�4� ��:�����\�������������������������' ������
����������� � � ��M��� �.�X����� ��� ���������� N� ������ �������� ��� ��=�� � ��11�����B� 4� �� =� ��
�����������\�� ����������=��������������J�������:���.���:��������W =��J������7"����1��=����J����
��.���������������=������������ ������������� ��R �
�
�������
���������������$�
�

����' �����O�U�/������������1�������:����V�P!��:�;������������(�!QB�
����������' �����O�U������� ���� ��.�X����V�P,��:������3�!QB�
������C���' �����O�U�+��,.�X����V�P!��:�;������1�����������Q�
������E��M������� ���� :����������:�����:��������������::������1���9������ �����������������������

���7������ ��������1�����������P�+(J��GGIQB�

��M������� �������::�����1���9������ �����������������(�!�P3B�B�)���-�������̀ �
�� ��G�
��f���		�QB�
�

K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\� ���� ����:7��� ��� ��� :����B� 4� �� =� �� �����������\� � �� �������K�� ��� ���
�������������������:���.��:�������W =������������������������������N�������;=������!��:�;���
���1�����������B�4� ����1���.���\���������� ������ ��������=����������� ������������P���������J�
�.����J����� �������������;=��Q����=� ��=� ����:������\���������7"����1������������������B�
�
�������
���������������$�
�

������������1���������������������������������� ������������ M���;=��B�
���������%����� ����������� M���7��� M�����A����)�����B�

C�,�M����� ����O���::��������� ���7��� �����A����)�������B�����K����=
�����(�� ���
����7��B�

�������E�!��� �������������;=����P:�� ����������1��������Q�� ��+�������(���L���B�
�������
�!��� �������������;=��3�P:�� ����������1��������Q�� ��+�������(���L���B�
�
K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\����� ����:7��� ��� ��� :����B� 4� ������ ���\�  �������#��� �����' �� ��� ���
��' ����J� ��� ��� ������� 
� ��� ��� ���=�� ���������������� ����  �� ���1���� �� N�  ��� ������� ���
!��:�;��� ���1������������O� �7"����1�J� � ������J� ��:���.�J� ����=����� ���� ��;=��B� 4� �� =� ��
�����������\� ����::���� � �� �������K�� ���� �����  ��� W =��� ����:�������.�' �� ��� �� ��� ���
1���9���B�
�
�������
���������������$�
�

����' ��������7���������������1���� �B�
��������!������������������̀ �
B�
������C��=�� ������1�����B�

�E��M�������O�+������:�� ����� ��� ���1���9���J���:������3������J�#����

���� ��
�������J�
)��.����J��		�B�

�



� E�

K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\� ���� ����:7��� ��� ��� :����B� 4� �� =� �� �����������\� ����::���� � �� ���
��.������� ��� ������ ��' ����� ��������� �����  ��� ������� ��� �������� ���1������������ ��� � ��
�������K��' ���������������������������� �����������������������B�4� ������#����\������:��������
��:���.���������� ������������� �����������������������������E����FB�
�
�������
���������������$�
�

��(���=�����������' ���������������N����������B�
��������2������������� ���������;:����� �������������B�
������C�!�����������������E�����������N���������������� ����;:�B�
������E�,����������������;=������;��������:�;�����:��������B�
������
�!�����������������F��=��������M���� ���;:�����+� ����+�7�B�

�F��M������� ���� :����������:�����:��������������::������1���9������ ��������������
���3�!�P�+(J��GGCQB�
�

K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\����� ����:7��� ��� ��� :����B�4� ����1���.���\�� M�=������ �������' ���' ��
���� �������� N� ���� ��� ��� ���� �������� ��� �����
�� ��� .���� �����  ��� ������� ��� ��������
���1�����������B� 4� �� =� �� �����������\� ��� ������ ����� N� ��� :���;��� ����� ����� �� ����� ����
������������' ��� ��� ��.������ 1�����#� ��� ��� ����� ' ��  ���� ��� ��M��� ��� ���:���� ����� ��� 7�����
��������B�
�
�������
���������������$�
�

������ ��:����������������B�
��������� ��������������������P�����.����̀ ��C������QB�
������C�(B�(����J�%B�(.����������B-+B�2�� �J����������������������������J����.��J��GGFB�

�E��B�3��.��"��J�(B��������#J�!B��� ����������J�U�+����:������1�����#�VJ����4������
�(���
#��J�3����J��		�B�

�
K���
����$�
�
4� ���M�:�����\���������:7��������� :����B�4� ��1���\� �������#��������' ����������' �����
�������������� ����������������:�;������������(�!B�4� ���� �����\���������� ��������:�������
W =��� ��� ��� ��:���.�� ����� ���U����� ��� ���� �VJ�=� ��=� �������������\�����::���� � �� ���
�.��M�� ���M��J���������������� ����=������:����J����=�� ������������� �������������;=����������
:���������������=�� �����B�
�
�������
���������������$�
�

��!��������������������' ����B�
��������!��:�;������� �����������������#�=���J�!���������/�� B�
������C������������� �����������������#�=���J�!���������/�� B�
������E�6��.���������;������������ ������B�
������
��������:���J���������� ������������ ��J�����������
��'������J�"��=�����		EJ��̀ ��EEB�
�



� EC

�

K���
����$�
�
4� ���M�:�����\���������:7��������� :����B�4� ��=� �������������\�� ����������.���� ���
W =���������������������� ����� ����.������� U������ :���������V� �� ��:�� ��� ���3�!�O�=� ��
�� �����\���������� ����������.���������������:���.�������������������� ����������1��������' ��
�������O��.��M�������M���J�����=����J�' ��������:���BBB�
�
�������
���������������$�
�

���� ��::����� � � �.������� U������ :���������V�� � � :�� ��� 4������
� (*#J� ���.���
���.��' �J��		�B�

���U�������.���� ���W =�������������VJ�:�� ���4������
�(*#J��������HE�N��HHJ����.���
���.��' �J��		��B�

��������C���M����������U�!��������������' ����� ������������������VJ����.������.��' �B�
��������E���M������� ���� :����������:�����:��������������::������1���9������ ��������������

���3�!�P�+(J��GGCQB�
�
K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\� ���� ����:7��� ��� ��� :����B� 4� �� ��1���.���\� � �� ���� ��"� M� ��� ������
��' ��������(������� ��������� �������������!��:�;������1���������������� �����1���� �����
�������-.�������B� 4� �� =� �� �����������\� ��� ������ ����� � �� ��� ����������� ��� ��� ��:���.��
�������J�� ��������:���������' ���������:��������=�������J����������=�������������:����� �
1���9���B�
�
�������
���������������$�
�

��6��.����������' ��������7���������������1���� �B�
��������6��.������ �=�����������' ����B�

�C�6��.��������.���.����� :�������������� :��������������������� �����;=��P�.�����������
�7QB�

������E������;��������� ������������ :�������������� :���������������;=��P�.����C�QB�
������
�6��.�����=�� ����������=�� ����������������������;=�B�
�F� �������� ������� ��� ������� ��� 	�3��
�J�� �� �� ��� ���������� ��� � �������� � 7���-!��;�J�
���' ���4�� M�� �J�(%�!����3�������J�����:7����		CB���
K���
����$�
�
4� ���M�:�����\���������:7��������� :����B�4� ����:������\����1�9���������� M�:�� ����
���(�!�:����������W =��� ����X�.�����7���������;���O������������������ �����= �����������B�
4� ��=� �������������\���������� ������ �������7"����1�J�����.��M������ ������J��������:���.���
��������J���������=��������������J�����:������������=�� �����B�
�
�������
���������������$�
�

�� ������� �M������� ��� ��� ��' �����O� U�(�:�������� ��� ������� �������VJ� :�� ���O� �"#�
4������
J�6� �.��J��		�B�

���������' ����-���"�������������������:�� ���O�4������
��"#J�/������J��		EB�
C��M������� �������::�����1���9������ �����������������(�!�P3B�B�)���-�������̀ �
�� ��G���f��
�		�QB�



� EE

K���
����$�
�
4� �� �M�:�����\� ���� ����:7��� ��� ��� :����B� 4� �� =� �� �����������\� � �� �������K�� ' ��
������������� ������������������������� M�1��:����������' �����11�������������� ������1���9���B�
4� ��1���\� �������#��������' ����������' ���������������������C�����������N� �������������
,��:������ ���1������������O� �7"����1�J� ��:���.�� �������J� � ������� �.�����J� ����=����� ����
��;=��B�
�
�������
���������������$�
�

����6��.����������' ��������7���������������1���� �B�
����������6��.����������������CB�
��������C��M�������������� =��������2 #����/� ��������O�1���#�����������������B�
��������E�6��.�����������' ��� �1��:���������%������O�#�����������������B�
��������
���� :����O�1���#�����������������7���������������������6���

���7�����������

5����+�����B��� ����������#����������' ����� 7���������:���' ��%�����J�3����J��GG
B�
��������F�,�7��� ������������' ����:�����B�

�I���B�3������J�U�+������� ����������:��VJ�����������	���������4����������
�>M:HJ����
3�����J��GI	B��

�
�
+S�M����J��#��.���' �J������K������������J�=�������:��������1B�+����:���������������������J�����
�.;:����7�����J������:7������������ ���������� :����J��������;��=����7���J�����S�M��������������
�������-�#��B����:K:�J������������������������ :�����������" �����������S����������S����#��B��
�������S������������������������ �:������ ��������� :������ ��������J����� ������;������� ����J�
�����������������S ���1������� ��������.����J�:������������� ���� �������������.�������N� ���
' �������' �������� "� ���� =����B�
�
+��� ��� :����� ���������� ����� ��� �������� ��� ������� ���� ���J� ��� ��.���� ���� ����� �������
�11���������' ����1�����������������������:�������J� �����1��������7��� �B��
(.�' ����� :��������;��� ������ �������1�' �����������S����������������:���B�����11��� ����M���
' ���:�������������������������#������������;�����S���������:K:��=��� ������������=��' ������
���:����� �S �� �������� �����  ��� ��= �� ��������' �� � �  ��� ����� �S �� :�� ��� ��������B� +���
��� :��������=����K������ ������=�����������:���J����1����������� ���� M�� ����J��� ��" ����
� �������;�������������� ����������������������J�� ��S ���������J���������:���.��:�������W =��B�
��� 1� �� ����� ��� ������� ��� =������ ����� ��� �������:���� �#���:���' �� � � ����� ��� �� �����
����:������B��
���:���: :� ��� � �� ��� ����� ��� �.�:�������� �������� ��� �������' �� ���� ����������7��� �� ��
�11��� ��� �������#���1�����B�
�
!� �����������J����1� ����=�����S�M���:��������:���J���:: ��' ��J���� ���J��������������:����
������������� �S� ���J�K�������������������������� ��R �+����������������������S�M���:����=���
�������������������J� �������� ��=���7 ��������������������S�:���' ������������������B�
+��������S������������������������������� ����:���������������� ���N������� ����=������" �#B�+���
' �������� ������ �����������=���������� N� �����7������� ������������:���� N� �S������ N���������J� N�
��:������J�N�� ����������������B�+��" �#��� ��=���1�����S ��������������������:��������������J�
�.���.��� N� �����1������ ���������� �11��:������J� =���1���� �S����� ���� �������������J� � =���� ���
��1��M����N�����=�����������=�����������������������B�����S�������������:�������������������N�
������������' ���������J�N� �S�������������� �S��.������������J�N�1�������� =�������1��M����:����
� ����������=��������������#��:��:�B�



� E


�������������=������' ����������������' ����������� ���M����J���������� �� ������:��������J����
�S����������"�:����� �" �#�� ���������1��� �.�:������:����� ���� ������������������������������
' ���� ������� �����J�:��������' S�����S����������:�����������"� M�����S���� =�B��
���1� ���:������=�:�������������������� �����������:: ����������:�����������S���� =�J��S���-N-
������=���������1�:�������������������:��' ���' ���� =����K����" ���������7���������B��
�
+�� ����������� ��������������O�
/���������������������������' ���������N���������������
�����������N��7�������S�� ������������� ���
6��7���:�0����������� ������S����#���
/��' �����:��.���J������1��M����
������������1������� ��J�=��������� ������������J������ ��������� :����J������.��������:�������
�7������������ �������' ��
/� =�������������� ���:���
��������������������� �����������:: ��������������1�' ��N� ������� ���
������� ���N���:: ��' ���
�
���:���������� ������
3����������������������"� M�� ����������
!��������������S����#���� ���������������������7��:���' ���.������
/�����������������#��:�' ��������� :�����
�M�������� �� ��J���:��������1J���.������
3�����������������������������������
/�0�������������M���������1��������
(��������N�� =�����������������=���
( �� ��������������
(������������� ��#�������1����������������������;=���
(�����J������������������������������������
(��=������J��#��:��:�J���������B�
�
�
�
�
%����������������������7��� ���������������������N������� =��� ���������J��������+�������O�
�
� ������

��1���� ����N�

�

�������������� �
� ����� ����N��
�
�����1���� ����N�

H�

�������������� �
� ����� ����N�H�
�����1���� ����N�

���

�������������� �
� ����� ����N����
������1���� ����N�

�
�

��������������
� �� ����� ����
� ��������N��
�

��:7������
����������

F
� ��
� �	F� IE� IE�

!� ��������� �EJGH�_� �FJ
	�_� �EJE��_� �IJ	
�_� �IJ	
�_�
�
/�#��������������O�GJ
FY�	�
+�������������.���������������������	�
�



� EF

�
?�� �����
� ���� �������%�� ����� ���� �������>� ��
���� ���
����� �
�
����������
�
�/ )*�#��� !�*��'�!.=!�
��� ������� � � ����� ��� =������ ���� ���� =��� ������� �����:���� ��� ����������� ����� ��' ����� ����
������������������������ =��������� ���������B��������������� ���� M�������������1���9���J� ��
� ���� M����.������������������.��B�
(��������� =����������� ��� �� �������������������������" �#B��������:������ ���M������ �=��
�� �� ���������B� � ���� ��� ��� ������������O� �� M� .� ����L� � ���� ��� ������ =��O�  ��� .� ���
:�M�: :�L�� ����������M�����O��������:�� ����:�M�: :�L�� �������������������O��������:�� ����
:�M�: :�L����11���������P���K���� �C�" �������GG
J����� ����" �������GG
QB�
(.�' ��� "���������� �� ���' ��������������������=�������������::�����.�������J�����������.���
� � ���(��� ���� �������� ��� �#����� ���1����������B� ��� �� �� ������� �� �� �7"��� ���� ��� P��� 1����
������� MJ� ���� � ������ ��� ���� ���1����� �����:�������J� ����=������:���� ����������R QJ� �� ���
������� P�����������:�J� ������J� :�������������J� ��=������:���� � ��7��J� ���' �R QJ� �� ���
��:���.��P���� ��������������������.��J� ����� ������R QJ���� �� ������������� ��� ����� ��� ���
�� ����P����������J������:����J�������������' ��J�����:�����R QB�
+����� =��� �������������=���1�������������:�����������������������N������� ���� ������ ������
����������:����O� ���� ��� ����� ���� ������� ���1���� ��B� (����� ��� �:���� ' �� ��� ��� ���� ����
�7"����1�B� ��� ������J� �� �� ���� ���������J� ��� ������������� � �� ���� ��=����� ' ����� � ����� N� 1�����
��' �����N��� �����;=��J�� ���� ���1����:���������� ��.�������J�� ���� ���1�������������� �����"� M�
��=�' ��B����������=����N�:�� �����������=�����������������������������������=����������1�������
�����������������������������:���J��������� ����1������������������M�����11�������P������::������
��� :����� ������:�����:���Q� ��� ���� ������������� ��� :���� ��� W =��� P:�� ���� ���������J�
1��.����������������������� ��R QB�+����������������=������������� ����::����������:��������
����#���� ��� ��������� ������ ���� ������� ��� = �� ��� �� ��� ��� ���.���.�J� ���� ��M���� �11������J� ����
:������ M���������' ��B���������#��������' �� ���������������L������� ����������� ����������  ��
" ��:����� ������:�� ��������������� �����1��.����������������������� ��J�:������������1��������
�.��M��������������������� ��������������' �������� �-�������B�
3���� ������ J� ������ ���� =�� �M����  ��� ������� � �� ��� ��������� ����� ���� �� M� �����������J�
.�������� ��� �������.��B� +��� ���������� ���=���� �����0���� ���� ������::��� ��� �#����
���1���������J� ��� 1����� ��� =�� � �� �� ��� ������ �� ���� �������������� :���:����� ������ ��� N�
����� �� ��� ����������:���� ����������B�+��" �#����������' �� ������ =�� � �� �������� �����������
�� ��� ����������������B�+������ ������:�� �������������������� ��������:K:������������J�:����
����� ���������������������������� =��������.�����������������������.��B��
�
�0!,'*!�� !� /���!���'�/'/����E�*)��!���/"�4AA?�
�
���������������������������������������������
�)�'*)&!� !��)&#!.��� )"��*)�(�/(�)'3�!��&/*)��!��
+������������ �' ���������������������(�!�
�
��� :���� ��O� !B� (+�%(J� ��� � ������ 
�������� ��� �	��������7� !�������  ��=����������� ���
%�����J��		�J��M������J��BI
-IH�
�
��� :������O���� :�����������:�����:��������!�����::������(�!J� �.;:���� P/�����;���
������� ������J����(�J�1�=������		EJ��B�	�
�
��� :����C�O�/�� ���%�
�������	����������"#7�(����7�&99:�
���� 7����������O�H-G�����H-�G�



� EI

��������������������������������������������
�!� �=!*/''!,!"#� .�)-*!�
+���=������:�����������������������������1�����������B�
�
��� :������O�U���=������:���J�������������������=������:����� ��7���VJ�2 ���� :��� =��J�
"����������
�N��������
7�.���-�������̀FCJ��������:�������		
B�
�
��� :������O���
�� ��O� �M������ � � ��� :���� ������:�����:���� ���� ������::��J� 3�!J� /�����;��� ���
���� ����������������J��GGC�
��3�O��M������� �3 ��������11������������� ������������������̀ ��H�� ��
��" �������		E�
�
��� :���� C�O� �M������ �� �� ��.���� ������=����J� )�������� ��� �������.��J� �������� ��� ���:������
3�!J����.����		EB�
�
��� :����E�O��M�������� ����.����������=����J�)������������������.��J�����������3�!J�)��.�����
���.��' ����		CB�
�
�
���������������
����������������������������
��3��#/��!�/�)*!�
+��M�:��������: ����������������������1���9������������������3�!�
�
��� :���� ��O� ����������� !�������J� U���� ���=���� ��� ��������J� ' ��' ��� �7���=������� � ��
��.��������������VJ��������������������J��̀ EJ��		E�
�
��� :������O��M���������:�� ���O�%�
�����$�	��������7�.���������(*#J����.��J��GGHB�
�
��� :���� C�O� ?� ��
��� ����� ��� �����$�����A2�(��������� �� ��  ��� ��' K��� :����� ���� ����
��;=������,��:������3�!B��
�
��� :���� E�O� �M������ � � ������::�� ��)�������� ��� ��� ������� ��� ,��:������ ���1�����������J�
(������� ��������� �̀ � C�J� C	� " ������ �GG�J� ��� �M������ � � ��� :���� ������:�����:���� ����
������::��� ��� 3�!J�/�����;��� ��� ���� ����������������J� ���������� ���� �#����� ��� ����;���J�
�GGEB�
�
�
���������������
����������������������������
�2#3/*/(�!�/.�3��#/��!�")#�/")*!�J�
+��M�:���� ��� ��� 6������ ����� ��� �������� 2 ����� :�������� ��� ������� ��� ��������
���1������������
�
��� :���� ��O� � ����� ��(8���J� 4������@� .���  ��L� O���
7� >M:9$>M::J� �		�J� ���� ������
1���9�����O���� 4������ 
�
� �P���������� >M:9$>M::7� !����J� 6��::�����J� �		EB� �M������� ���
���=���-������B�
�
��� :�������O����
����O�!�����::����.�����������������������������������1�����������J�(E��̀ �C�J�C	�" �������GG��
�� 3�O� ��� :���� ������:�����:���� ���� ������::��� ��� 3�!J� /�����;��� ��� ���� �������
���������J����������������#������������;���J��GGE�
�



� EH

��� :���� C�O� U��GCG-�GE
�O� ��� 6������ ����� ��� � �����VJ� )�������-2������.��J� �������� ���
,��:������3�!J����.������.��' �J��		E�
�
��� :���� E�O� U�+�� �������� � ����� :��������VJ� )�������-2������.��J� 3�!J� ��������
���1�����������J��������=�J��		��
�
�
���������������������������������������������
��!"�!�("!,!"#� .�;�*/&)*�<�
+������������ �' ���������������������(�!�

�
��� :���� ��O� ���������� ���� ������������ ��� ���M�:����O� ' ����� ������ �� �� ����������:���� � �
U�������V�^�"�������������
�������������	���������!���N����J����(�J��		EB�
�
��� :������O�
����O��M�����������������::�����.�������-�������.������(�!J�3��)���̀ �
�� ��G���f���		�B��
��3�O��M�������� ���� :����������:�����:��������������::������(�!B��

��� :����C�O��M����������:�� ���%�
�����$�	��������7��"#J�)��.�����,��.��' �J��		CB�

�
��� :����E�O��M����������:�� ���%�
�����$�	��������7��"#J�3����J��		EB�
�
�
���������������������������������������������
�)�"/#�/"� !����8.!�
+�.�::������������;����������������(�!�
�
��� :���� ��O� &=����� 4�&%�,� ��� ����� $!������ 4�2����J� U�%��' ��� ��� ��=������:����
� ��7���VJ�%�
������
�����	�������
��̀ CHIJ�" �������		E�
�
��� :������O��M����������:�� �����
���O��)��������2������.��J�(�!J��������=�J��		C�
�3�O��)��������2������.��J�(�!J�)��.��������.��' �J��		C�
�
��� :����C�O��
C��O��M������� �������::����)�����������2������.������������������(�!J�3����)��� 
̀�� �
�G���f���		��
C3�O��M������� ���� :����������:�����:��������������::������(�!J�(��!��		E��
�
�
���������������
����������������������������
�.!��!��!#�&/"9*�#��&/"#!,'/�)�"��
������1���� ������������� ������������J���� ���� ��������O� ���M�:���� � �(��.�:���� ���������� ���
(�!�
�
��� :������O�U�2 ������� ����1�����^�VJ��M�����������B-+B�� 1� �����/B�4�a���J������������
QQ��
�3���7�)��.������ ����� �J��		C�
�
��� :������O�U�+�������1�����������.���������::�������VJ��M�����������B-6B��� ��������B�2 ����-
+������J�#�	��
�����
���������	�����7��B�(����7�>MMR�



� EG

�
��� :����C�O�
C���O��M������� �������::��� �(�!J�3���J�.���-�������̀ �
J��G���f���		��
C�3�O��M������� ���� :����������:�����:��������������::������(�!J�1�=������		E�
�
��� :���� E�O� U����� ������ ���=������O� ��� (��.�:����VJ�%�
�����$�	��������� �"#J� 6� �.��J�
�		C�
�
�
���������������
������
�������������������������������
��� .&)#�/"�).�')#��,/�"!�
+��M�:����������� ���������=���������' �����6�������������������3�!��
�
��� :������O�����-!������%���@J�U�� �����������������S.��������VJ�(����"��
7��� :������������
U�+�����N��S�����J���������:�����VJ���=�:7����		�B���M�������
�
��� :������O�
�M����������������::������������������3�!�O��
����O��M������� �������::���S�(���P�� ���������=�' �J�" ����' ����� �������Q����������������
3�!J�(E�.�����������̀ �F-IJ�=�� :��
J�C����f���			�
��3�O��M������� �������::���S.�����������������������,��:����������1�����������J�(E��̀ �C�J�C	�
" �������GG��
�
��� :���� C�O� ���:������ ��������� ��� �(��� P�� ������� ��=�' �J� " ����' �� ��� �������Q� ���
�����:7��� �		�� ����  �� ���1���� �� ��� �������� N� ��� ��:����� � � :�������� ��� �S�� �������
�����������������7�����S����=��������������������:������������%�� 7��' �������������:7����IG�B�
��� :���� �����:��� N� ��� ����������� �����:�' �� � M� ��������:����� ���.������' ��� � �
������������+#���

�
�
���������������������������������������������
�!��&).�!�� .�,)*� �=!*/''!,!"#�
+��1��' ���������������7������ ��������1����������
�
��� :������O��#�=���3%���+J���"�����2�1����������������	
���������	�����������7�3����7�
�		C7������� ������N�������:�;���������J���B�E�-EC�
�
��� :������O��M����������:�� ����
����O�)�������-2������.��J�,��:������3���!��J����.��J��		�B�
��3�O�)�������-2������.��J��;������,��:������3���!��J����.��J��		C�
�
��� :����C�O�!�����::�������������.������������������3������ �����!��1�������������
����:�����:��������������::��J�(��!J��GGIB��
�
�
���������������
����������������������������
���#/��!�!#�,�,/��!��
+��M�:����������� ���������������������������������������1�������������
�



� 
	

��� :���� ��O������=��A� ���3��"�:����,�%�J� ��������6����J� ��:���.�� C	�" ��-� ��������
" �������		��
�
��� :������O�
����O�+�������� �����1���� M�:��������������������:������ ��������� ��:������������:������
������U��� �����������������.�::����� M�U�:������� �����6������V�������2 ������������������
������:7����� �/��������������, ������V�
�� 3�O� /������� � � 
� ����:7��� �		E� ��� )�:��� �� /�8�()�%�J� :�������� ����� �� � M�
��������(�:7���������
�
��� :����C�O��M����������:�� ����O�
C���O���������3�!J�)��.�����,��.��' �J�!����J��		C�
C�3�O���������3�!J�6� �.���!��.����J�!����J��GGI�
�
��� :����E�O�!�����::������ ��� :�����������:�����:��������������::�����)�����������
��������3�!�P�M������QJ�3���̀C��� �C	�" �������GG�J�/����
�
�
���������������
����>��������������
�����������������
��������������
�)�"/#�/"� ��#)#�
�M�:��������������������������������� �3������ ��������1����������
�
��� :������O�
����O���������� �������J�*�
���������N���J��=���-������J��%�2)J��̀ �GJ�1�=������		��
��3�O�)��=��,.��#J�U������VJ������%�����3� ���J�%�7����6�����J�)��=��,.��#J���
����
�������
�	��������7���������������������7��;#�%�(+���-�+����� :���������1���9����J��GGC�
�
��� :������O��M����������:�� ����O�
����O�U�+�������������1���9����VJ�)�������-2������.��J�3���!���!��:�;��J�6� �.��J��			�
�� 3�O� U�,����������� ��� �������� ��� ��� �H
	�VJ� )�������-2������.��J� 3��� !��� ,��:�����J�
6� �.��J��		��
�
��� :���� C�O� !�����::��� ��� !��:�;��� ��� ,��:������ ��� 3������ ��������1���������J� �GG
B�
�M�������O�
C���O�2������.��J�!��:�;������3������ ��������1����������
C�3�O�)�������J�,��:���������3������ ��������1����������
�
��� :����E�O�!�����::������������:����������� ���������=�' �J�" ����' ����������������������
������������������� M�3�!����N����������7������ ���������1����������J�3��.���-�������̀ ��J�C	�
��f���		�B��M������
�



� 
�

�
����������������
�����������������������������
�!�9)�#��!*�(�!.0��
+��M�:����������� �������������������������������:����.���������������������;������1������������
�
��� :������O��M����������%�������3%�&J�����
��������������������������!���N�������S��B�
+�������������
���������N�����������������J�(��!Y����������7J��=�����		��
�
��� :������O��M�������� ���1��.���������������������� ����� �����1���� ��
�
��� :���� C�O� �M������ ��� :�� ���O� %�
�����$�	��������7� #����3��� ��� .��������� (��� #��7�
���.���,��.��' �J��		C�
�
��� :���� E�O� !�����::�� ��.�������� ���� �������� ��� 3������ ����� ���1���������J�
"����������������
����������
�%�
�����$�	��������7�(��!J��GGI�
�
�
�
�
�


