
�
�

� ������	�
�
���	��
�������	��� �

����
�
��
�����	��������������	�

��	����
������������	�����

�

�

�

�

�

�

�

����������	���
�	�	����	������

�

�

�

�����
������������
���

����������
���
��������
�
��

�

�

�

�

�

���������� !"�



������

�

�

�

� �



������

�

����������	���
�	�	����	������

�

�

�

�

�����
������������
���

����������
���
��������
�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������� !"�

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

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

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

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

"����	�������� 	� (�����#� ��)� �� �
�	������ ��� �
��*� �
*�

+,
���	�� �	� -
��.�� �	������ 	� ����
�	������ ��� �
��*� �
*�

��
�	���/	��0	
�1��
	�*�



��2���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��3���

�

��	����

�

"�����	�4�����	��5� ���	
�����������	6��� ��������������(�����#����������	�

���� ���	����� ���� 4�����������
	�� 	� ���� �	��� ���	���� ��� ���	
�
	��7	�*� 8�

�).	��!�� �	��	� �
�)��0�� ,� ��� ��
�������	���� ���� ��7	�� �	� 4������������

�	��
�� ��� ���	���� ���� �������� ���������*� ��
�� �����#� �)�
����	� �� �������

�����������������%!	�#�4�	��
���
����
����9�
���4�����������
�����)�4�����	*�8�

�	6��� ��
	�	���� �����
������#� ���
���9������
������+�����#� �	� ���	
�
	�����

��� ������� 4���������������� ��5������ 	�����	���� ���,)
����� 	#� ����� ����
�)�����

�
������#� 	��	��	� 	��	� ���	��� ��
�� ��� ���	��� ���,)
���� ��
�� �� ������� ���

�����%!	�*�

�

�#$#%&#'��(#%)'� 4�����������
	�:� �������� ���������:� ������� ���,)
���:�

�)�4�����	*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��;���

�

��	������

�

� <0���
	�	�
�0�������	
�	������0	�����	6������0������0=����(����#�>��0�	��

�0�����������	�������4�������	
�������0	�
����	����
����	
�
	�������*�<0	��������

�0��� ���	
� ��� �� �		�	����� ��� �������� ��� 4�������������� ��� �0	� 	�!�
���	��� ���

�������	� ������*� ��
� �0��#� �0��� ����	
������� ���
���0	�� �0	��������	� ������ ���

������)�	#�>0��0��		?�������
����9	��0	�4�������	
�����)�4���=*�<0	��	6���
	�	����

�� �
������#� ��������+�����#� ��� ���	
�
	�� �0	� ���������� ������ 4�������������� �����

���	)
�������	��*�-�� ����
������� ����
�)�����#� ��� ��� 	6�	��	�� �0������	�� ��� ���

���	)
�������	����
��0	����������������)�	*�

�

*)+�,-&.''�4�������	
�:��������	�������:����	)
���������:��)�4���=*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



��@���

�

	��/����

�

A��
������ � � � � � � � � B� � �

�*�C�����������
	�� � � � � � � � ���

� �*��-��	�����0����
�����	�����!�7	�� � � � ���

� �*��C�����������
	���	�	
���9������ � � � �B�

� � �*�*��D�������0������	�	
���9���� � � �E�

� � �*�*�� �����
����9���� � � � � �;�

� � �*�*2� ����
%����� � � � � � 23�

� �*2�C�����������
	����������� � � � � 2B�

�*�-�(��������������%!	�� � � � � � � 3;�

� �*��F	
�����6���5����� � � � � � 3;�

� �*��"��������	���������������� � � � � ;G�

� �*2� �����������
��������������������%!	�� � � ;@�

� �*3�&��	)
����������%!	�� � � � � � ;E�

� �*;�-�	4��������,)
���� � � � � � @��

2*��(���������,)
����� � � � � � � @B�

� 2*�����7	���
�������������� � � � � @B�

� 2*��&��	)
������5����������������� � � � H2�

� 2*2�&��	)
������5������ � � � � � B3�

� 2*3�(����������5������ � � � � � E2�

� 2*;�1	�������������	� � � � � � E;�

� 2*@�-�	4����� � � � � � � EH�

3*� �����	������,)
������
����4�����������
�����)�4�����	�� EE�

� 3*��C�����������
���������������)�4�����	� � � EE�



��H���

�

� 3*��&��	)
�����5���������)�4�����	� � � � �G��

� 3*2�(����������5����������)�4�����	� � � � �GH�

� 3*3�1	�������������	� � � � � � �GE�

� 3*;�-�	4����� � � � � � � ��G�

������	
�7	��������� � � � � � � ��2�

-������	� � � � � � � � � ��;�

/	�	
�������I�)����
5�������� � � � � � ��H



��B���

�

� ������	
���

� D����	��	�����������
��4��������#�	6����	��	#�����).	�����	�	���������

4�	�	��4�	��	�����
��	�	��	����!	�����
���)
	���(�����*����#������������
	��

�������	�����	6�������
#��	����	���#�4������).	������
���	�	������	����	������

���*�

� �	��	�����#��	������1��)���J�EH@#��*�EK#�����	���� �����������	����
��

��
��	�����	�����	����	�
�'�

� J�K��
�)�	����
	�����������������	�������������	
�������!5������	�����5���

�	���������	������	��	�����
����	��	������:�J��K��
�)�	����4�	�0�.	��0�������

�	��	�$������#���������L���5���	���������	������	�������������	�!	
���	:�J���K���5�

���	�������
���6����������#�4�	��	���
	�	�����	�����	
	��	����)�	��	���	�
����:�

J�!K�	�������	������������	����#�4�	����	���	
��	�����������	��
%�����*��

� "��	��M������#���
�����!	9#��
�������������	������	�4��������	#��M�	
��#�

��������#�	��*�

� "����� ��	���� ��
	�	������� ��
� 1��)��� 	� ��
� ���
��� ����
	�#� ���� ��
	�	�

������
���	
�9����������������	#��)!���	��	#���
��������������#���������	��	*�

� 1�)	���� 4�	#� �
����������	��	#� ��� ����	���� �������� ��	��	�� �
	�	
	����

���	��	�������	
��!���J�K�	�J��K*�����#�����	�����	)	
��������	���������#�,��	�	��

�5
���4�	�	6����������	�	
������������6	�	��������	
�
	�������
���4�	��*�

�  �����	��	#� �� (������ 4�	� ���� ,� ��
	�	������ ��������	��	� ,� �4�	��� 4�	�

�0��������	���������
��������������5�����#�4�	�������������������	��	��	�%����#�

�	���� ��� �	�� ��������	 ��� �	�����	�� ���	���!��'��� J�	����K#��� J���.����K#���

J���.����K#���J�����������K#� �������!��	��	�
�	�

��	�����������#���J)�������



��E���

�

������K#��������!��	��	#��

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

4�	�	6��������������	�����I���	����������������
��������������5�����*��

� -�(������ �	�����������	� �	����).	��!��#��	�	�!��!	
� 
	��	67	�� ��)
	���


�����%����0�����#� �����,#������,�4�	��	�������.������	�����
��7	��������	�


��������	��9������������������*�D��	������#���)	����	�����	��	
�����'����
��

���	�����������
�	����������#�����	��	�����	���!��#�����,������������	����N�D���

	6���	�����
�����
�����	�
�����%������,���	����N�

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

�0������� ��������������#� ��� 4����� ���	
	�� ��� ��!�� ��	
���
� ���� �	������� ��

��
��
��������	���!�����5���������
���
���
��������������	�*�

� "��	��	���������	���� ���0���	�
�����%�������	����	����������	�)
�
����

������� ��5������ �	� �
��	�
�� �
�	�� 4�	#� ��
� ���� !	9#� ������� ��� 4�����������
	��

��5����������!	
�������#�	�	6���	���������*�

� O���)����4�	�����	6���	�����	��	����4�����������
	����5������*�<���!��#�

�	
5�4�	�05���������	����������
�����4�	�,����4�����������
N�-���
	�	������

��������
�����4�����������
	����5�������,�M����N�

� D���
���
���	� 
	����������
�� 	������	
������� ,� 4�	� �	� ������9�� �� �	
�	�

�	��	� �
�)��0�*� "���� ����	
����� �
	�	��	� ��
	�	���
� �������� 
	��	67	�� ��)
	�

4�����������
	�#���5�������	�������5������#��������
����9�7	��	����	
�
	��7	���	�

�$������*��

� ��
�������#�������%������#���
	�	���
	��������������7	����)
	�4������

������
	�#� ���� ������� �
��,
���#� 	�����
����� ��� ���	
���
�#� ��
�� 4�	� ���������


	����
�����
��	�
�����7	����)
	�	�	�*�



���G���

�

� "�� ��
������
#� �
���
	���� �	� ��� 4�����������
� ��������#� ���� ��5������

4�	#���
�����#��������	��	
��	�����������
��
�����4�����������
	����5������#������

��
�	6	����#���4�����������
�����)�4�����	#�4�	��	
5���
	�	������������%�����

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

� D�����%����� 2#� ��
	�	���
	���� ���� ��
��� ��������� �	� ���	
�
	����� �	�

4�����������
#� ����� ��� ��	
���
� ����� 5��	)
�� �	� I���	*� "��	� ����	���� �	
5�

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

���#�����������
		��������
	�������
*�D���M�������
	���������������%�����2#��	�

�����
�����4�	�����!	
����,����������L���������	��
��	�
���
�	��	#��	��	����

��#�	4��!��	��	��������	�������������
�������������5�������	��
��	�
���
�	�*�

� ����� 	�	�	���� �
������� �	��	� �
�)��0�#� ��
	�	���
	���#� ������%����� 3#�

�������	
�
	��������,)
�������4�����������
�����)�4�����	�4�	�	��	��	����5��

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

�

� �



�������

�

�

���	��������������

D	��	� �
��	�
�� ���%����#� ��
	�	������� �������� ����!�7	�� 	�

�	�	�!��!��	�������)
	����	������������������������
*��

�

�������������������������������
����

+5� 4���	� 4�	� ��� ����	���� �	� 4�	� -
�����	�	�� ���� ��	���� ��!	����� ��

(�����#� ���� �� �	�	�!��!��	���� ��� )��	� ��� ������� �
���������#� ���� ���),��

���
���9�����	�������	�4�����������������������
�	���4�	��*��

��
��-
�����	�	�#����	���������)
	�4�����������
	���������������	����������

�������
	����������
�4�	#���
� ����!	9#������	������ ��
�����������
������
�

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

8�� �	.�#� �� 4������������ 
	�������	� ��� 	������ ��
���� ��� ������������ ����

4���
��	6�
	��7	��)5�������	�4���������������	��
��������
�����,����'�

J-K�-��
����� ��!	
���'�<����1�,��*�

J"K�D	����� ��!	
���'�D	�0���1�,��*�

JAK�-��
�������
������
'�-�����1�,��*�

J8K�D	�������
������
'�-�����1�����,��*�

-���	�
����#��#���	��������	�����������
���	����
�������
��7	��	��	��7	��

	���!��#�
	��	���!��	��	#���������!
������������������		����*�



�������

�

8)!���	��	#� ��� ����� �	
���� !���������� �	��� !	
)�� �	� ������� P,Q#� ����

	���������� ���	��
����#� �����	�� ���	
	��	�� 
����
*� 8� �
��	�
�� ���)���� ���� ��

4�����������
#���
�������	���
����������	6�
	����#�	�4���������	���������

	����

���������*�

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

����!%����#� ��� �	.�#� 4������ ��9	���� ����
	 ��������
#� �������� ��� ���.�����

�	��
��������.������������0�

���4�	#���
�����!	9#��	!	�������
����������0�

�*�

�����	�����	6�
	��7	��4������������������	��������	
���#�	�������	���	
�

	���
�����������������
	������
*�-�)�������5�����	��	��������	��	*�

-��
�#� ����� 4�	� ��� �	
���� 
	�
	�	����� ���.������ �	� ����!%����#� ��

	6�
	����������#���
�	6	����#����	����������
���
	������	����	
�	��������!�9���

	��
	� 	��	�� ���.�����#� .5��� 	6�
	����� ����� ������������ 
	������	� ��������� �����*�

"����� 
	��7	������ ����	��
	� ��� !���
#�����	��
	�������
	��	 ��� !���
#����

�	.�#�����
	��7	���	��	�������
�	�*�����
	�����	�����
	��7	�������������	*�

-
�����	�	�� ������ ��������� ��
���� �	� ������� ���)������� ���� ���

	6�
	��7	�� 4������������*� "���� ��5���	� ���	� �	
� 
	������� ��� ��������	 ��
	

���
����
� J�	������ 	������!��0#� �GG;K#� 	��)�
���� ��� �	
%�����	��	!��#� 	�� 4�	�

�	�������	�����	'�

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

A��������������4�	��������	���	
#���������	��	��	#�!	
���	�
��#��	��������*�

J��K�-�� �	��	���� ���	��
������� 	��� ������������
*� A���� ����������4�	�����

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



���2���

�

J���K�-���	��	�������	��
�������	�������
����������
*�A��������������4�	�����

���	���	
���)���������#���
,�����	���	
���)���!	
���	�
��*�

J�!K���
� ���#� ��� �	��	���� ���	��
������� 	� �#� 	#��� 	��� ���� �0������� �	�

�	��	����
��������
*�A����4�	
���9	
�4�	��	��������,�!	
���	�
�#�	�����������#�


	��	���!��	��	#����),��,�!	
���	�
�*�

1	������ �	������ 	� �����!��0� J�GG;K� ��� �
���	����� ���	��
����� 	�����

��!������� �	����� "�����
� 	� ���	�� �	
� �������������� �	����� 4���
�� ��
���#� �	�

���	�
�� 4�	� ��� �
��� �
��	�
��� ��
��� �
������� ��
� -
�����	�	�� 	� �� M������ ����

�	�	�!��!��������	
��
�	��	*��

"��	��	��������������
������4�	��0��������	�
�����
��
	����������
#�4�	�

,� �� 	������ ���� �
���	����� ���	��
����� !5�����*�  �� ��������	 ����������	 ,�

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

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

����
��
������	�����	��	��
���
���)5�����'�

����
���'��������#�1������#�1������:�

����
���'��������#�1������#�1������:�

����
��2'��������#�������1#�1������:�

����
��3'��������#�������1#�1������*�

D	���� 	��
���
�#� ��� ����� �
��	�
��� ��	��#� �	��
����� ��
� !%
�����#� ���� ���

�
	�������	���M�����#���)���0���#�,�����������������
���	���*�

�������#� ��
� ����� 4�	� 	��	�� ����������� �	�0��� ����
�)�%��� ��
�� ���

��!	�����7	�� ��)
	� �� 4�����������#� ������	
�
���	� 4�	� ���#� 	�� �	
��� �	�����#�



���3���

�

���������*��
��������	��	#�4�����������9�������
�� 	6�
	���
��������� �	��	����

4�����������������������	������
��#�)	��������������
�����%��������	�5�����*�

��
�� 	��
	���
� 	���� ��������#� )������	� ���
���9�
� 	�4�	���� ���	
	�������

���������� ���� ����������*� ����� 	��	�������	��	#� 	�4�	���� ���	
	������� 4�	�

	�!��!	
�������4�����������
	�������	��	�������	��
����#���
,���������	����	�

�
���,��������
������
	�	���������
�-
�����	�	�*��

1	������R	��	
��S0�� 	� �	�	
�� J�GG�K� 	6���	��������� �	��	�� 	���
��� 4�	�

!�����,�#�	���	����	�������������	�����	�����	�
��'��

J�K� 8�� ���	�� ���� ����!%����� .����� ��� ���	�� ����
����	� ��� �
��	����

���	
	�����#� .5�4�	�����������	�������	���	��
��
�	���	�#��������),�����	��

�	�
	��7	��)��5
���:�

J��K�-�4���������������	����

	
������������.	����4����������
	������*�

�	���� ��
��#�R	��	
��S0�� 	� �	�	
�� J�GG�K� ��
	������ 4�	� ���� ������� 4�	�

���� �	.�� ����9� �	� ����
� ���� 	��	�� ������ �	� ���	
������#� ���� �	
5� ����9� �	�

	6�����
#���
�	6	����#���	��
���
�������
�!��������9���������	��	�
���	�	�	���
#�

���������	�"�����	�*�

T
���	� J�GGEK��	������4�	������
�	��(	�)��9� J�@3@��H�@K��	
�	)	��4�	� ��

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

���	
���������������	�������	�5�����*�

(	�)��9� ���� �����	������� ��
� ���
�� ���	�5����� 4�	� �	� ����U�� �� ����

��
����9���'� <0����� +�))	�� J�;BB� �� �@HEK*� 1	������ +�))	�#� ���� 
	�����

��������
�	�	��
	����������	������	�5�����,����������
'�
��������
�,����	����



���;���

�

4�	� �������
*� "#� ��
�����#� ��)	� L� ������� �	�	
����
� 4����� 
	�
��� ���	�� �	
�

�����9������	��	���5������*�

+�))	�#���
� ����!	9#��
	�	����#��������� �������	�#�4�	��� �������!�	��	���

����	����9�
�	��
����9�
�����
����	���������������	�������	
	��0������*�

-����#� (	�)��9� 	��	��	�� 4�	� ��� �����0�� 
�9�5!	�� ��
�� 	��
	���
� �����

�����7	�� 	���
��� ��� ��
����9���� ��� �������	�� ����
��#� �	���� ����	�
�� �	��	�

�
�������*� -�
	�	����� ���� �����0�� ��
� �	��� ��� ���� �����	 �����
������#� 4�	�

�	�����
	�
	�	���
����	����	����0�����#������9������	��	������������	��	��	�

��� �5������ ��
�� �	��9�
� �������7	�� ��
�!,�� �	� �
	������� ���!	
����*� -� ����

����
�)����� �	� ���� �%����� ���!	
���� ������ ����� ����� ���� �
������#� ���

�
�.	��#��������������	�������
��	����	��������
������*�

-����� 
	��	������ ��)
	� ��� ����������#� ���� ���
�� ���� ���
�� �	�����#�

�0	����������	����������
�����
�)�������
�����	�������	��4�����������#������

��
�������)��
	�	�J�B3;����E�;K#����������
���������������������������������

����	���
$�	�*�

 ��� ���� ����!�7	�� ��
�� �� �)�
���	�� �	� �
	�	� �	
��� �� �)������� ���

��
��� 
����������������	�	�-
�����	�	�*� ��
�� �����#� ������� �� �
�)��0�
� ���� ���

��7	���	�������	��
���	���*�

�
	�	� ��
	����!�� 4�	� ��� 
	��7	�� �������� ���� �	� 	���)	�	����� 	��
	� ���

�
�7	��	���
�����#�����	��
	���4�	�����
�7	��	������
��������9	�*���������#�

��� �	���� ���0�� �	� (	�)��9� 	� +�))	�#� ���
���9��� �� �������	�� ��� ������� �	�

�
	�������#��������	���!����	��	������#���	������	�	����4�����������
	����5������#�

��	��#���������������!����	��������	��
	������	
���
	�*��-�
	�	��������),����



���@���

�

����� �)��
���� �	� ��� 4�����������
� ����� ���� 
	����� �	� �	������ �
�	�#� ���

�����	�	��	�����	������!���	��������	��	
�����	! ��*���
� ���#��
���
�!��

������
����	��	����
����������4�����������
	���	�-
�����	�	��	���	
�����	���	�

��	
���
	���	��	������*��

1	���������#���
	�	��������	�����	'�

J�K�<����-�,�I#����	��	
�
		��
������
��6�J-6���I6K:�

J��K�-�����-�,�I#���
�����!	9#���
���6�J-6����I6K*��

��
�����#���
���
	�	#�	���������	��������#�4���������
�	6�
	��7	������������

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

-����#���
�	6	����#���,�����	
���
��������
�����4�	��������
������6J	K#�

�6��	����������������������

���������!
	���	�6�	��	*�

�	!	���� 	����� 
	������
� ������� ������� ����
����	�� ��)
	� �� �	�
��� �	�

�
	�	'�

J�K� �
	�	#� ���� ����� ��7	�#� �	
��� ���� ������	
5!	�� !�
�	���	� �	�

4�����������
	�� �������� ��
�����#� ����� .5� ����#� ��� ����	 ����#� �#� ����� �	��

4�����������
��������)5����*��	��
	�	�	����#����#���	����#��$�������	��#��	

�!���	�	��	��$���	#���
��4���4�	
��M�	
������
���:�

J��K� ��	
	�	�� ���� ���	
�
	����� ����	�5����� �	� �
	��6��� �	� �M��������

4�����������
	��	����
���	��,��	���	�4�����������
	�*�



���H���

�

-�����	��	� �� �������	�� ��5������ ��� ���	�5����� �����9���	� ������ �	��	��

4�����������
	�#�)	����������������	���	���������������������	6�
	������������

	��	��4�����������
	�*�

���������	� 	����#� �	������ �
5������ 1��9� J�GGHK#� 4�	� �� �	�
��� ���

4�����������#�����4���������0	�	���#���
�	��
��������	��	������
	�	#�����)
��

%������������	J�EH�K*�

�	� ���
��� ���� +����??�� 	� 1����� J�EE3#� �*� ��2K� ��� 	6�
	��7	��

V4�����������
	�W�	� V��������	��
��	�
���
�	�W#����
	�	����	���������	�
�	�	��

�BB2*�-�����	
	����	��
	�����)�
���	����	��
	�	�	��	�
�	#�
	�	
	���	����������	�

4�	��
	�	��	�	�!��!	��������
����9�������������	�����	��
��
������������	��

���!	
���� ������	�5����#� �	����	�
�� 4�	� ���� ��
	�	�����	� ��� ��)�������	�� 	�

���	
�	�7	�������������	�������
���*�X5��	�
�	��	���������4�����������
	��	����

�������	�!��!������������������!��������*�

-)��6�� ��
	�	���
	���#� 
	�������	��	#� ���� ����%!	�� ��!����� ������ ���

	������ ��� 4�����������*� <��� ��!����#� �
������� ��
� +����??�� 	� 1����� J�EE3K#�

���	��	
��	����	���
������	
	��	�������0��#��	�������	.����������	���������	��

��
����	��������	������
��'�

J�K��������������
	 ����	 ���������
	 ��	 ����
	 ���
	 ����
'� ��� ��5���	� �	�

�����	��	���������4�����������
�	6���	�����#������
��'��6J16K#��)�	
!���	�4�	�

�����	��	���������������	����4�	����
	�������16�,�����!�9��*�"�����)�
���	��,�

�����������
��#����	
�
	�������������	��	���
��
	�	*��	�	�!��!	����	�����	�
��#�

�0	������ L� �	�
��� �0������ �	� 4�����������
	�� �	�	
���9����#� 4�	� �
���
	����

����� ������	#� 	� 4�	� ���� ����� ������� ,� �� �����0�� ��������	� ���� 	������� ���



���B���

�

4�����������*� "���� �	�
��� ,� ��
����	��	� �	�	�!��!���� ���� �������� ��7	��

���
���9�������
�<�
�?�#������������������	��������	�!	
���	*�

J��K� &�����������
	 ��	 
��
��������	 ��	 �������������
'� ������ ��� 	6�
	�����

�6J16K*� "���� 	6�
	����� ,� 	6�������� 	�� �	
���� ��� ���.����� ���� ���	
	��	��

��)������7	�� ������������ ���� !�
�5!	��� ��!
	�� ��� ��
����� 16*� I������	��	#� ��

����!������� ���	
�
	�������)
	���)������7	������	
�	�����	���
�����	�����

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

�	�$��������
���� �������	�*������������
	��������	
��������)�
���	�������*�

D��	������#�����
	������
����	�������	���
�)��0����	�����������)�
���	�#������

�����C���	�	�1����T
��?	*�

J���K��������������
	 �����������
	���	 �����
	��	�
�����'� 	�����)�
���	��

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

	������	#� ��� �	� ���� 	��,��	� �	� 	������	#� 4�	� ���	� �	
� 	6�
	����

������������	��	#� ��
�!,�� �	� ���� ��������	 ��
����	 �������#� ��� 
	�����	
� L�

�	�����	� 4�	����'� ���	��	� 	�����
�
� ����N� D	��	� ������ �	� !����#� ���

4�����������
	���������������7	����	4�������	�	����0�����!	
���*�-��!��7	������

��
�����	
�����	��	������ ��
������������	�����
�)��0����	���!���+��)	
��	�����

	�����#������,�������	��E�G�	��E2G*�

�	���� ����#� �0	������ ���� 	������� ����� 
	�	��	�� 	� ����� �����9�����

������	��	#���)
	�����������������
	�������'���
*�

�

��� �	����������������������������



���E���

�

� D	���� �	��� ��
	�	���
	���� �������� ��7	�� ��)
	� ��� 4�����������
	��

�	�	
���9����*��

�

���� �������������!���������
���

8� �	
��� V4�����������
� �	�	
���9���W� 
	��	�	� 	6����	��	� �� 4�	� 	�����

	������	���
	�	��	�����
���9�
����������#������	�	
���9��������4�����������
	��

��5��������������������	
��#���	��*��

"�����0����	
���#���	��������������#��	��	��	�����#���������������$������

�	������������ ����	������	
�����	�4�����������
	�#� ��
�������	��������� �	
���

V�	�	
���9���W#� 	���	
�������#� ���,
����*�-����#� �����	��	��	����� �	����������

�	
�����
����	��*�

����	�����������	
��������	�	
���9�����	������4�����������
	�N�

-� ������� �	� �
	�������� ���	
��� ��6�� �� ������������ ��� 4�����������
�

���!	
�������#�	����4�����������
�	6���	���������#��������
	��	���!�����5����������

�	��������	� ������#���
�������	��������Y�J�#�AK#�	��4�	���,������!	
���	�A���

�������	����	
�
	����*�

J�K���������6
J6#�)�#�***#�)�K��	#�	����	��	��	#�J4�	#�����
��
��	��	����	����

�	����
	������
�
��K#���
������������#��������
J�#�)�#�***#�)�K:�

J��K���������6
J6#�)�#�***#�)�K��		#���
�������������#��������
J�#�)�#�***#�)�K*�

<������5�������	��	��������������!��	��	�4������������
�����	J=�#�***#�=�K�

,�
���
�����	�	������

	�����	��	��	�	�	�����������	��*�



���G���

�

-��
�#� ��
�� ���
���9�
���� ���
��� 4�����������
	�#� )�������������
���� ���

��5������������*��
��	�
��	��	�������	
�����4�	��������
�����
J6K���������

!�
�5!	����!
	��	����#�������	��#������)���.�����������!	
����#������.������	�

����!%�����	����4�	��������9	���
�6K*��

�	������������	
��#���������J=�#�***#�=�K�Y�Z=[#��	����4�	��	�
J6#�=�#�***#�

=�K�Y�
J6#�Z=[K�	�
J6#�Z=[K������������56�������!�
�5!	�����!
	������
�����	�Z)[�Y�

)�#� ***#�)�� ����	�	�	������	��#�	�����������	
��������$��
���
J6#� Z=[K�	�������


	����!��L�)�#�***#�)�#���������	�����	'


J6#�Z)[K��������#�6�Y�\������'��������
J�#�Z)[K]*�

-��
�#����	����
	��
����
�J�K�	�J��K�������	��	'�

J���K���������6
J6#�Z)[K��		�
J6#�Z)[K����#�6�Y��:�

J�!K���������6
J6#�Z)[K��		�
J6#�Z)[K����#�6����*��

D�����	� 4�	� ��� �����7	�� ��� ��
	���� 	�	
�	�� ����� �
��
�	���	�� ����

���.������
J6#� Z)[K*�-����#��	� ����#����	�����	���
�����4�����������
	���� 	���

������	��������	������
��
�	���	�*�

�����0����� �	��	� �	������ 	� 	��	��	���� ��� ��7	�� ��� ������ ����#�

�0	������L��	��������	�4�����������
��	�	
���9���#�4�	�	��	������	��	��
	�	��	�

�����
�
������7	���	������>�?�*�(�����
^��J�E@@#��*��B@K#����
���9�����������

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

R	��	
��S0��J�GG;#��*�;K*�

�



�������

�


)012134-�!5!� ��4�����������
��	�	
���9����C���������_�`�,'�

J�K�1���������	��	#�����!�
�5!	���	��������	��
	������	
���
	�#������4�	��	�

	�,�������
����#�	�����C6	����),��,#�	�C6������������������

���������!
	���	�

6�	��	:�

J��K�1	��������	��	#�������	��	�����������!	
�����
)��
5
����J���.������

���� !�9���K� �� ��
� ��� ���.����� C�� �	� ��)���.������ �	� �#� 4�	� ���	
�
	���

��
��������������C6	��	����
�����������5�������	�����	'����

�������C6
J6#�Z)[K��		�
J6#�Z)[K����#�6���C�*�

�

-4�������������	�����%�)������
����4�����������
�	������	��	����4�	�

	��	�� ���������������	�����*�-����#��� ���
���	�������4�����������
����!	
���#�

	��4�	������	��	����,��������
'

���Y�\�]#���
��������*�

1�����
�	��	#����	����������	��	�����	���������
'

���Y�\-�����'�-����]*�

-����#����4�����������
	�� �	�����������>�?�����#���)
	�������#�
	��7	��

��5
����	��
	���)���.�������	��*�

-��	����	6�����#���4�	����	
	����4�����������
	���	������>�?��	�(�����
^��

	����������������	�
	��7	�*�



�������

�

-��
���	��������������
	������	����4�����������
��	�	
���9���#�	��4�	�

��	�����������$�������	��������	��*�

F����� ������ 4�	� �� �	�	
���9���� ,� ����%!	�*� �
��	�
�� �������� C� ��
��

�����	 ���� !�
�5!	�� 	�� ����� ��� ����� ��
�����*� ����	
��
�	��	#� ���	����

��������	��	��	�����
��������������!�
�5!	���	�����������	�������
�����*��

D��	������#���4�	��������������������	��
	�	���������4�����������
������N�

"�����#� 	6���	�� 4�����������
	�� ���� ������
� ���������� �	���� ��
	�	������ ��
�

�����>�?�N�

��
��
	�����	
��������4�	��7	�#���
	�	����������	�����	��	������*�

�


)012134-� !5�� ��4�����������
�C� ,��	� �����_��#� ***#� �?`#� 4������ 	��	� ,�

�����������
��?���
�����#�	���������!�
�5!	��������,�������
����*�

�	����	�
��4�	'���������,�����M�	
������
������������*�

�

<
�!����	��	� ,� !����� �� ��
4��� ������	
����� ��� 4�����������
	�� ������ �	�

�����_�`*�

D��������������	
��#�������
�����4�	��	������������C������������
��'�

CZ6�[#�***#�Z6?[J	�#�***#�	?K�

	��4�	�����	����0�����!�
�5!	�������������6��#�***#�6����Y�Z6�[���
����������?#�	�

������������

���������!
	���	�6��#�***#�6����	��	���	���
�����������*�



���2���

�

-��
�#� C� �������� ���� ����� ���!	
����� ���� 
	����� ?�5
��� C�� 	��
	� ���


	��7	����)
	��#��	������4�	�����,������
���	����,�����
	�������5
���	��
	�

����!%����*�

�	��	�����#�����

	�����	��	���5����������	��������	�!	
���	�,�������	�

�	��	'�

�


)012134-�!56���������CZ6�[#�***#�Z6?[J
�JZ6�[#�Z)[K#�***#�
?JZ6?[#�Z)[KK��		��

� � � C�J
�JZ6�[#�Z)[K����
7�Za�[#�b#�
?JZ6?[#�Z)[K����

7�Z6?[K*�

�

	��4�	�
�JZ6�[#�Z)[K�,�������
�����	��4�	�����56�������!�
�5!	�����!
	��Z6�[�

���
	�	�#�Z)[�,������	4��������	�	�	�	������	�����

	�����	��	�L�Z=[#�	�
�JZ6�[#�

Z)[K����7� Z6�[�,���	6�	������	�
�JZ6�[#�Z)[K�	�������
	����!��L�Z)[#�����	.�#������.������	�

��������Z��[������4�	��������
�JZ��[#�Z)[K*�

�

"����M�������	��������������
���9������������	��	���
�(�����
^��J�E@@K�	#�

��
� ����#� 	��	�� 4�����������
	�� ���� �0������#� ��
� ������� ����
	�#� �	�

�������������
	��	(��
��)�*�D	��	�����#���6���������
�������!	
���4�	�����,��

����#��	����	��	������	��	���������	��
	�	��	��������	�����	��	�������%!	�*�

-)��6�������	������������������9���������	6������)
	����	���	�4�	#������

������	#������	
5�M���*�



���3���

�

�


)012134-�!5"�C�,���������������	�C�,���������_�#�***#��`*����������
5
���

,���������������*�

�

��
� 	6	����#� �	������ R	��	
��c0�� 	� �	�	
�#� ��� 4�����������
� _�#� �`�

��������������������!	
���������
	�����)��5
��*��

-����#����4�����������
	���	������������
�-
�����	�	������
	��7	��)��5
����

��������_�#��`'�

�*�<����-�,�I���-���I:�

�*�-�����-�,�I���-�I����:�

2*�D	�0���-�,�I���-�I�Y��:�

3*�-�����-�����,�I���-���I*�

-4��#�������������4�����������
	����������_�#��`'�

;*�D���%�����;��	�-� �����	�I��� d-�Id��� ;� J	��4�	� d-d� 
	�
	�	������

��
���������	�������.�����-K:�

@*�"6����	��	�2��	�-������	�I���d-�Id�Y�2:�

H*�A��������	��	���������	�-������	�I����-�I�,���������:�

B*�����
����	�-�,��	�I���d-�Id�`�d-�Id:�

E*�A��J-#�IK���d-d�Y�dId�J4�����������
��	�+c
���K*�



���;���

�

����4�����������
	�����5�����������	���	�������	!�
�5!	�*�

�	�������	�
�#������C�����	���	����!�
�5!	��	�����������������
�����#�

���	���� ��9	
� 4�	� P�� ����
��� �	� -� ���� ,� �	� IQ#� ��
� 	6	����#� 	� ���),��

���	������9	
�4�	�P������
����	�-6�����,��	�I=Q*�

-��
�#��������	6	�������	�4�����������
	������5�����'�

�G*�<����_�`'�RJ/K���/�,�����)����
�	���	��#�	��	�4�����������
�!	��

����������	�����	�
����������.�����:�

��*�<����_�`'�JCG
�KJ/K���	6���	�������.��������������-���������4�	�-��

��/#���	����������:�

��*�<����_?#�?`'�/	�?J/#�1K��� d/�1d�`� d/�1d#� .5�	��	�,��� 
	����������

������	��������	��
��?������*�"��	��4�����������
	���	����������
�/	���������

4�����������
	���0��������	��������������
	J������������
K	��	*�
����:��

�2*�<����_�#��`'�/"�A�J-#�/K�����
���������#�)����������������#�)���-#�

	6���	�������	��G#�****#���������4�	��G�Y���	����Y�)�	���/��e����
����_��#����������

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

�

����"��������
���

D	��	� ��	�#� ��
	�	���
	�������� ��
����9����������
	����� 	����	�5�����

�	�4�����������
	���	�	
���9����*��



���@���

�

��
������	6��
	������	��������	����7	��	�
	���������	#����),�#�����
	����

	�������!	
�	��	�'��
��	�
��	��	��	�����������>�?��J�E;HK�	#�����	
��
�	��	#�

�	������I�
>��	�	�����	
�J�EB�K*��

�

J�K�1	�����������>�?��J�E;HK'�

�


)012134-� !58� 1	.�� A� ��� ���.����� �
)��
5
��*� �0������� �	� �������	

�����
�����	�A�������.������	�����������	4��������a�Y�J6�#�6�#�***K#�����6����A�	�

��Y��#��#�***�*��	���������������
'�Af*�

�

D	��	�����#����!	����������4�	�������
	�������!���
	���	�!	
���	#�������	�

!	
���	�
�#���
���	��#�
	��	���!��	��	*�

��


)012134-�!59� ����������
��������������	��A�,������������	�Af�	��\�#�

�]#�����4�	�	6���	�������.�������������	����	�
���-�	��	�a���Af#�g���Af�	�6��Y�=�#�

��
������������#�	������JaK�Y��JgK*��

�

���
��	��	#� �� �	������� ������ ����
�� 4�	� �� �	�	��	� �	� ��� ���.�����

��������	��
���	����*���%#��0	������L��
�6�����	������*�

�



���H���

�


)012134-�!5:�8��	��
����.�����T��	���������	��
��������	��������*H�,�

�0�������	�
������	�	��*�

�


)012134-�!5;�1	.��-����� ������)�.	��!���	� A� ��)
	�������.����� AW#�����

�	�	���
���	��	�����������	�A*�1	�a���Af#�	������	����������
�-JaK����	4�������

J-J6�K#�-J6�K#�***K*�1	���,������������
������������	��A#�	������	����������
�

�-����������
������������	��AW�����4�	��-J-JaKK�Y��JaK*�

�


)012134-�!5! � ���������C�,��0�������	�������������	��������	��
��A�

4������ ��
�)��� ��� ���� 	�	�	����� ��� ���.����� \�#� �]� ��
�� ����� ������

�
��������������	��A���������
���	����	�4�	��������9����	�����	���5�����'�

J�K�CJ�K�Y�CJ�-K#���
���������������	�������	
�������-��	�A*�

���

������	
	���� ���
�� J��#� ��K� ���� �	4������� ������� �	� ������ ��� ��
	�� �	�

�M�	
�����
�������4�	��������9	����	4��������e����Y�dAd#�	��4�	�dAd��	�������

��
������ �	� A*�-��
�#� ��
�� ����� ������<�4�	� ��
�)��� �������!���
	�� !	
���	�

��
���������
�J��#���K#��	���'�C<J�K�Y�<Jd�
��J�Kd#�d���J�KdK*�����������0	������

���������
	��������*�

�


)012134-� !5!!�  �� ������������	 ���������#� ��� �����	��	��	� ���

������������#� ,����� ������4�	���
�)������4�����������
�C<#� �����������
�� A#�



���B���

�

��
����������.����� A�	�4�	��������9��� �	�����	��������'�CAJ<K�Y�CAWJ<	K���
��

����� ������ �
������������ <� 	�� A� ���� ��� �
���	���� 	� ��
�� ����� ������

)�.	��!���	�A�	��AW*��

�

�)-&)<#�!5!�C<�,����4�����������
�������������
��A*�

+���
������'���*������>�?��J�E;HK#��*��2*�� � � � ��

�

�)-&)<#�!5����
�������4�����������
�������������
��A#�	6���	�����������<�

����4�	�C<�Y�C*�

+���
������'���*������>�?��J�E;HK#��*��2*� � � � ���

�


)012134-�!5!�� ��4�����������
�,��0�������	�����	���4�����������
�C<#�

4������	��	�,��	�	
���������
�<f#�����<f�Y�h<J��#���K*��	������	����������
�

C<f*��

�


)012134-�!5!6��0��������	�������������� ������ ������4�	���
�)������

4�����������
�����������C�	��A#���
����������.�����A#�	�4�	��������9����	�����	�

�������'�

J�K� CJ�K� Y� CJ�-K#� ��
�� ����� ������ �
������������ �� 	�� A� ���� ���

�
���	����	���
�������������)�.	��!���	�A�	��AW*	�

�

��
�� �����>�?�� �� �	
��� 4�����������
� ���	� �	
� ��)�����%��� �	��� �	
���

������������	���������#��	
���	��	������9������
�	�	*�



���E���

�

������	
����������	��������0	��������������������������	����	6������#�

����	.�#��	���������	����������
���	����4�����������
*��

-��
�#���������������4�����������
	����	����	������!���)�
���	�N�

-)��6�� �� �	������� �	� ����� 4�����������
	�� �� ��
��
� ���� ����	�����

��
	�	������*�

�


)012134-�!5!"��0��������	�������������	�$�
������#��	���������
��#����

4�����������
������������
��A#�4�	��������9����	�����	'�

J�K�\<J��#���K�Y��]���\�����G]*�

�


)012134-�!5!=��0��������	�������������	�� ��
��#��	���������
��#� ���

4�����������
������������
��A#�4�	��������9����	�����	'�

J�K�\<J��#���K�Y��]���\���Y�G]*�

�

��
�����
���	6	�������	�4�����������
	�#�����	
�
�	�������>�?��J�E;HK*�

�

J��K�1	������I�
>��	�	�����	
�J�EB�K'�

���	
	��	�	��	� �	� �����>�?�#� 4�	� �
	�	����� ��
����9�
� ����	�����

���	�5�����#� I�
>��	� 	� ����	
� �
	�	������ �� ��
�6������ ��� ������� ���� ��



��2G���

�

�������	������
��*�������	
���	� ������
�6���������������!	��	��	#���������	�

���	
	���
��������	��	�������������	����	�5�����#��������),�����������������	�

��	��������������������*�

-)��6����
	�	���
	��������
���	
�9�����	�����������#��	������I�
>��	�	�

����	
#�����4�����������
	���	�	
���9����#�4�	��	
5��	���������
�����>��?*�

�


)012134-�!5!8�8���%�)��������������	�����>��?���������	�����	�'�

J�K��#��#�h�����������	���!����
������������:�

J��K�6#�=#�9#�6G#�***��������!�
�5!	��:�

J���K�@(12A�����	
����	����.�����������������:�

J�!K�J#�K#�Z#�[#�i������%�)�������6����
	�:�

J!K�Y��%�)�����	���������	:�

J!�K�@-.-'#�)B1'@)#�2)2(C<#�#<D-'#�!#��#�6#�***#�E!#�E�#�E6#�***#�-�!#�-'��#�-'�6#�

***�*�

�

D���	�$�������	�����>��?#�@(12A��	����������.�����"��	����������	�	�	�����

��� ���	��#� ��� �	.�#� �� ���.����� ���� 	�	�	����� ��� ���%���� �	� �����
��*� X5� ��

���������	��
	�6�	�E6�	�-'�6#��	��5��	���������	�4�	�6�����������4�	��	����	����

�
��� 	�	�	����� �������9	�� �	
��� �
��
�	���	#� 	�4������ 4�	� E6� ���������� 4�	�

	6����	��	� �
��� �������9	�� ���� �
��
�	���	� 	� -'� 6� ���	��	� �	
5� ������������



��2����

�

��4�	�	�����	����	��4�	�	6������	6����	��	��
���	�	�	����#������-'�6�����������

���M�������
��*��

"���������������	����7	�*�

�


)012134-�!5!9�8���%�)������������������	�����>��?���������	�����	�'�

J�K��#��#�***���������%�)������	���������	�:�

J��K�/#�1#�***������%�)�����
	���������:�

J���K���#���#� ***��	�	
������	��������������	����	��������
�<C1@-'#�F-CG-'#�

<#1-&1#�	�	��*�

�


)012134-� !5!:� -�� 	6�
	��7	�� �	� ����>��?� ���� ������ �	���� �	�����	��

��5������'�

J�K�������%�)�����	��
	�������,�����	
����	����.����:�

J��K� �	�-� ,� ���� ��
����� 	��� ,� ���� !�
�5!	�#� 	�����,Z-[� ,� ��� �	
��� �	�

���.����:�

J���K��	�
�,�����	�	
������	�	�������	
����	����.����#�	�����
J�K�,����

4�����������
:�

J�!K��	���,�����%�)�����	�
	������5
���	���#���#� ***#����������������	�����

!�
�5!	��#� 	������J��#� ��#� ***#� ��K� ,� ���� ��
����*�����	���� ��
��#� �	� �� ,� ���

�	
����	����.�����	���������������	����!�
�5!	�#�	������J�K�,�������
����:�



��2����

�

J!K��	�C�,����4�����������
�	�������	
����	����.����#�	�����CJ�K�,�����

��
����:�

J!�K��	�-�	�I�������
�����#�	�����-�I#�-�I�	�h-�������
�����*�

D���
���	��	����	6�
	��7	���	�����>��?�������!�������	���
��������'������
	

��	������
	J�K�	�J��K#��������������
�J���K#��������
	J�!K#�J!K�	�J!�K*�

�

-)��6����
	�	����������	�$��������
��	����������*�

�


)012134-�!5!;� �����	�����
���������������>��?�,������
������Y�J"#�dd��ddK#�

	�� 4�	� "� ,� ��� ���.����� ���� !�9��� 	� dd� � dd� ,� ���� ������ 4�	� ���	
�
	��� ���

	6�
	��7	������������	������	�����	���
��'�

J�K���������	
�
	���@(12A���
�������.���������!�9���"#������,#�dd@(12Add����:�

J��K���������	
�
	���������%�)����	���
�dd	dd��	���������������9	
����
	�
����	�

J1�K�L�J1@K'�

� � J1�K�1	���,�������������	����!�
�5!	�#�	�����dd�dd���":�

� � J1�K�dd@(12Add�Y�":�

� � J12K�ddYdd�Y�\J�#��K��'������"]:�

� � J13K�1	���,�����%�)�����	�
	�������5
��#� 	����� dd�dd���"�"�***�

�"�J��!	9	�K*�����	�������	�
�#��	���,�����	
����	����.�����)5����#�	�����

dd�dd���":�

� � J1;K�1	.��dgd�����
���������	�������.�����g#�	����'�



��22���

�

�K� dd#$AC<dd�,��������������4�	��	��������
�������-���"������%����

dd#$AC<ddJ-K�Y�\a���"�'�a�-����]:�

)K� dd@-.-dd� ,� ���� ��������� 4�	� �	������ ��
�� �����-���"� �� ���%����

dd@-.-ddJ-K�Y�\a���"�'�a���-]:�

�K� dd2)2(C<dd�,��������������4�	��	��������
�������-���"������%����

dd2)2(C<ddJ-K�Y�\a���"�'�a�-�Y��]:�

�K� ��
�� ����� �M�	
�� ����
��� �#� dd2dd#� ddE2dd� 	� dd-'� 2dd� ���� ������7	��

�	����������
'�dd2ddJ-K�Y�\a���"�'�da�-d����]:�ddE2ddJ-K�Y�\a���"�'�da�-d�Y�

�]:�dd-'�2ddJ-K�Y�dd@-.-ddJ-K#��	�d-d�Y���	#�������������������
5
��:�

	K� dd#<D-'ddJ-K�Y�dd-'��ddJ-K:�

�K� dd2)2(C<�.-'�.-1'ddJ-K�Y� dd2)2(C<ddJ-K#� �	� d-d�Y���	#� ��������	

���������
5
��*���

J1@K�1	�
�,�����%�)�����	�����	�	
������	�����������#�	�����dd
dd��	������

��
����������.�����-�����������%�����	����.������4�	�!�!	�	��-*�

�


)012134-� !5� � ����� ��� ���	��� ����� Y� J"#� dd� ddK*� ��9	���� 4�	� ���

4�����������
� C�  � �	 ��	 ��� ���.����� -� �� "� �	� C� ,� ��� ���.����� �	�

��)���.�������	�"��������	�����	��
��
�	���	'��

J�K���
�������a���"#�a���C��		�Ja�-K���C*�

�

���
��	��	�dd�dd�,������	
�
	����������).	���#�����	.�#�	����,����	�$������

�	�����>��?*�



��23���

�

-��
�#� ��
	�	���
	���#� ��
�� ������9�
#� �� �	������� �	� dd	dd����#� ����� ��
�


	��
��������	6�
	��7	���	�����>��?#���������	��	��	#���
����������	�������#�	��

4�	�dd	dd������	�����	�����
	��	����L�����*��

�


)012134-� !5�!� dd	dd����� ,� �	������� 
	��
��!��	��	� ��)
	� ��� 	6�
	��7	�� �	�

����>��?#��������	�����	�����	����5������'�

J1HK�1	���,�����%�)����
	����������5
��#�	����'�

dd�J��#�***#���Kdd�Y��#��	�#�_dd��dd#�***#�dd��dd`���dd�dd�	#�G����������
5
��*��

����	������
��#��	���,�����	
����	����.����#�	����'�

dd�J�Kdd�Y��#��	�dd�dd���dd�dd�	#�G����������
5
��*���

J1BK� 1	� 
� ,� ��� �	�	
������	� 	� �� ,� ��� �	
��� �	� ���.����#� 	����� ��

4�����������
� 
J�K� �	����� �� 
	�������� ��� ��������� ��� �	������� �	� 
� ���

�	��������	��#� �����,#� dd
J�Kdd�Y� dd
ddJdd�ddK*�"����,����� ���%�����	� ���.������

4�	�!�!	�	��dd�dd*�

J1EK� 1	� C� ,� ��� 4�����������
� 	� 
� ,� ��� �	
��� �	� ���.����#� 	����� C
�

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

��)���.�������	�C#�����	.�#�ddC
dd�Y��#��	�dd
dd���ddCdd�	#�G����������
5
��*�

J1�GK���
�������	
���
	��������#����
	�
��������9�������������	����'�

dd-�Idd�Y��#��	�dd-dd�Y�ddIdd�Y���	#�G����������
5
��:��

dd-�Idd�Y��#��	�dd-dd�Y������ddIdd�Y���	#�G����������
5
��:��

ddh-dd�Y��#��	�dd-dd�Y�G�	#�G����������
5
��*�

�

��#�$���%�&�����



��2;���

�

D	���� �	��#� ��
	�	���
	���� ������� 	6	�����#� ���� ����� 
	��	���!���

����	
�7	�#����
���9�������
�+����??��	�1�����J�EE3K#��������	�
	���9�
��	
���

�
%����� ��)
	� �� ��
����9���� �	� 4�����������
	�� �	�	
���9����#� �
��������	��	�

4������ 05� ������� �	�	�������� 	� ���	�	�������� 	��
	� ��� 4�����������
	�� 	� ���

!�
�5!	�����
	�	������*�

"��	��	����4�	����	
�����!����	4�	�	��5��	���������9����������%�����	����

��
�������	6��������	!	��	
�	��	�������	����	�
���	.�
���!�#�.5�4�	��������
	��

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

��
��
��
�)�	�������	����������4�����������
	���	�	
���9����*�

-� �	�
��� �	� 4�����������
	�� �	�	
���9����� ���	� �	
� 	���
���� ����� ����

�	�
����	�4�����������
	��-	����
	�	#�����	.�#�4�����������
	��������
	���������	�

�	�������%!	�*��

��
���
	�	#����4�����������
�,�����	6�
	�����
	����������	��	�������%!	��

	��4�	�����
���	����������
		��0�������
��
	���������	��
��	�
���%!	�'�

P-������!
��� ����#���������#�����#������� �����
	��6�����
������!
���

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

	������� ��
	�	������� 
	��7	�� 	��
	� ����	����*�  ������ ��� ����!
���

��	������
��������
���������	��	������	�
	����Q�J�
	�	�����*�+����??��	�

1�����J�EE3#��*�3BKK*�

�



��2@���

�

��
��+����??��	�1�����J�EE3#��*����K����4�����������
	�������	�������������


	��7	��	��
	�������.������������!	
��#�������	���	�����
	��	���!���������	�*�

��
�	6	����#������	��	���'�

�*�8��0��	��#�	����������
��#������5)���:�

�*�<������������	�������
	���:�

2*�<
���0��	����
�����
������������:�

3*�-�����0��	��	��5�)�)���*�

8�� 4�����������
	���������#� ����
#� ��.
� 	� ������ ���� 
	��7	�� )��5
���� ���

���!	
����#� 	�� 4�	� ��� �%�)����� �	� �
	������� 
	�	)	�� ���� ���	
�
	����� ���

����������*��

"�� J3K#� �������� 4�	� �� 4�����������
� �����	 ��

	�����	� �� ���� 
	�����

	��
	������.������	���������
�������	����
���	���������
��.����*�"����
	�����

!��	��	�	#����	��	��	#������	
�	�����	��	����������.������,�����!�9��*��

-��
�#�����������	��	#�����	��	�����	�J�K���J3K����	���	
�
	�
	�	�������

��
'�

;*�����
���6�J0��	�J6K#��5)���J6KK:�

@*�<����6�J����	�J6K#��
	���J6KK:�

H*�<
���6�J��

	���J6K#�������=J����J=K#���

	���J6#�=KKK:�

B*�-�����6�J0��	�J6K#�)�)���J6KK*�



��2H���

�

X5�	���������	����
���#����
	��7	���	�J�K���J3K����	���	
�
	�
	�	�������

��
'�

E*�����
���Y�\Ja#�gK�'�a�������g�������da�gd�`�da�gd]:�

�G*�<����Y�\Ja#�gK�'�a�������g�������a���g]:�

��*�<
���Y�\Ja#�gK�'�a�������g�������da�gd�Y�2]:�

��*�-�����Y�\Ja#�gK�'�a�������g�������a�g��]*�

"�������������	
�����d-d#����������
���������	�������.�����-*�

1	������ +����??�� 	� 1����� J�EE3K#� �	� �����
���� �� ������	
�
� ��������

�	��	���#�����������	����#�4�	�	�!��!	���	
�����	�	���������	����	�	���������

�	�4�����������
	�#�����
�)�	�������	�����	�	
��
*�

-)��6��������5��
��4�	�	6	���������������)	�������������'�

�2*�������	�����4�	������������������0���*	

%���#��	��	�����#�,����4�����������
��	�	
���9����4�	������������
	�����

	��
	������.������	���������
�������	���	��

��	��	���������	����
���	�����*��

1���������	��	#�	��	�,����4�����������
��	�	
���9�������5�����4�	�
	�����

��
	�����	��
	������������.����������	�����	����	�
�'�

�3*� ����� 6� J��
���J6K��� ������ =� J���0�

�J=K#� ������
J6#� =KK#� �0���
J6#�

NKKK*�

	��4�	#��	��	����	������������	�����������
����
��	��	����������	��
	�

�����		���!�
�5!	��/#���
���������%�)����VNW������9�������������������*��



��2B���

�

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

�����9��������4�����������
��	�	
���9�������5����#����	��	
�������	����	�����	'�

�;*������ 6� JJ��
���J6K��� ������ =� J���0�

�J=K#� ������
J6#� =KKK#� J����� =�

J���0�

�J=K���������
J6#�=K#��0���
J6#�=KKKK*�

C�	��	��������	��	��
���9����	�����	'�

�@*��������
����4�	����������������0�������������4�	�������*�

�������#� ���
��	��	� �@� 	��5� ��������� ��� �	��	��� ��
	�	������ 	�� �2*�

8��
����
����	��	����	
�
	��
�������������,����	�����	'��

�H*������6=�JJ��
���J6K������0�

�J=K���������
J6#�=KK#��0���
�J6#�=KK�

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

�	�����	����	�
�'��

�B*��6�=�JJ��
���J6K������0�

�J=K���������
J6#�=KK����0���
J6#�=KK�

"��
	�����#� ��!��	��	� �� �	�	�������� ���������� ���� ����� 4�����������
	��

����	6�
	��7	�#�����	�������	���	��������#�
	��	���!��	��	#�,��	
����*�"������

	��	�� 05� ������� ���
��� 	6	������ 4�	� ���� ���	�� �	
� �����	���	��	� )	��


	�
	�	������*�

�

�#��	��������������'�!�����



��2E���

�

-����������5�������	��
��	�
���
�	���
��������4�����������
	�����!	
����J�K�

	�	6���	������J�K*���
��	����	��	��4�����������
	�#����	�����	����
�!5
�������
���

4�����������
	�#��������
�	6	����#���4�����������
��$�
��	��	0���'��

�*� "6���	����M����'��j6-J6K�Y����6-J6K����=J-J=K���6�Y�=K*�

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

4�����������
	������
��
�������
�*���
�	6	����#��	�������	
�
������4�����������
�

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

�*� �6-J6K�Y�����6�-J6K*�

D�� 	������#� 	6���	�� !5
���� 4�����������
	�� 4�	� ���� ���	�� �	
� �	��������

��
�!,�� �	��	�� 4�����������
	�*� I�
>��	� 	� ����	
� J�EB�K� �
���	����� 4�	� 05�

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

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

����
��*�1���	�	�'�

J�K� 1����6	'� ��� 	��
���
��� ����5������ ���� �	��	���� 4������������� ����

�������	�������
����	������������	��
��	�
���
�	���������	
	��	�:�

J��K�1	�$�����'�	6���	���	��	����4������������������������	�������
����4�	�

���� ���	�� �	
� 	6�
	����� �	���� 4�����������
	�� ��� ������� ��5������ �	� �
��	�
��

�
�	�:�

J���K� -�)�	��	� ������'� �	������ ��� ����
	�#� ��� 4�����������
	�� ���	��	�

���	���	
������
�%����	����)�	��	���������:�

J�!K� 8� M������ ���	���� 
	�	
	��	� L� ����� �	� 4�	� ��� 4�����������
	��

�	�	
������������.������	����%����*�

������	
����� ����� ������� I�
>��	� 	� ����	
� J�EB�K� ������������ ���

4�����������
	�������������
�	����������
*�



��3G���

�

-����� �	������ I�
>��	� 	� ����	
� J�EB�K#� ��� 4�����������
	�� �������� ����

�4�	�	��4�	����	���	
��	��������	���	
��������4�����������
	����	��*�"�4������

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

��
��
� �	��	�*� ��
� 	6	����#� ��� 4�����������
	���������#������
#� �����
	 	� ���	

��������������������������������*��

-����#� 4�����������
	�� �	�	
���9����� ���� ������	
����#� �	������ 	��	�

�
��,
��#� ���� �������*� ��
�� ���� ����
		����� �	�0�
� �	� ���� ���
����#� )�����

�	�)
�
��������	��������*�H�����
	�	��	��	6��*�

-����� �	������ I�
>��	� 	� ����	
#� ��� 4�����������
	�� ���� �������� ���	��

!�
��
��	�������	�����
�����
�*���
� 	6	����#����
����4�	������	
	���	��
	�

����
	�
	����
		������
	����
�,�������	������	
�
	����������	
���'������		�

����
�����
	��	���!�����	��#�	��
	�����#������	
�
	������	�����
�,�������	��

������������	���*�

��
���
�����
������)��5����#����	�
�������4�����������
	���	�	
���9���������

�
����#� 	�� �	��

������ ���� ������ �	� 4�	� ��� 4�����������
	�� �	�	
���9����� ����


	��7	�� 	��
	� ��)���.�������	�������.������	�	
������#���� �	.�#� ��� ��
������

4�����������������4�����������
	���������������
#������
#���������������	������

!�
�����	����
��������������0��������!	
��������9���*���
�	6	����#�P����������

���	��	�� ����� ����Q� ,� ������ 	�� ��� ������ �	� �G� ������#� ���� ���� ,� ������

�	�������	���������������BG�������*�

�	���� ���	�
�#� ��� 4������������� �	�	
���9����� ��
��
��� ��� ������� ��
��


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

����4�����������
	�����!	
����J�K�	�	6���	������J�K*�



��3����

�

X5� !����� ���	
��
�	��	� 4�	� �� 0����
��� ���� 4�����������
	�� �	�	
���9�����

���	�� ���������>�?�� 	�� �E;H#� �� 4���� ���	
	� 4�	� ���	
%����� �	�	
���9�
� ��

������������	�4�����������
	��������������������	���������	��7	�'�����5�����	�

�	�$�����'�

J�K�1���������	��	'����4�����������
��������,������	
���
��	���������������

4�	��	
����!�����
����������
��
��	����
��:�

J��K�1	��������	��	'����4�����������
����������)
	�������!	
�����,�����

������ �	� ��
���������	� ��)
	� ���.������ �	� �� ��
�� ��� !���
� !	
���	#� 4�	�

�������9��	
���������7	����!�
����	�*�

����� 	6	����#� �������� ��� 4�����������
	�� 	6���	������ 	� ���!	
���� ��)
	�

�#����	���*�"��	���������7	��4�	#�����������)���.�����-��	��#��������9	����

�	�����	'��

�*���J-K�Y�<��		�d-d`G:�

�*���J-K�Y�<��		�d-�Id�Y�G#�	��4�	�I�,��������	�	�����	�-*��

��
�� �������
���� ����� 4�����������
	�#� ,� �	�	��5
��� 4�	� ��
	�	��	���� ���

�	����7	���	�����	�*�

�


)012134-� !5�!�  �� 4�����������
� C� ��)
	��� ,� � ������	 
����	 ����
	 �
	

����������
	�����4�����#���
��������-#�I�	�IW#�	��4�	�-�,�������.���������

!�9���	�I#�IW�������)���.�������	�-'�

J�K��	�IW�,��)�������
�I��	�����	������	
����7	���	�-#�	����'�C-JIK�Y�

C-JIWK:�



��3����

�

J��K��	�	6���	������	
����������	�-�����4�	��fJIK�Y�IW#�	�����C-JIK�Y�

C-JIWK*�

	��4�	������	
��������	�-�,�����)�.	����'�-�-�	��f�������������

��)���.�������	�-�����9�������
��*�

�

��
�� 10	
� J�G��K#� ��� 4�����������
	�� ��� 	� ��#� ��
� 	6	����#� ����

4�����������
	����!�
����	����)
	�����������	
����7	����)
	��*�

�	�	
���9����� ����� ��7	�#� �����>�?�� ����
�� �� �	�����	� �
��,
��� ��
��

4�����������
	���������'�

�


)012134-� !5��� J�
��,
��� ��
�� 4�����������
	�� �������� �	� �����>�?�K�  ��

4�����������
�C�,��������������	���
����������.���������!�9���-#�C-�,���!�
����	�

��)
	�����������	
����7	���	�-*�

�

�	������������
�(�����
^��J�E@@K��	�	
���9�������������	������>�?��	��

�������
	7	�#�4�	���������	�����	�'�

J�K�"��	��	������	�����
���
	���������	��
��	�
���
�	���	���������������#�

��
�	6	����#�V,�!	
�	�0�W�	�V,������W:�

J��K� "��	��	�� ��
�� 4�����������
	�� �	� �
��	�
�� �
�	�� ��� �
	�������� �	�

�	������ �
�	�� �	� ������ ��� �����#� ��
� 	6	����#� V,� ���� 
	����� 	��
	� ���

0������W�	�V,����,�
���W*�



��32���

�

-����#� �� �
��,
��� �	� (�����
^�� J�E@@K� ��
�� 4�����������
	�� �������� 	�

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

�


)012134-� !5�6� J�
��,
��� ��
�� 4�����������
	�� �������� �	� (�����
^�K�  ��

4�����������
�C� ,� ������� �	���
��4���4�	
�C�	��
���
������#�C� ,� ��!�
����	� ��)
	�

��������������
��������	�����*�

"��4�	'�����C�	��
���
�������,����J�e�K�����������
���J-#���#�***#���K�	�-�,�

������.���������!�9����0�������	��� ��
�	��������	���#�***#��������	�	�	������	�

	��
���
����	�	�	�	������	�-�����	���������4�	���

	�����	�������
���	�����

�	�C*�

8���	.�#���
��(�����
^��J�E@@K#����4�����������
�,�	��	���������������

�����	�C��	�	��
���
���
	�����������	����������1���
��������	`�G#�����4�	�C�,�

�	�0������)������
�����*��

�

��
�� 	��	��	
���#� ��
�����#� ���� �
��,
��� ,� �	�	��5
��� 4�	� ��
	�	��	����

��������������	����7	�*�

�


)012134-�!5�"�		.�������Y�J-#���#�***#���K�	�����(�Y�J-W#��W�#�***#��W�K*���9	����4�	�

���	��
���
��������	�����(������
������
�4������	6���	�����)�.	�����	��
	������	�����(#�����

4�	��2J��K�Y��J��K#������2�����9������
��*��

�



��33���

�


)012134-� !5�=�  �� 4�����������
� C� ,� � ������	 
����	 ����
	 �
	

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

J�K�1	������,������
���L�����(#�	�����C-J��#�***#���K�Y�C-WJ�W�#�***#��W�K*�

�

-�
	�	������#� �	��	� ��	�#� �
��� �
��,
���� ��
�� ������������� ����

4�����������
	��	��������
�	���	������
*�

-� �	���
� �	
���0����� ���� ��
������
� 4�����������
� ���� ������� ���

�	�	
���9���*�



��3;���

�

����'�!�������$)�*	������

D	��	����%����#���
	�	���
	�����
��	�
���	����	�
���������!��	#��	����#��	�

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

�

���+�������,���-�����

���� ������#� �� 4�	� !	�� �� �	
� ���� ������� ��������N� I	�#� ���� �������

��������� ,� ���� 	6�	����� ����	
!���!�� ��� ������� ��5������ �	� �
��	�
�� �
�	�#�

����� �	��� ��������� �	� ��� ��!�� 4�����������
#� ���� �	���%!	�� �� ��
��
� ����

4�����������
	����5������#����!	
������	�	6���	�������*�

��
�� �� ���������������%!	�#� ��������	������!��4�����������
���� �������	��

��� ������� ��5������ �	� �
��	�
�� �
�	�#� �	������� ��
� 3#� �	��������� �	�

4�����������
� ��� �����%!	�� ��� 4�����������
� ��� �)�4�����	#� 4�	� ������ ��

�0���
	�����	��������	
����*�

"��	� 4�����������
� �	�� ������!���� �������!�� �	� �����
�
� �
�����7	�� ���

�������	�� ����
��� ��� ��
��� V���� )��� ��
�	W*� ��
�� ����#� �� ����
�� �
����	��	�

�	�������������������#��
5����J�EEEK����
���9���������������	
�
	������	��	�

4�����������
� ���� 	��
���
�� ���	�5����� �	��������� �	� �
����	 �
�����

����������#���4�����	
5��	���0����������
�6�����	����	��	����%����*�

�	��	� ����#� ���� �	��	��� 4������������ �����36-6� ���������� 4�	� P����

V)��W���
�	��	�6#��������9����
��
�	���	�-Q�������),��4�	�P05�������	��	��6������

4�	�-6Q#�������������������4�	�������.�����������	
����������	��	#����
�9�5!	�#�

�	�	!��������#��������!%����#�����4�	�����,��	�	���
���	��	��
���	#��������9���



��3@���

�

��������-*�-
���	������	������
���
	�
	�	������
�����7	�������%!	����	�����

)��	��	����0	���	���#�������),�#�P!��	�	��4���	��������
�	Q*�

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

�	� �	
�	9�� 4�	� �	���� ��)
	� �������� �
�����7	�#� 	6���	� ��� ���.����� �	�

�
�����7	�� ��� 4���� ��
	�������#� !��	�������� ���� 	6�	
�������� ��� 	!���������

��!�
5!	���	�4�	��	���������������
����
	����
! ��
*����	���#�	����#�������	
�
�

4�	�������
�����7	��
	�
	�	����#��	�����������#��
���	������
�6�����L4�	�	��

�������	�����	
�������	����%������#����4���������.������	�	!��������#��������
�#�

,�������	
����������	��	���
����	���)	�	���	���������������7	�#�	�	��	����	��	
�

�	4�	��#�����
	�����������.��������!	
��*�

�	��	�����#� �� ����	���� �4��� ��
	�	������ 	��5� �	�!��������� ��� ����� �	�

��
���������	�������.������	������
��7	�����	!��������#�����	��5�����������L�

������	�P�������������	�	!��������Q���
�)�%���L���
�����7	�#���
�	�������
�����

4��������	��	�	!���������4�	�.�����������������
�����
�����	��	���)	�	���	���*�

-������	6	����������������	������
����	�����4�����������
����	
�����	
'�

P���� )��� ��
�	� ���� �	������ ������ �	� ���
	�Q#� P���� ��
�	� �����������!�� ����

	�
��	����������	����,Q*�

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

���	�
�� �����
���!�#� ��)
	� �� ��
���������	� �	��	�� ���.�����#� ����� 4�	
	����

������	
�
� ����4�����������
������P-6�,��)%4��Q#�����	�������	�4�	�	�)�
����

���.������	�	!��������������	.��V�
���	W#�4�����������
�������������%���#�05�

����!%�������
��������
�	�4�	��������9	�������
��
�	���	#�����	.�#�05�����!%�����

������	��	�������4�	�-6*�



��3H���

�

 ��	6	������	����������	��)�4�����	����	�	���
�������%����������.�����

�����M�	
��� 
	���#��#� 	�����
	�����C6�����4�	�C��������4�	� V6�,�����M�	
��


�������W*����
��	��	#�V����)�����
�	W������M�	
���
	���������M�	
���
��������*�

��
,�#� ��� 4�	� ����	� L� ��
���������	� �	��	�� ����� ���.�����#� ��� �M�	
���


��������#��#��������������
���	�4��������	��	�	�	�	����#�4�����������
�����

������4��������	��	��M�	
���
	���*�

�	���� ����� �	� �)�4�����	� 	� ���� �� ����	���� �	� 	������ ��	����

�����������#� �� 4���� �	����
	���� ������	#� �����0����� ��
�� ���� ��
����9����

�	����������#�)	����������)�	�����	����	������
�����	���*�

������	
	����4�	�������������������5�������	��
��	�
���
�	��������	������	#�

�����	���	������	������!��0�J�GG;K*�-����������������%!	������J3K�,��	�	
���������

��
��
��	����������	�����	������J�
5���#���
��	���#��GGBK'�

�


)012134-� �5!�����J3K� ,� �	�	
������� ��
� ������ ��� �6������ �	������ ��
	�������

�����	�����	���6������	��	�%��������
������!��4�����������
�3'�

J-6�K�J36-6���36I6K���36J-6�I6K�

J-6�K�J36-6���36I6K���36J-6�I6K�

J-62K��6-6���36-6�

J-63K�36-6����6-6�

J-6;K�J�6J-6���I6KK���J36-6���36I6K�



��3B���

�

J-6@K�36-6���3=-=#�4������=����

	���!
	���
��6�	��-*�

��-��
	�
����	��	�������������	�����	�'�

4���
	5��
�J45K'�-#�-�I���I�

�	�	
���9����J�	�K'�-����6�-�

�

8���6������J-6�K���J-63K�����	��	�%������������������������%!	�#�����J3K#�.5����

���
���������6������	������%�������������
������
�
	����������������
����	�

�	� �����)�����
� �� ��	4����� ��� ������� ��� ������	��	� ����5����� ���� �����	���

��

	�����	��	�	�����7	����������������������*�

A������!��	��	#���4�	�	��	���6�������
���9	��,�����	����	�4�	'�

J-6�K�1	�-�,������%!	��	�I�,������%!	�#�	�����-�I�,������%!	�*�

J-6�K�1	�-�,������%!	��	�I�,������%!	�#�	�����-�I�,������%!	�*�

J-62K�1	���
�������6�!��	�-6#�	�����-�,������%!	�*�

J-63K�1	�-�,������%!	�#�	�����	6���	�6���
����4����!��	�-6*�

-�� �	����7	�� ����5������ ������� ��
�� ����J3K� ����� �	��	��#� �	�����
���#�

�	�
	��#�������������#�	��
	����
��#������	������������	������
���4�	�����������

��5�������	��
��	�
���
�	�*�

-)��6����	������
	�	���
	�����������
	����������	����������*�

�



��3E���

�

�)-&)<#��5!5!�-����
�������)��6�������	�
	�����	�����J3K*��

J�K�36�J-6����-6K:��

J��K�36-6���36I6����6J-6���I6K:�

J���K�36-6����36�-6*�

+���
������'�"��J�
5����	���
��	�����GGBK*�� � � � ��

�

�)-&)<#��5!5��8��5�������	��
	������������J3K�,��������	��	*�

+���
������'�-�5�����L��	�����
������
�������������5����������#���������

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

�J36-6K�Y��J-6K*� � � � � � � � � ��

�

�)-&)<#� �5!56� >�)-&)<#�.#�
).C34-?�1	.������ \-#�I]���� ���.����� �	�

��
�������	�����J3K*�1����0�����4�	�����\-]���I#�	�4�	�6��,�����!�
�5!	����!
	�

�	�-� 	� 4�	#� ��� �	�����
���� �	�I� �� ��
��
� �	����� \-]#� �� 
	�
��6�� ���� ,�

���������	���	�0������
�����-�#�4�	��	�	�����	�-*�D	��	�����#�����-���I*�

+���
������'�"��J�
5����	���
��	�����GGBK*� � � � ��

�

�)-&)<#� �5!5"� 1	.�� �� ��� ���.����� �	� ��
������ �	� ����J3K*� "����� �� ,�

�������	��	��		��������)���.�������������G��	���,��������	��	*�

+���
������'�"��J�
5����	���
��	�����GGBK*� � � � ��

�



��;G���

�

�)-&)<#� �5!5=� 1	.��� �� ��� ���.����� �	� ��
������ 	� -� ���� �	��	��� �	�

����J3K*�"���������\-]�,����������	��	��		������-*�

+���
������'�"��J�
5����	���
��	�����GGBK*� � � � ��

�

�)-&)<#� �5!58� 1	� �� ,� ��� ���.����� �	� ��
������ �	� ����J3K� �������	��	�

��6�����	�-#�I������	��	�����	�����J3K#�	����'�

J�K�����-��		�-����:�

J��K�-������		��-����:��

J���K�-���I������		�-#�I����*�

+���
������'�-�5���������������5�����*� � � � � ��

�

�)-&)<#� �5!59� <���� ���.����� �������	��	� �	� �	��	���� �	� ����J3K� 	��5�

��������	��������.������������	��	���6����*�

+���
������'�1�����
���<	�
	����	�(���	�)���*� � � ��

�

-�
	�	���
	���#� ��� �	��� �	�����	#� �� 	��
���
�������9������
�� ���	
�
	��
�

�����	�	�	����*�

�

���.���
���/��	��01�����!�����



��;����

�

D	���� �	��� ��
	�	������� ��� 	������ ��	���������������#� 4�	� ����

��)�	��	�����	�5��������
�������	
�
	��������4�����������
�����)�4�����	*�

�
5����	���
��	����J�GGBK#�����	�����!���	���
����9�
�����!��4�����������
�

3#� �
���
�
��� ���� 	��
���
�� ���	�5����� 4�	� ���	��	� ���	��
� �� �	�� ��!��

4�����������
*�

8�����	�����	�	��������	�������������������� ���
���9����	6����	��	�����

	���� ���������	*� "������� �4��� �����

	���� ��)
	� ���� 	��
���
�� ���	�5�����

��!���������	�����������������*�

+5� �	� �	� ����
� �������� ���� 	��	� ����#� ����#� ��	��
� ��� �	�	�0����

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

�


)012134-��5�5!� ��	�������	���������������,������
�J"#��K#�	��4�	�"�,�

��� ���.����� ����!�9��� 	��� ��� ��)���.����� �	� ����J"K*� ����� �	�)
�� �	��� ,�

�	�������������)	
����	�J"#��K#��	����	�
�'�

J�K��	�-#�I����#�	�����-���I����:�

J��K��	�-#�I����#�	�����-���I����:�

J���K�"����:�

J�!K������*�



��;����

�

�  ����)���.��������	�"�,��	�0����	��J"#��K�4�������	�������	�	���
�,�

����)	
���	��J"#��K#������,#��������	�	���
��	��#��	���������
���#��	
�	��	�L�

�#�������*�

�

-)��6�� ��
	���� ������� 	6	������ �	� 	������ ��	����������������

���	
	�����	������������	�!��������	�5����*�

�

�B)<F$-��5�5!�1	.��"�����	����	������Y�\"]*�

�	
���	��	������#�����"����*�-�� �����7	�� J�K� 	� J��K� ���� �
�!����	��	�

������	����*�"����#�J"#��K�,����	�������	��������������*�

�

�B)<F$-��5�5��1	.��"����*���
������"#��	.����Y�\I���"�'�����I]*�

"����#��	�������)!���!	
���������4�	�����"#�����"����*�"#��	������
��#�

J"#��K�,����	�������	��������������*�

�

1	��	� ��� �	������� �	� ��	�������������#� 4�	� ���� 	6���	�� ����� �)	
����

���.�����#�������	��	���������������	
�	�����#����),���	
�������)	
����	������

J�K#���4�	�����
���9�J�!K*�



��;2���

�

 �����	��	#� ���� ���������� ��
���	
�9�� ���� ��	
���� �	� ���	
��
*� D���

�
������� ���� 4���4�	
� ���������#� ���� ��	���� ���� ��	��������������*� -����#�

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

-� �	������� �)��6�� ,� ��
	�	������ �
�������	��	� �	��	� �
�)��0�#� �� ���� �	�

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

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

�


)012134-��5�5��1	.��J"#��K����	�������	��������������*�8����	
��
��	�-�

����,��	���������
��J-K�	��	���������
'�

� ������
�������'�����-#�� �	�	6���	�������

� �#� � �� � �	�����	6���	��*�

�

1	��	��	�����	�������4�	��J-K���-#���
�������-�������J"K*��

�


)012134-��5�56�1	.��J"#��K����	�������	��������������*� �����.�����-�

��"�,��)	
���	��J"#��K��	�-����J-K*�

�

1	�-�,��)	
���	������J-K�Y�-*�-�,�������#��� ���	
��
��	�������.�����,�

������.������)	
������,������.�����!�9��*�

�



��;3���

�

�&-F-'134-��5�5!�1	�J"#��K�,����	�������	��������������#�	����'�-���I�

	��J-K����JIK*	

+���
������'�1	��J-K�Y��#�	������J-K����JIK*�1	��J-K�,�����)	
����#�

	���������-���I*�(���#��J-K����JIK#�������JIK�,�����)	
�������
�4�	��������

�
��
����*�� � � � � � � � � � ��

�

�&-F-'134-��5�5��1	�J"#��K�,����	�������	��������������#�	����'�-���I�

	��J-K����JIK�,�	4��!��	��	����J-K����J-���IK*	

+���
������'�J	K������-���-���I#�	����#��	���0����	�	#��J-K����J-�

��IK*�J
K�1	�-���I#�	�����-���I�Y�I*���%#��J-K����J-���IK�Y��JIK*�����

�

�&-F-'134-��5�56�1	�J"#��K�,����	�������	��������������#�	����'��J-K���

�JIK����J-���IK*	

+���
������'�1	��J-K�Y�������JIK�Y��#� 	�������Y��J-K����JIK���

�J-���IK*�-��
�#� �	��J-K����� 	��JIK����#��J-K�	��JIK������)	
���*�(���#�

�J-K����JIK�,�����)	
���	��J-K����JIK���-���I*���
����
��������J-���IK�,�

������
��)	
�����������	��-���I*�-����#��J-K����JIK����J-���IK*�� �	

�

��
	���� ���� �	4�	��� ��
	�	������ ��
�� �	�6�
���� ���
�� 4���� ,� ��

	��
���
��4�	����
	������
�������	
�
	�����������������������%!	�*�



��;;���

�

�


)012134-� �5�5�� 1	.�� ����� ���� 	��
���
�� ��5������ �	� �
��	�
�� �
�	�� ����

���!	
���-*���9	���� 4�	� ���� 	��
���
�� ��	����������������������
�� �� ������� ���

�����%!	������J3K� �������	����	��
���
���������	��
��	�
���
�	�#�����#� ��
	�������	�

������	��������������J-#��K#���)
	������%�����	�����*���

�


)012134-��5�56�D��	��
���
����������
	������	������������	�����J3K�,��	�������

�	������
	��
��!�#���������0��������	��	������9���#���������������� �	�����	��

��5������'�

��1	.��-�������
�������.���!�
�5!	�����!
	��	��������������	�'��

\6]��� \=�#� =�#� =2#� ***� #� =�]� 	� �W� Y� J��#� ��#� �2#� ***#� ��K� ���� �	4������� �	�

	�	�	������	�-*�

"������������36�-Z6#��W[���\)���-�'���������-Z)#��W[]����*�

�����������	��	#���
�����	��	���36-6#��	���'�����������36-6����\����-�'�

�������-J�K]����*�

�

8��
��� ��7	�� �	�$������� ����� ���	���#� !������	#� ����	4�������

�	�$�����#�	��
	����
��#���
������J3K#������	���������	�������	�	�0���	�L��������

��5�������	��
��	�
���
�	�*�

 ����9������	��	���� 	��
���
�#��
5���� 	���
��	���� J�GGBK�����
�
���4�	���

�����������J3K�,���

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



��;@���

�

��������).	��!���	���������	
�����,�����
	�	�������	����	�������,)
�����

��
�� �� 4�����������
� ��� �)�4�����	#� 	��	��	���� 4�	� �� �	���
� �	!	� 	���
� )	��

�������
�9���� ���� ���� 4�����������
*� ��
�� ���#� ��
	�	���
	���� �� �	���
� ��

��)�	��	��
������������	��4�	����	�����������	
�
	����*������	��	�������	��	#�

�	����
	����������������
��������������������%!	�*��

�

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

D	�����	��#���
	�	�����������!	
�������������	�����
������	��	����
! ��#�

��
	�	��������������	��	���
��	�����#�D�����	����	��
5����J�GGEK�	������������

����	
��
�	��	�	��I�9��J�G�GK*�-4����	����
	�����������������
�����J�K*�

"����������#��	���
5�	
������#���������������!����	
���
��#������	�������

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

�
�����������*�(���#�����J�K�,�����	6�	���������	
!���!�������������
������������

��5�����*� -� ���� �������	�� �	
5� �	������� ��
� (J�#� �#� �K#� ��� �	.�#� ��	����

����������������!����	
���
��*�

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

��-6�����'�

8�� �6������ ��� ������� �
������������ ��5������ J(��K#� ����� 	�� �	������ 	�

�����!��0�J�GG;K#���
	������������6�����'�

J-6�K�J�-����IK����J-�IK�

J-6�K�J�-����IK����J-�IK�



��;H���

�

J-62K��-���-�

J-63K��J-��-K�

��/	�
����	��	����'�

J45K�-#�-���I�k�I�

J/�K���J-���IK�k�J�-����IK*�

�

�	����	�
���������!�#����	����	��	��	
�����6������J-6�K���J-63K�����'�

J-6�K�1	�-�,������%!	��	�I�,������%!	�#�	�����-�I�,������%!	�:�

J-6�K�1	�-�,������%!	�����I�,������%!	�#�	�����-�I�,������%!	�:�

J-62K�1	�-�,������%!	�#�	�����-�!��	:�

J-63K�<�����	�
	���,������%!	�*�

X5� �� 
	�
�� J/�K� ���� ��
���	� 4�	#� �	� ,� �� ����� 4�	� ����� �
�����7	�� ����

	4��!��	��	�#� 	����� ,� 	4��!��	��	� �� ������)������	� ���� ����� �
�����7	�*� "��	��

�6������ 	� �� 
	�
�� J/�K� �	����� 
	�����
� ��� ��	���� ���
���9����� ��� ����	6���

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

�

�)-&)<#��565!�D	�0��������
��������,������%!	�*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*�� � ��

�



��;B���

�

�)-&)<#��565����-������-*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*�� � ��

�

-���	�
	�����)��6����
�����
	�	�������	��	�����
������
�������	��	���
�

I�9��J�G�GK*�

�

�)-&)<#��5656����-����J-�IK������J�-��IK����J-�IK*�

+���
������'�J�K�C�	
	��������
�
�4�	����	�����	�����������,�!5����'�

�-����J-�IK���J�-��IK����J-�IK*�1	���������#��	���������0����	�	���

����� �	� 4�	��-����J-�IK� ,� !5����#����� ����� �	���� 4�	��I����J-�IK�

���),�� ,� !5����#� �	��	� 4�	� J�-��IK� �� �J-�IK� ,� !5����*� J�K� -��
�#�

4�	
	��������
�
�4�	����	�����	�����������,�!5����'�J�-��IK����J-�IK���

�-����J-�IK*��	��	�����#��	����4�	�,�!5�����J�-��IK����J-�IK�	#����

������� �
������������ ��5������ �	���� 4�	� !��	� �� �	�����	� ��
����� �-� ��

J�-��IK*�(���#���
��
������!����	#�,�!5������-����J-�IK*� � ��

�

�)-&)<#��565"�J�K���-������-:�

J��K����-������-:�

J���K�����-�����-*�



��;E���

�

+���
������'�J�K��������������$��������J-62K��	����4�	�����-����-#�

	��	�������
	�%�
�����������
5
��#��	��	�4�	�����-������-#�4�	�,�	4��!��	��	�

L�	6�
	����'���-������-*�J��K��	�����	��J�K��	����4�	�!��	���-������-�	�

��������� ����$�������� J-62K� �	�����-���-����
�#���
� �
������!����	� J1+K#�

!	�� 4�	� �� �-��� ���-*� J���K� �	��� ��	�� J��K#� �� �-��� ���-#� �	��� ����


	�%�
�����������
5
��#��	�������	�����	�������-�����-#�4�	���
�����!	9#�,�

	4��!��	��	�L���
���������-�����-*� � � � � � ���

�

�2�3�!�)������/��	�&����

<
���
	���#� �	� ���	�
�� �������#� ��� 5��	)
�� ��� �����%!	�#� ��
	�	������

��������	��	��	�����#�D�����	���� 	��
5���� J�GGEK#� ��
	���� ���� �	�����
����

��� ��

	��� 	� �����	���	#� ����� ,#� �� ��	4����#� ��� ������� �
������������ ���

�����%!	��
	����!�����	������	�������,)
����*�

�


)012134-��5"5!�-��������	��	����
! ����,�����H������/�Y�J5#�G#��#��#��#�h#�

lK#� 	��4�	� J5#� G#� �#��#��#� hK� ,� ���� 5��	)
�� �	�I���	� 	�l� ,� �� ��	
���
� ���

�����%!	�#��	������4�	�!��0�������	�����	�������7	�'�

J�K�l����l����lJ���K:�

J��K�l����l����lJ���K:�

J���K�l�����:�

J�!K�l�����*�



��@G���

�

�


)012134-��5"5�� ��	�	�	��������5#�����4�	�����G#�,������%!	��4������l��Y�

�*��

�

���	
%������������
�4�	�lG�Y�G#����#���
��	������#�G�����,������%!	�*�

�


)012134-� �5"56�  ��� 5��	)
�� ,� ������������� 4������ �	�� ���!	
��� �	��

�	����	���������	�	�	����*�

�

�)-&)<#��5"5"���
�������5��	)
����������%!	��/�Y�J�#�G#��#��#��#�h#�lK#�

	6���	����������
���������	�5�	�����	�������	����������������	����.������

�	��������	������J����J5KK*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*�� � ��

�

�)-&)<#��5"5=�1	�/�Y�J5#�G#��#��#��#�h#�lK�,�����5��	)
����������%!	��	��#�

����5#�	�����l����lJ���K*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*� � ��

�



��@����

�

�)-&)<#��5"58�1	�/�Y�J5#�G#��#��#��#�h#�lK�,�����5��	)
����������%!	��	��#�

����/#�	�������������l����l�*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*� � ��

�

�4����*	�
�����!5)�����

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

	���	������	���	���
����

��������
��������������������%!	�#��	������������	�������,)
���������5��	)
������

�����%!	�*�

 ��
	��������	�����	������7	�'�

�� �� ���.����� �	� !�
�5!	��� �
������������� �	� ����J�K� �	
5� ��������� ��
��#&�

����J�K:�

�������.�����������
�������	�����J�K��	
5������������
��-&�����J�K:�

�� �����	����� �	� ���� ��
�����-� L� ��
��
� �	��'�����-:� 	� 4�������� ,�

!�9��#���	������
���-*�D	��	�����#�����
�����-�,�����	�
	����	�����J�K*�

�


)012134-��5=5!� �����
�����-����-&�����J�K�,������� ���	���#�4������!��	�

�����-*����������
5
���-�,��

	���5!	�*�

�



��@����

�


)012134-��5=5�� ��� ��������	��
������,����������� i�'��#&�����J�K���/#�

4�	� ���	
�
	��� ����� !�
�5!	�� �	� ����J�K� 	�� ��� 	�	�	���� �	� ���� 5��	)
�� ���

�����%!	��/*�

�


)012134-��5=56� ��� ���������,����������� '��-&�����J�K���/#�4�	�	��	��	�

�������� i�����	�����	���
��'�

J�K� J�K�Y� iJ�K�

J��K� J�-K�Y�h J-K�

J���K� J-�IK�Y� J-K� JIK�

J�!K� J-�IK�Y�h J-K� JIK�

J!K� J�-K�Y�l J-K*�

�

����������#�����	�)
���L�	�4�	
������������	
���
	����������	��4�	�	��L�

��
	����
	�
	�	����������	
���
	�����,)
����*�

�


)012134-��5=5"�1	.��/�����5��	)
����������%!	��	� �����!���
���� '��-&�

����J�K���/*�-�5��	)
��/�,�������	�����
�������.����������-&�����J�K�4������

 J-K�Y��#���
���������
�����-����*�"����
������
#���!���
���� '��-&�����J�K���

/		�������9�����
�����-����-&�����J�K�4������ J-K�Y��*�



��@2���

�

�


)012134-� �5=5=� ��� ��
�����-� ,� !5����� 	������ 5��	)
�� ��������%!	��/	

4�����������!���
���� '��-&�����J�K���/�,�������	�����
������
�����-*�

�


)012134-� �5=58� ��� ��
�����-� ,� !5����#� �� 4�	� �	
5� �	������� ��
���-#�

4������	����,�!5�����	�����������5��	)
�����������%!	�*�

�

������	
	�������
��J�-&�����J�K#��#��#��#��#�G#��K���5��	)
��������
������

�	��-&� ����J�K#� ���� 4�	��� 	��� ���� ��	
���
	�� )��5
���#��� 	��� ���� ��	
���
	��

��5
���#�G�	�����������	��	�-���I�Y����-�I*�

�	����
	��������
	������	�	4��!�����������������
'�

-���I�Y�����-���I�	���I���-�

"���� 
	����� �#� ����� ��� 4�	� ���� 
	����� �	� 	4��!�������#� ,� ����

����
������#�������	���
	�
��J/�K'�

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

��
�������-����-&�����J�K#��	���������������	��	�	4��!���������	�-��������

����
'�Z-[�Y�\I����-&�����J�K�'�I���-]*�

�



��@3���

�


)012134-��5=59�-��������	��	(���������	�����J�K#��	���������
����������J�KK#�

,���5��	)
���	���������
'����������J�KK�Y�J�-&�����J�Kk�#�G#��#���#���#���#���K#��	�����

�����4�	'�

J�K�Z-[��ZI[�Y�Z-�I[:�

J��K�Z-[��ZI[�Y�Z-�I[:�

J���K���Z-[�Y�Z�-[:�

J�!K���Z-[�Y�Z�-[:�

J!K�G�Y�Z-��-[�Y�Z�[:�

J!�K���Y�Z-��-[�Y�Z	[*�

�

�)-&)<#��5=5:�"�����������J�KK�,�!5�����4�	�Z-[���ZI[�����-���I*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*�� � ��

�

�)-&)<#�=5;�-�5��	)
������J������	K�,�����5��	)
����������%!	�*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*� � ��

�

1	������ �	�����#� D�����	���� 	� �
5���� J�GGEK#� �� 5��	)
�� ����J������	K� ,� ���

���	������U������	�������	*�

�



��@;���

�

�-&-$H&1-� �5=5! � 1	.��-����-&�������	*� "����� �	���-#� 	����� Z-[�Y� �#� ,� ��

������	#�������	����	�����J������	K*�-���
�����-�,��

	���5!	���	�Z-[���G*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*� � ���

�

�	��	�
	�������#��	����4�	'�J�K�Z-[�Y����		���-�	�J��K�Z-[�Y�G��		����-*�

�

�)-&)<#��5=5!!� J��

	��K�-��5��	)
�����������%!	�� �������	���� ��

	����

��
���������������J�K*�

+���
������'� 1	.��/� Y� J5#� G#� �#� �#� �#� lK� ���� 5��	)
�� ��� �����%!	�*�

C�	
	���� ����
�
� 4�	� ��� �6������ �	� ����J�K� ���� !5������ 	��/� 	� 4�	� �� 
	�
��

J/�K��
	�	
!����!������	#��	��	�����#��	���'�

J�K���
��J-6�K'� J�-��IK��J-�IK�Y��#������l J-K�l JIK���l J-�IK:�

J��K� ��
�� J-6�K'�  � J�-��IK��� �J-�IKK� Y� �#� ����� l J-K�l JIK� ��

l J-�IK:�

J���K���
��J-62K'� J�-�-K�Y�!l J-K� J-K�Y�!l J-K�Jl J-K� J-KK�Y�

J!l J-K�l J-KK� J-K�Y����� J-K�Y��:�

J�!K���
��J-63K'� J�J-��-KK�Y�l J-��-K�Y�l��Y��:�

J!K���
��J/�K'� J-�IK�Y����� J-K�Y� JIK���l J-K�Y�l JIK��� J�-K�

Y� J�IK��� J�-��IK�Y��*� � � � � � � ��

�



��@@���

�

�-&-$H&1-��5=5!��-���������
����������������J�K�,��������	��	*�

+���
������'�"��J�	�����#�D�����	����	��
5�����GGEK*� � ��

�

�)-&)<#� �5=5!6� 1	.�� -� �� �-&� ����J�K*� -�� �	�����	�� ���	
7	�� ����

	4��!��	��	�'�

J�K���-:�

J��K���-:�

J���K�-�,�!5�����	�������5��	)
�������%!	���	�������)�	)
���	����	�����

��	���������������J"#��K:�

J�!K� f����J-K�Y��#�	��4�	� f�,���!���
����������	������U����*�

+���
������'� J�K��� J��K'� �	��	� ��
	���	��	� �	��� <	�
	��� ��� ��

	��:�

J��K� �� J���K'� �	��	� ��
	���	��	� �	��� <	�
	��� �*;*�:� J���K� �� J�!K'� )�����

�)�	
!�
���� 4�	� ����� 5��	)
�� �����%!	�� ,� �����
����� L� ���� ��)�	)
�� �	� ���

	�������	���������������J"#��K�	�4�	����������J�KK�,�����5��	)
����������%!	�#������

��
	���������	�!	
�����:�J�!K���J�K�1	�-����-&�����J�K�	�����,��	
�!5!	��	������J�K#�

�	�����
��5
���;*2#�Z-[������������	�������������	��	����������J�KK#������� f����J-K���

�*��	������
��#�-�����,�������
�����!5����*�� � � � � ��

�

�-&-$H&1-��5=5!"� J�����	���	K���
������� ��
�����-����-&�����J�K#� �	�-�,�

!5����#�	�����-�,��	
�!5!	��	������J�K*�



��@H���

�

+���
������'�1	��	���	������	��	����
	���������)����������*� ��



��@B���

�

#�'�!������!5)�����

D	��	� ���%����� ��
	�	���
	���� ������� ����	����� ��)
	� �� ������	 ���������#�

�	�������������!�7	���	������/*�+�����#��	�����	���� �	6���'�#��������	 ������

J�E@�K#� #��������	 ������	 &7	 4�����	 ������	 �������
� J�E;@K#� (����	 �
	 �������	

J�EEBK#�8��	������
	��	���������	������J�E;@K*�

D�� ������ ����#� �� ����!���� �	� ���� ���%����� �	� �5� �	��� ��
	�	������ �	�

+�������	��������	
�
	�����	�����	������,)
��������4�����������
	����5������#�

�� 	� �*� ����	
��
�	��	#� ��
	�	���
	���� ���� !	
���� ���,)
���� ��
�� ��

4�����������
�����)�4�����	#���
	�	������������%��������	
��
*�

��
������
	�	�������	�
	���������
	�	
	��	��L�	��	����%�����	#�������%�����

����	
��
#������9����	��������	������	���	���#�����
���	�0�����
�������)���	����*�

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

�

#��"	�
����/��������������

D	���� �	��#� �
	�	��	���� ��
	�	���
� ��� ���7	�� �
������������� 	�� 4�	� ��

���	
�
	����� ���,)
���� �	� ���� �
�������� ,� ��� 	�	�	���� �	� ���� 5��	)
�� �	�

I���	*�

-)��6�#����	���������
�����	������
	�����
������
*�

�



��@E���

�


)012134-�65!5!�1	.��a�������.���������!�9��#��	������������!��#�	���

����5��	)
���	�I���	*�������	
	���������.������a��	�������������7	���	�a�	��

�#�	�����	�����	����	
�7	�*�1	���	�����a�	�$���a#�	����'�

J�K� 8� 
������� �	� �� 	� �#� �	������� ��
� ���#� ,� �	������� ��
'� 9���:9$:	 ;	

�9$:��9$::�

J��K� 8� !����� �	� �� 	� �#� �	������� ��
� ���#� ,� �	������� ��
'� 9���:9$:	 ;	

�9$:��9$::�

J���K�8�������������	��#��	���������
��<#�,��	���������
'��<9$:	;	9�9$::<*�

J�!K�8�'����	�����������	��a����#�
	��	���!��	��	#�������7	����������	�

���������G�	����*�

�

�&-F-'134-�65!5��/	Y�J�a#�G#��#��#��#�WK�,�����&��	)
���	�I���	*�

+���
������'�J+������	���!�����EEBK*�� � � � � ��

�

-����#����������	�����
������	,�������������
����4�����	���	�	�	�����

�������	�	�	������	�����5��	)
���	�I���	*���
�	6	����#��	��=�,����	��	���P@�,�

��
Q�	��9$:�,�P$�,���
Q#�	�������,������������
������������4�	��������!���
��=�

4������$	;	>*�



��HG���

�

1	��	�	�����4�	�	6���	������
�	����
���������
����	��a#��������
'��	�	��

�	#�	����	��	��	#����	;	�*����
��	��	#��	�	�#�	���a#�,�.�����	��	��������	��

4�	#���
�������$���a#��9$:	�	�9$:#�	���*�

-)��6�#���������������	����7	�*�

�


)012134-� 65!56� 1	���Y��a#� 	����� �� ��)�	)
�� ��������	�� � �������	� ����

���7	���������	��	�!���
��������	��#������,#�� �Y�\�'��9$:	;	�9/:#���
��������$�	

/���a]*�

� �

"�����	������������5���������	�4�	���M�����!���
��	������������,����

	�	�	�����	��#�����	.�#�	6���	�������

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

�*� "���� ��

	����������� ,� �� �����
������ 4�	� �����	� ��
�� ����� ������

��������	#��	�� #��	��M�����!���
�	���*�

D����	��������!	
����	�����)�	
!���#����	������9	
�4�	�	��	������
������

�����	���
�������	�	�	�����=��	������������		��� #��	���������
��9$:	;	�=#�

��
�������$	��a*�

8����	
	�����	���)
	��a�,�4�	�	����5��	)
�����	��	
�������	
���������4�	�

����&��	)
���	�I���	#�������	�����������)������	��	��������
�������������	�	�

�a�L������)���.������	��#��������������	��������)��6�*�

�



��H����

�


)012134-� 65!5"� 1	.�� �a� ����� �����#� �� ��)���.������J�K� �	��#� 	�� 4�	�

�J�K�Y�\�9$:	'�$	��a]#�,��	����������	��	������	����������*�

�


)012134-�65!5=�1	���Y��a#�����)�	)
���!��������	��������7	���������	��	�

!���
����������	���7	����������	��	���*�

�

D�����	� 4�	#� �	��	� ����#� �	� �� ,� ���� ������ ��������	#� 	����� /J�K� ,�

����5
��#��	����	�������2*�*2#��	������4�	�/J�K�,������)���.�������������	���

��
��������$�	/���a*�"�����#�,��5����!	
�4�	�� ����!*�

����� ���� �
�������� J�	��
	K� ��9� ����#� ���� ������ �
������������

��������	� ��9� �� �	���� ������ ��)
	� ����*� X5� ���� ������ �
������������

�������	��	� !���
���� ��9� ��	���� ��� �M�	
�� ������� �	� ���	
	��	�� ������� ��)
	�

����*�

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

J������K*�

�


)012134-� 65!58� 1	� �	 �� �!#� �0������� �	� 
������� ���� !���
	�� �	� �#�

�	���������
���J�K#����	�	�	�����	��#��������
'���J�K�Y��?��@�777	��#� 	��

4�	� �?#	 �@#� ***#� �� ���� ������ ��� ���	
	��	�� !���
	�#� 	�� �#� 4�	� �� ������

�
�������������#��	��!#������	*���	�

�



��H����

�

-������	����������
��������������7	�����)������#�����
��
��	��	����	���#�

���
	���� ���� ������������ �	��
�� ��
����J�K#� �	��	� ����#� �	����
	���� ��
�

��J�K�Y���J$K�Y���#� ��
�� �����$	��a*�F��	� �)�	
!�
� 4�	������� � 	#� ������

����#�������!*�D��	�4�	���J$K�,����	�	�	�����	���	����������������
I*�

�

�-@#34-�65!59��	����������
����������#��	��!�	��� #�4�	����������������

L�����
	��	���!����������������	���*�

�

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

��K��	,�������'���#�����	.�#��G�Y�G:�

��K��	,����
����#�����	.�#��	����:�

�2K��	,���
������� �	
����	�#�����	.�#��J���K�Y������:�

�3K��	,�����������#�����	.�#��J��K�Y���:�

�;K�/	�����	��
	��������	�	����	��'��J��K<�;	J��K<:�

�@K�8��
��
	�����	��
	��������	�	����	��'��J�<K�Y�J��K<:�

�HK��	,����
�	������������ �	��)
	��'��J����K�Y������:�

�BK�/	�����	��
	��		��'��J���K�Y�����:�

D�����	� 4�	� ���� �
��
�	���	�� �����#� �� �����	�	���� J��K<� ���������� ��

�����	�	�����	����	��J�<K�
	�
	�	������	�����������	�	����	���*�



��H2���

�

-�� �	�����
�7	�� �	����� �
��
�	���	�� ���	�� �	
� 	�����
����� ���� �	6����

�	�+�����#��
��������	��	�	��J+������	���!���#��EEBK*�

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

��#�4�������)�	����4�	����Y��*�"��	����
	����������
������
�����
��
�	���	�

�3#� �)�	���� 4�	� ��� �� � #� ��
�� ����� �	 �� �!#� ����� .5� 	
�� ���
�� ��� �
��
���

�	��������	���*�X5����
��
�	���	��B�,���������	4�����������
��
�	���	��H*�

�

#��3�!�)�������-�������	���������

D	���� �	��#� ��
	�	���
	���� �������� �	����7	�� 	� ������� 
	��������� 4�	�

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

	��	�������	��	#�	��J+������	���!���#��EEBK�

������	
	���������.����#��J�K#��	������������	�����	
��
*����	����	�����

������	
�
�4�	��	��������������0����)!������
���������
�������	�	�	�����	��'�

���	�����	���
���
��
���
������		���!����	�	��J�K*�

8��
�)�	���4�	���
�	��	��	������,�4�	��������	
�4�	����	.�������	��#����

�	����������������	�
�������
	���������#�	���������������	������	
���	���#�.5�4�	�

���	������	6����
�
������
		�!����
		����	#�����������	�!���������������7	��

�
	�	������#������
������	�4�	���,������	���,�����
����	*�-��������,������

	������	����	��������)��6�'�

�



��H3���

�


)012134-� 65�5!� �	��������	� �������	 �������	 �������� �� 4���4�	
�

��)�	)
�#��� �	��a#� ���� 4�	� ��
�� ����� ������ ������ �� 
������#	��J�K#� 	� ��

%�����#���J�K#�	6���	��	���*�"����#����	���������	����������
'���9$:�Y���J�K�	�

��9$:�Y���J�K*�

-� �	������� �	� ��J�K� ,� ��5����� L� �	������� ����� ��
�� ��J�K#� ��� ��	��

���	
��
#���	�����
�������������

��������	�����
��*�

�

<���� 5��	)
�� ���5����� ���������� ,� ��
����� ��
� ���� 5��	)
�� ���5�����

������������!���
�����������%����a*�

-�
�9�����
�����	
���V���5����W#��	�����	������#��	��5��	���������	�4�	���

����	�����	�����5��	)
�����5��������	��	
��	��������������������	��	��������

����	���� �	� 5��	)
��� ����5�����*� "��	� ����� 	��	����� ,� ��
���	
�9���� �	���

������������	��
���
��I���	�����	�	6����	��	������	
���
����������*�

�


)012134-� 65�5��8�� 	�	�	����� ��� 	� ��� ���� �	���������� �	� ������������	

�$�
������	�������		�������������	�� ��
��	�������*�

�

<	���� ��� �	�����	�� �)�	
!�7	�� �� �	
	�� �	����� 	� 4�	� ���� �.����� ��

.��������
����	��������������L���	����7	�������*�



��H;���

�

1	.�� a� ��� ���.����� ���� !�9��� 	��� ���� 5��	)
�� I���	���� �	� ������ ���

��)���.�������	�a#�	�������	
	������5��	)
�������������I*�D	�������������	�$���

a�	������I#�	������J$K���a*�

�	��	�����#� �� 5��	)
��I���	�����I� ,� ����
���	��	� �����
��� �� ������ ���

��)���.������������.�����a���a#����.�����������
	���
�	����������	�	�	�����

�	�a*�"��	������
������,��������
�����������4�	���
�)�����
������������I���

���.�����g#�4�	�,'�g�Y�\J$#�/K�'�/����J$K]*�

-�������������!���	��	����.�����g���

	�����	�L��
�������'�P/��	�	��	�

�	��J$KQ*��

D	��	����.����#���������#��J�K#��	����	�	�	������	���a#�,��������	���

�	���)���.�������	�a�	#������#���
��������	��������	�#�	���#�,����������	����

���	��#�����4�����4�	����	����������<	�
����	����.�����*��������	��	�4�	#������

!���
��	������

	�����	�L�P	6���	����$�����4�	�/��	
�	��	�L��J$KQ*��

�����	��	�������	��	#����	������9	
�4�	����,�����������������	�	��4�	�

��
�������$���a���
�)����	����������������.�������������	���	��#���J�K*��	����

���	�
�������.�������#���������
�������	��
���������#�,'	

���Y�\J$#�/K�'�	6���	����'�����4�	�/	���J'K]*�

A����,#�	��	�,������.�����������
	�#��	�	�	�	�����	��a#�	��4�	����
��	�
��

���
�	�����,����	�	�	����$#�	����	���������
�	����������
�,��������
���J�K*�

-��
�#����������������#��	��	�������$�
������#	���	��	
��	�������������	�

�	��	*�



��H@���

�

�


)012134-�65�56� ��������������	�$�
������	�������#��#�,������������	�

����5��	)
��I���	����	������	����4�	��������9�����	�����	���
��
�	���	�'��

J�K���,���
����9���#��*	*#��G�Y�G:�

J��K���,��
	��	��	#��*	*#��	����:�

J���K���,�4���	�������������!���#��*	*#��J����K�Y������*�

�

��
� 	����� 
�97	�#� �� ��	
���
� �#� ����� 5��	)
�� ���5����� ���������#� ,�

�0������ �	� ������������	 �$�
������	 �������*� "#� ��������	��	#� �	��	� ��

.����������!����
����������������	�� ��
��	�������*�

��
��	��	���������������
�!��	������	�����	�������9�7	�'���	;	J��<KW�	����

Y� J��<K<*� "� �����#� �� �	������� �	� �� ,� ������
� L�� �
��
�	���	�� ������ ��4�	����

�	��
�������
���*�

�


)012134-�65�5"� ��������������	�� ��
��	 �������#��#�,������������	�

����5��	)
��I���	����	������	����4�	��������9�����	�����	���
��
�	���	�'�

J�K����Y��:�

J��K�������:�

J���K��J�	����K�Y��������*�



��HH���

�

�

-)��6�#��	�����
������������
	����������	��	��4�����������
	�*�

�

�)-&)<#�65�5=���
����4�����������
�	6���	�����������������#�!��	����	�����	'�

��Y�*	

+���
������'� I����� ������	
�
���� 4�	� �� ,� �
	��	��	#� �������� J��K� ���

�	�������2*�*2�	��	;	�*�� � � � � � � � ��

�

)<#�65�58�8�4�����������
�	6���	���������������#��#�,���	����	��	*	

+���
������'��J��K�Y��J����K�Y���������Y��������Y���*� � ��

�

�)-&)<#�65�59�1	��	����#�	������������*	

+���
������'���
�0����	�	��	����4�	��	�����Y��#��������	��	�4�	'�

���Y��J����K�Y���������	��������*� � � � � ��

�

�)-&)<#�65�5:�8�4�����������
�	6���	���������������#��#�,�������#������,#�

����	���#�	������������*	

+���
������'���
�0����	�	�������	������������#��������,��
	��	��	#���%�,�

���������
���<	�
	���2*�*H�	#��)�	���'	



��HB���

�

	 	 	 	 �	����	���������*��� � � � �	

	

�)-&)<#� 65�5;� ��
�� �� 4�����������
� 	6���	������ ���������#� �#� !��	� ��

�	�����	'��J��K<�Y�J��K<*	

+���
������'� J�K� J��K<��� �J��K<#� ��	������ ����� �� ,� �
	��	��	:� J��K� �	���

5��	)
��I���	������)	����4�	�J��K<	�����Y�G#��������	��	�4�	'�

G�Y��JJ��K<	����K�Y��J��K<	��������J��K<���J��K<*��	�J�K�	�J��K��	��	���

��������	*�� � � � � � � � � � ��

�

)<#�65�5! � ������������	�	��5
���	�������	��	���
��4�	����	�	�	�����	

�	���Y��a��	
�	���L�������	�	��#������,#�4�	��	���J�K#�,�4�	����Y��*	

+���
������'�1	������J�K#�	�������
�������������#���Y���#�	��������Y�

����Y���#��������,���	����	��	#������
�	�<	�
	���2*�*@*���
�����#����Y��*�A����

�
�!�����	�	������	:�.5���������������,��
�!���*�� � � � � ���

�

�)-&)<#�65�5!!�-���������	��#��J�K#�,�������)�5��	)
��I���	�����	���Y�

�a*	

+���
������'�1	���	���	�����	���J�K#�	������	���(	���2*�*�G#��	����4�	�

���Y���	����Y��*��������,�4���	�������������!�#��	��	�4�	�������Y���������Y�

�J����K*�A�����
�!��4�	��J�K�,��	�0������
������
������	�%������*�-��
�#��	���



��HE���

�

�� �J�K#� 	����� ��!��	��	� �	��� (	��� 2*�*�G#� �� Y� ��#� 	� �	��� <	�
	��� 2*�*E#�

�)�	�����<�Y�J��K<�Y��J��K<*�A�����
�!��4�	��J�K�,��	�0������
������
������	�

�����	�	����*�������G�Y�G�	����Y��#�	�����G����J�K�	������J�K*�(���#��J�K�,�

I���	���*� � � � � � � � � � ��

�

�)-&)<#� 65�5!��8� 4�����������
� 	6���	������ ���������#��"� ,� ��
���� �#� ���

�	.�#��J���K�Y��������*	

+���
������'� (	�)
	���� 4�	� �� �� ���� 	� �� �� ���*� ��%#� ����� �� ,�

��������#��	��	�4�	�������J���K�	�������J���K�	#���
�����#����������J���K*�

��
���
�!�
����	���������	�
	!	
��#��)�	
!	�����
��	�
��	��	�4�	���)������	�

����	
�	��	��L��J�K�	#��	���<	�
	���2*�*��#��	�����������	
�	��	�L��J�K*���%#�

�	���(	���2*�*�G#� �	����4�	��J�����K�Y������*�-����#����������#�������� ,�

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

��������#�	������J���K����J�����K�Y������*��� � � � ��

�

<��	�����4�������	�����	����	
�7	��I���	���������Y����<�	��e��Y�J��

�K�J���K*�8��
	����������)��6��	������
	��	���!����
�!������������	�*�

�

�)-&)<#� 65�5!6� ��
�� �� 4�����������
� 	6���	������ ���������#� �#� !��	�� ���

�	�����	���
��
�	���	�'�J�K����������J���K:�J��K���e������J�e�K*	



��BG���

�

+���
������'� �	� ����#� ���� Y� J���K��*� �	��� <	�
	��� 2*�*��#� �	��	� 4�	�

������ Y� �J���K���*� ��
������ �� %������ 	�� ��)��� ��� ������ ��� 	4����� ����

J��K<#��)�	����������Y��J���K������J���K*�8�
	����������
����������I���	����

�	��	��	���������������
	����������
�������	�	������
	����!�*�� � ��

�

C�����#���
�����4�����������
�!��	�����	��J��K��	��	�
	�������#���9	������

4�����������
�,������ �*��

-��
�#��0	������L��	����������������	��	�����	��*�

�


)012134-�65�5!"� ����������	��	�����	�����������	������5��	)
��I���	����

��,������������#��	���	���#�4�	��������9�����	�����	�������7	�'�

J�K���,���
����9���:�

J��K��	,��
	��	��	:�

J���K���,���	����	��	:�

J�!K���,������!�*�

�

��������	�����)�	
!�
#�����	
���
����������9���������������7	���	��
�����

�����*�-����#���,������	
���
��	��	�0������������*�

�



��B����

�

�)-&)<#� 65�5!=� 1	� �� ,� ��� ��	
���
� �	� �	�0�� ����������� ����� &��	)
��

I���	�����#�	���������	�����	�������7	������	4��!��	��	�'�

J�K���,����4�����������
:�

J��K�-�����	���	��#��J�K#�,�������)�5��	)
��I���	�����	��:�

J���K��J��K<�Y�J��K<#���
������������*	

+���
������'�J�K���J��K'�,���	������������$��������<	�
	���2*�*��:�J��K�

�� J���K'�D��	�����
��	�
��	��	#��	���(	���2*�*�G#�4�	������J�K� �		����Y��*�

A���� �	��	�4�	� J���K� ,� 	4��!��	��	� L� ���	
���4�	� J��K<����J�K#� ��
�� ������#� 	�

����#���
�����!	9#�,���������	4���������	�����#�!���J��K#���������4�	�������J�K#�

��
��������*� J���K���J�K'���%#����	��	����� �������
�!�
�4�	��	�J���K� ,�������	���#�

	������� ,� 4���	� ���.����!�#� �*� 	*#����������J����K*�-����#� ������� ������#�

������ �	��	� 4�	� �J����K��� ���� Y� ��#� ����� �� ,� ��� ��	
���
� �	� �	�0�*� "��

��
������
#� �����!�� 	���������*� 1�����
�	��	#� �)�	���� ������� ��#� ����� �	��	�

4�	� �J����K��� ��� 	#� �����#� 4�	� �J����K��� �����*� ��
�� �
�!�
� �� ��	4�����


	!	
��#� ���	���� 4�	� �� Y� J����K�J��J��K<K� �� J����K�J��K<� 	� 4�	#� ��� ��

�J����K�J��K<#��4�����
�J���K#���
��������%�������	���)�������������	����
	�����

���� ��#� �)�	���#� ������	��	#� �������� �J����K������ �J����K#� 	� �� �
�!�� ,�

�����	��*� � �� � � � � � � � ��

�

1	������ +������ J�E;@#� �*� ��3K#� 	6���	�� �	
���� �	�	�0����� 	��
	�

0�����
�������I���	����� 	� 4�����������
	�*� ��0�����
�����#� �	��	� ����#� ,�



��B����

�

����������4�	��������9��	
���������7	�����,)
����#���
������5��	)
��I���	����

	�����
�*�X5����4�����������
#��������������#�,�����������4�	��������9��	
����

�����7	�����,)
������	�����5��	)
��I���	�����	����	���*��

 �� 0�����
�����#� ��
� 	6	����#� �	�	
����#� �	� ����� M����#� ���

��)���.����� �	� �	�� ���%���� �	��������� A����#� ��� �M��	�� ��� 0�����
�����*�

D	��	�����	6��#��	����	�
	������0�����
�����#��������	����
��
���,�����M��	�#�

4�	����	��	
�!����������������
���	
�9�����	��M��	��*�8���	.�#�	��	��	�
	���

��������
�� 4�	� ��� ��)���.����� �	� ���� 5��	)
�� I���	���� ,� �� �M��	�� �	� ���

0�����
�������	#�	����	��	��	#�	��	�,������	��#�����	.�#���5��	)
��,����M��	�����

0�����
����������*�

����� ���� ��������� 	��
	� 	��	�� ����	����� 	� ��� 4�����������
	�#� ���	����

��9	
�4�	����4�����������
��	�	
����������)���.������	��	�����%���#����������

����#��0�������	�������*�-)��6�#�����
�
	����4�	���������#��	������M����#�

�	�	
�������4�����������
�	#����������	
	������
���	
�9�
��������%!	��������
	

����4�����������
	�*�

�


)012134-�65�5!8�1	.��������5��	)
��I���	����	���������)�	)
��I���	����

�	��*�-�5��	)
���� ,� ������ �����	 ��������� �	#� ��
�� ����������#� �� ���.�����

�J�K#��	���������
��J�K�Y�\�	���� '������	]#������������	��
�	�	�	���#��	��	�

����#����!����*�

�

1	����������5��	)
���	�I���	#�	����������J�K#���
�������J�K����*�



��B2���

�

1	������ +������ J�E;@#� �*� ��3K#� ���	���� ��9	
� 4�	� ��� 
	��7	�� 	��
	� ���

��)�5��	)
��� ������ �����	 ��������
� 	� ��� 4�����������
	�#� ���� �����
5!	���

L4�	���� 
	��7	�� 	��
	� ��� ����
��� ��	���� ��
�� ��� 0�����
������*� -����#�

����
	�������	�����	*�

�

�)-&)<#�65�5!9�1	���,����4�����������
������5��	)
��I���	������	���,���

������	�	��#�	�������,�������)�5��	)
��
	����!��	��	������	����	��*�"�����#�

�	��J�K�Y�\�	����'������	]#�	��������Y���J�K#���
������������*	

+���
������'�8�������	�4�	���,�������)�5��	)
��
	����!��	��	������	���

�	��� �	��	� ��	������	��	����<	�
	���2*�*��*�-��
�#� ������	
	���� �����J�K*�

"������	��	#��	����	������#�4�	������*�"�����#��	����<	�
	����2*�*B�	�2*�*�G#�

�)�	����4�	���������Y��*�-����#�������J�K�	��������	��	�4�	��J�K�����������

�	��
�	�	�	����	�4�	�	��	��	��
�	�	�	����,���*� � � � ��

�

�)-&)<#� 65�5!:� 1	��� ,� ���� ��)�5��	)
�� 
	����!��	��	� �����	��� �	� ����

5��	)
��I���	�����#�	�����	6���	����M�����4�����������
�	���#�����������	�*	

+���
������'� <��	���#� ��
�� ����� �����#� ��� Y���J�K#� 	��	� ���.�����

	6���	#�������J�K����*�F�����!	
�����
�4�	���,������	
���
��	��	�0��	��������
#�

�	���<	�
	���2*�*�;#�4�	���,�4�����������
�	���*���
��J�K�1	��	Y�G#�	������J�K�

Y��#�������G�Y�G�	#���
�����#���,���
����9���:�J��K�1	��
	�4�	�	6����
������J�K#�

�	��	�4�	�������J�K�Y���:�J���K�1	��	���#�	������	���J�K�	�����#���	Y���J�K���



��B3���

�

�*�������	��	�����	�����	
��
��	��	�4�	#����Y��#��	��
	�4�	��	���*�-����#������

�#���
��������	���*�"��	�
	����������������4�	���,���	����	��	#�����	.�#�����Y�

��#��	��
	�4�	������:�J�!K�1	��?�	��@�	�����	���#�	�������?�	���@�	�����	����	#�

�����#� �� ,� ���� 5��	)
�� I���	���#� ����� �� ,� ���� ��)�5��	)
�� 
	����!��	��	�

�����	��*� -��
�#� �	��� ��	�� J��K#� �?��@� �� ��?���@#� �	��	� ����#� ��?���@� ��

�J�?��@K*���������#��J�?��@K�Y���J�?��@K�����?���@*��	����
����
��#����	����

��9	
� 4�	��?����J�?��@K� 	��@����J�?��@K*�-��	������� �	��� �������� 4�	���?���

�J�?��@K�	���@����J�?��@K*��	�������	�
�#��)�	����4�	���?���@����J�?��@K:�J!K�

-�������	�	���	��5���������	�����	����	��������	��#�.5�����	��J���K�����������

���������
	!	
��*�(�����J�K�Y��*�D�����	���J�K���J�!K�!�����4�	���,������	
���
�

�	��	�0�*��	�����	��J!K#�������	���	���,�����5��	)
��I���	���*��	���<	�
	���

2*�*�;#���,����4�����������
�	#���
�����#����
�!�����	6���������	��5������	��#�.5�

����������	�,��������
���������	4���������	���������<	�
	���2*�*�H*� ��

�

##�3�!�)����6��-������

D	�����	��#���
	�	���
	���������7	���	�5��	)
�����5�����4�	#����������

����#� ,� �� ��	�� 4�	� �
	���� ���� ��
������
� 	� ��
	�	���
#� ����	
��
�	��	#� ����

�������	�������	��	����������#�����	.�#�����5��	)
�����5�����	��	��������
�

�����	
���
�4�	�)����������
�
������7	�����4�����������
�����)�4�����	*�

�


)012134-�6565!� ����������	�������	,�����5��	)
��I���	��������
	������

�	����4�����������
�������������	���*�



��B;���

�

�

-)��6����
	�	���
	���������	6	�������	�5��	)
������5�����*�

J�K� C���4�	
� 5��	)
�� I���	���� ���� �� ������ ��	������	� ����� ��

4�����������
� ,� ���� 5��	)
�� ���5����*� �0������� 	��	� 4�����������
� �	�

��
�����*�

J�K�C���4�	
�5��	)
��I���	�����������������#��	���������
��G�Y�G�	����Y�

�#� ��
�� ����� �� �� G#� ����� �� 4�����������
� ,� ���� 5��	)
�� ���5����*� "��	�

4�����������
�,��0�������	�
�����
*�

�

-4��#� �
	�������� �	���
#� �������	��	#� ��� �	����� ������� 	� �	����7	��

�����������#�����	.�#���
	�	���
	��������	����7	����
�����5��	)
������5������

��������	�����4�	������

	���������*�

�


)012134-�6565�� ����)���.��������	�����5��	)
�����5�������,�����
���

�������	�������	�	����	�	��	��	�	
�����������)�5��	)
��I���	�����	��:�	�,�

����5��	)
�����5���������
	��������4�����������
��	��*��

�

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

������#��	��
	�4�	������*�

�



��B@���

�


)012134-� 65656�  �� ���������
��	 �������� ,� ���� ������ �� �	� ����

5��	)
�����5�����	�����
�#�����4�	���,����0�����
������I���	����	��9��:�Y�

���J�KK#���
��������*�

�


)012134-� 6565"� 8� 0����� JA����K� �	� ��� 0�����
������ ���5����� ,�

�	���������
�A��J�K�Y�\��'��J�K�Y�G]*��

8� A����	 �	� ��� 0�����
������ ���5����� ,� ���),�� �0������ �	� �����	

�������*�

�

-��	�������2*2*3�������9�4�	����M��	�#�A��J�K#�,������	���I���	����	���#�

����4�	������A��J�K#��	��
	�4�	�����A��J�K*�1�����
�	��	#����������#��#�	����,�

�������
��I���	����	���#�����4�	�������#��	��
	�4�	������*�

�


)012134-� 6565=�  ��� �������	 ��	 �����.���	 �������#��#� 	���� ,� ����


	������	�����
�������I���	����	���#�����4�	'��������	��������*�

�

1	.���������5��	)
�����5�����	���,������	������5�����	���#���
�	����

�� �������	 B������	 ��������#� �� Y� �k�#� 	� ������	
	���� �� 0�����
������

I���	���� ���U����� �� �	��� 	���#� 4�	� �	!�� ����� 	�	�	������ ��� ���� 
	��	���!��

�����	��	� 	4��!�������#� Z�[���������*�1	������+������	���!����J�EEB#��*���BK#�



��BH���

�

	6���	� ���M����� �����0�� ��
�� ���!	
�	
��� ����� 5��	)
�����5����#� �	� ��
���

4�	����	.�����0�����
���������5����������M��	���*�

��
�� ���#� �	�������� �Z�[� Y� Z��[#� 	�� 4�	� �Z�[� �� �� 	� Z��[� �� �*� ��
��

����
�
���� 4�	� 	��	� 4�����������
� 	6���	������ 	��5� )	�� �	������� 	�� �#�

�����0������?� 	��@� 	�����	����	�4�	� Z�?[�Y� Z�@[*�"����#��?�e��@� 	��5� 	���#� 	�

����#��J�?e�@K����),��	��5#��������,������	������5����*��������	��	�4�	#���?�e�

��@���A#��������?�e���@����J�?e�@K#�����	�!	��4�	�Z��?[�Y�Z��@[*�

-����#��0	����������������������	����7	�*�

�


)012134-�65658� ���5��	)
�����5�������,�
�����
	�	�\G]�,��	��M�������	���

�
��
��*�

�


)012134-� 65659�  �� ��	��� ���5����� �� ,� ��$����	 4������ �� ,� ��� ��	���

���5����� �
��
��� 4�	� ���� ,� ��� ��)���.����� �
��
��� �	� 4���4�	
� ���
�� ��	���

���5������
��
����	��*�

�

D	��	�����#������	6���	��
	������	������6������	����5��	)
��������	���	��5�

�	��� ����� �	� 4�	� �� �M��	�	 �	� ��� 0�����
������ ,� ��� ��	��� ��6����� �	#� 	�

���	��	��	#�
��	������	,�����5��	)
�������	�*�



��BB���

�

�	��	�����#������	6���	��
	������������	�	�4�����������
	����������
�#�����

!	9�4�	�����5��	)
��,������	���	#�	����	��	��	#��	��4�����������
�����,��
�!���#�

����,������	�*�

�

)<#�6565:� ���5��	)
�����5�����,������	���	#�	����	��	��	#�,������
�!����

	��	��4�����������
�,������	�*	

+���
������'� J�K� 1	.�� �� �����	�� 	� �� �� �#� ���� �� �� G*� <��	���� ��

�	�����	����.�������Y�\�	'�������]*�-����#���,������	������5����������
�!����	#�

�	��	�����#���Y��*�"����
������
#������*�A������������4�	����Y��#��	��
	�4�	���

��G*�J�K�1����0�����4�	����Y��#��	��
	�4�	�����G�	#�����#�4�	���,������	���

���5�����	���*�1	������#�	�������Y��#������,#��������	��������
�!����	����,������

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

�

)<#�6565;�<������)�5��	)
���	�����5��	)
�����5����������	��,������	�*	

+���
������'� <��	���� �� 5��	)
�� I���	���� �����	�� �	� ����� 	�	�	����#�

�	������� �4��� ��
� �*� "���� 5��	)
�� ,� ��������%��� �	��� ���.����� �	� ������ ���

���7	����
���	
%�������	��a*� ���5��	)
�����5�����,������	���	#�	����	��	��	#�

�	�� 4�����������
� ,� �����	�� 	#� ������ �� 4�����������
� ��� 5��	)
�� ���5�����

�����������a� ,� �����	�*� �	��	� ����#� �	���� 4�	��a� ,� ���� 5��	)
�� ���5�����

�����	���	��
	�4�	�a�,�����!�9��*�� � � � � � ��

�



��BE���

�

-���
��
��	��	����	��������
	������Y�\G#��]#��������5��	)
��I���	����

�����	���	������	�	�	����*��

"��	��	���������
���	�4�	��������)�5��	)
���	��a#�4�	��	��	������	4��!��	�

�������5��	)
�����5�����������������!���
���#������!���
���#�����������%����

a�����!�9��#� ,� ���),�� �����	�*�D�����	� ���),��4�	� 	���� ,����� ��)�5��	)
��


	����!��	��	������	��#��	������5��	)
��I���	���#�����	.�#����	������	
��
�����


	�	�	���4�	�����5��	)
�����5�����,� �����	�� �	#� 	� ���	��	��	#��� ��)�5��	)
��


	����!��	��	� �����	��� ���������� ���� 	��	� 4�����������
� ,� ������ ���#� ��� 	��

���
�������!
��#��	#�	����	��	��	#�������	���	��	�4�����������
�,�����5��	)
��

I���	���������	�*�

�

�)-&)<#�6565! � ���5��	)
�����5�������,������	���	#�	����	��	��	#���,�

�����
��� L� ���� 5��	)
�����5����� ������������!���
���� ���� ��� ���%���� ����

!�9��*	

+���
������'� J�K� 1	��� ,� ���� 5��	)
�����5����� ������������!���
����

�������%����a#�	��	������#������	��G#�	������J$=K�Y��#���
��������������$=���

a*������� �	��	�4�	������J�K� 	�4�	���J�K�Y��*�����	��������	�4�����������
�

���������#��	����4�	����Y��*�A�����
�!��4�	����Y��#��	��
	�4�	�����G#������,#�

4�	� �� ,� �����	�#� ���������� �� (	��� 2*2*B*� J�K� D	��	� ����#� �����9�
	���� ��

<	�
	����	�1���	�
	�	
	��	�L�
	�
	�	�������	�&��	)
����	�I���	*�1	���,�����

5��	)
�����5����������	�#�	�������,#�	����
������
#�����5��	)
��I���	���#����

4������<	�
	����	�1���	��	�������*��������	��	�4�	�	6���	'�J�K�������.�����a:�



��EG���

�

J��K�������)�5��	)
��I���	�������	��a#�	�J���K���������
������I���	�������	���

	���*� -����#� �	��� (	��� 2*2*B#� �� 4�����������
� �	��� ,� �����	�� 	#� ������ �	���

(	���2*2*B�	����
��	�
����
�	��	�����
�!�#���4�����������
��	���,������	�#����

�	.�#� ���
	�	
!����4�����������*�-����#� �� ,���� �����
���������5����� 	��
	����

5��	)
������5��������	��*�� � � � �� � � ��

�

-)��6�� ����
�
	���� ������� 
	��������� ��)
	� ��� ��	���� ���� 5��	)
���

���5�����*�

�

�)-&)<#�6565!!�1	.���������	���I���	�����	���	��J������.������	����������

	�	�	�����������	��4�	�������*�"����#��J�,������	������5�����	��J����*	

+���
������'�1	��	���J#�	�����������*��������,������	���	��	����#�	�����

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

�	������*�"�����#�������	��5�	���#��������,������	���I���	���*��������,����

4�����������
�����
�)���!�#��	����4�	��J���K����#�������������J*�-��
�#��	�������

	����� �J#� 	���������� �#�)	��������������� �*�������� ,�������
#� �	����4�	�

�J����K�����	#�����#��������,��
	��	��	#��)�	����4�	��J���K����*�(���#�������

�J*� 1	� �� �� �J#� 	����� ��	 �� �*� ����� �� ,� ��	����	��	� �)�	���� 4�	� ���	 �� �#�

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

�



��E����

�

�)-&)<#� 6565!��1	� �� ,� ��� ��	�����6�����I���	���� �	��#� 	����� �J� ,� ���

��	������5�������6����*	

+���
������'�1����0��4�	���,������	������5������)������	���	6�	�����

�	��J*�1	��J����#�	6���	����	�	�	������ 	���#� ����4�	������J*��������,����

��	������5����#�	�����������,����	�	�	������*�8)!���	��	#��������	��5�	���#�

������������
5
�����	���
���	���J*�-��
�#���,������	�����6�����	#��	��	�����#���

	�	�	�������K<�	��5�	���*��������������������4�	�����K<����#�����	.�#�J��K<����J�	#�

��
�����#�	���*�-����#��� ����,����)���	�	�	����#����	�J��K<#�����	.�#��� ,�

�����
��
��*� � � � � � � � � � ��

�

"������#���4�	����
	���������������������9	��,�4�	��������
��������	���

I���	������	��J#���������������.�����������	����I���	������	���������.���������

��	���� ���5������ �	��#� �
	�	
!�� �� ��������� 	� �	!�� ��	���� ��6������ 	�� ��	����

���5��������6�����*�

�

�)-&)<#� 6565!6� >�)-&)<#� .-'� �.)#1'� �#B1<#1'� F#&#� #'� H$A)D&#'�

�-2H.1G#'?� <���� ��	��� ���5����� �
��
��� ����� 5��	)
�� ���5����� ���	� �	
�

�����%���	����������	������5�������6����*	

+���
������'� 1	� � � ,� ��� ��	��� ���5����� �
��
��� �	� ���� 5��	)
��

���5������#�	������ �,������	���I���	�����
��
���	#������#����	��	
�	��	��������

��� ��	��� ��6����� I���	���� �*� �	��� �	���� �
��	���	���� �����#� ���	����



��E����

�

����
#� �	�� �	
��� �	� �	�	
������	#� �� ���.����� �J� ����� �� ��	��� ���5�����

��6�����	�� 
J�#��J*�����#�� 

J�Y�� #�	������
J�,������	�����6��������5�����4�	�

	��	��	�� *� � � � � � � � � � ��

�

8��	�
	������	6����������	� ��	�������5��������6������ �	��	�����	�
	���

��� 	6��������� �	� ��	���� ��6�����#� ������ ����� ,� 
	���9���� ��
�� ��� 5��	)
���

I���	����*�

�

�)-&)<#�6565!"�>�)-&)<#�.#�)B1'@K2G1#�F#&#�#'�H$A)D&#'�<-2H.1G#'?�1	���,�

����5��	)
�����5����#�	�������
�������	�	�	�����=#������=���G�	��=����#�	6���	�

���0�����
�������	�	�����)
	�����5��	)
�����5���������4�	��J�=K���G*	

+���
������'� ��
� ������ ��� 
	����� 	��
	� ��	���� ��6������ 	� 5��	)
���

���5�����������	�#����	�
	������	6������������	��	
�
		��
��������	�����	���
��'�

	6���	������	�����6��������5�������	��������4�	��=����*��	���<	�
	���2*2*�2#�

	6���	���� ��	������5�������6����� � � 	��4�	���
�� ��������� 	�	�	����������#�

�	�������� ���=K<*�1	��=��� �#� 	������� 	�	�	�����=����=��� �� 	#� �����#� ���),��

�	
	�������	�����	��J�=����=K����#��������,��	�0������
����4�����������*����#�

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

��
�����#��=����*�� � � � � � � � � ��

�



��E2���

�

D��	����4�	�	6���	������	������5�������6�����������4�	���=����*�(���#�

�	��	������
��5
��*�

�

�-&-$H&1-�6565!=�1	���,�����5��	)
�����5����#�	�������
�������	�	�	����

�=#� �����=��� G� 	��=����#� 	6���	����0�����
������ �	�	��� ��)
	�����5��	)
��

���5���������4�	��J�=K�$��*�

�

-��	�����
�����	��	���
��5
���,���	�����*�

�

#2�'�!�����6��-������

D	��	� ��	�� ��
	�	���
	���� ��� (������� ���5������ ���� ����� 
	��	���!���

�	����7	�*�

�


)012134-� 65"5!� ��� ������	�������� ,������
� J�#� �K#� 	��4�	��� ,�����

5��	)
�����5�����	���,������	������5�����	���*�

�

D	��	� ������ ��
�	� ����4�	����� ���	
	�����	'� 4����� �
��
�	���	�� ��
	�	��

�	
�
�9�5!	�����
��4�	������)���.��������	����	.��
	���5!	�N�

+�����#��	��	����	�����	������0�'�



��E3���

�

J�K��	���	��	����
	���5!	��#�	�������������
	���5!	��:�

J��K��	���,�
	���5!	��	����������	!	��	
�
	���5!	�*�

-����#� �� �	!	� �	
#� ��� �%����#� ��� ��	��� 	���*� D�� 	������#� ����� ���� ,�

������	��	#�.5�4�	��
	��������4�	����	�����	����������	.��!	
���	�
�'�

J���K��	���,�
	���5!	�#�	��������,�
	���5!	�*�

-������	����������
�����4�	������	��	����	������*�

�


)012134-�65"5��8��	�	�	����������������0��������	�	�	�	����������� ��
�

����������J�#��K*�1	�������#�	������	,�����
��� ��*�

�


)012134-�65"56� ���������,���������������5�����J�#��K#�	��4�	���,�����

5��	)
�����5�����������������!���
���#���Y�\G#��]#�	�������	����
�!����\G]*�

�


)012134-� 65"5"� ��� ������������	 �	� ���� ����������5����� J�#� �K� ,� ���

���	���J�#�\G]K�	��4�	�05����0�����
���������5����� ���	��� 	������
����

4�����J�K�Y�G#��	��
	�4�	������*��

�



��E;���

�


)012134-�65"5=�<����	�	�	����
	���5!	��,������ ���
�	��� ���	
�
	����*�1	#�

��� 	�	�	���� �� �� �� ,� ������ 	�� ����� ���	
�
	����#� 	����� �� ,� �	���������

�� ��
������	� �����*�

�


)012134-� 65"58� 1	� ����� 	�	�	���� ���!	
����	��	� ��!5����� ,� 
	���5!	�#�

��9	����4�	����������,�
�����������	��������*�

�


)012134-�65"59���9	����4�	����	�	�	������,��� ��
������	 �������	��J�K�

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

�

#4�7����������������

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

����	���� �	� .��������� �	��� ����� �	� 4�	� �� �����	���	� �	�$������ �	������ ����

�������J�#��K�	��4�	�����	������	!	��	
�
	����!��	��	��
���	*��

1	#� 	�� ��
������
#� �� ,� ������ �
���	#� ����� ,#� �� Y� �#� 	����� �� ������� ,�

�	��������	��	������	��#�����������	�	�	����������,�
	���5!	�*�

-��
�#��	������#�	��������	������5��	)
��4����	��	��k�*�8��
�)�	����	�

�	����
��	����������J�#��K�,��	��������	��	������	����	�
	��9�L�4�	�������)
	���

���������k�*�

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



��E@���

�

�


)012134-�65=5!� ���5��	)
�����5�������,�
���
�����
	�	������	
�
	�����

�	������������	������6������	����,�\G]*�

�

-��
�� ���	���� �������
� 4�	� ��� 5��	)
��� ���5������ ��������	�� ����

�	�	
���9��������5��	)
���I���	����*�8��	�
	����	�����	#�	����
������
#�����
��

4�	������5��	)
��I���	����,��	�������	�*�"��������	4�������,����0	����#������,�

��������	4���������	���������<	�
	������/	�
	�	�������	�1���	�	#�	��	�,���

����� ����
����	� ������ ��� �
�!�� ��� �
�6���� �	�
	��*� -� �
�!�� ��� �
	�	��	�

�	�	
���9�������	��	
��������
����������������5������	�4���4�	
���������

������� �
�!��� ���� ������ 	��	������ I���	����*� -� �
�!�� �� �	���
� ������ ��

�
��	���	�������	
����!���	��	��9�
����	�	
���9������
���������	��	����*�

�

�)-&)<#�65=5��<����5��	)
�����5�����,��	�������	�*	

+���
������'�C�	
	�����
�!�
�4�	��	���,�����5��	)
�����5�����	��	��=�

,����	�	�	���#��=���G�	��=����#�	�����	6���	������	�����6��������5�������	��

�� ���� 4�	� �=��� �*� ��9	���� ���� ��������� ��
�� �� ����� 	��
����	��	� I���	���#�

�	����4�	�����
�
�4�	�	6���	������	�����6�����I���	����� �	���#�����4�	��=���

� *�1	���,������.������	����������	�	�	�������	������
�����4����������� #�	�����

�	��� <	�
	��� 2*2*��� �� ,� ��� ��	��� ���5����� 	� 4�	� �=� �� � *� -� �
�!�� ���

�	�������������	� ���	� �	
� �����	���������
����� 4�	� �� ,����5�������6����*�

<����
�!���	��	��������	���<	�
	���2*2*��*�� � � � � ��



��EH���

�

�

#8����*	�
���

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

��������		����������������
	�����L�(���������5�����	�&��	)
�����5����*�

�

�)-&)<#�6585!� �������������5�����J�#��K�,��	��������	��	���

	����	�	���

�	���������	
�
	����#������,#��	�	6���	����0�����
�����	�'�J�#��K���J�#�\G]K#�

����4�	��	������#�	������J�K�Y�G*	

+���
������'�O���������	4����������<	�
	���2*2*�3�4�	�J�#��K�,���

	���

��	������������	��4�	�����	�����,��
��
��*��	�����#��	�������,��
��
��#�	�����	�	�

����,���#�	��	�0���0�����
������������������	�������
�!�������	���
�)��
�

G�	��*���
����
������#��	���,��
��
��#�	�����	6���	������	�����6��������5�����L#�

����4�	#�����L*�8�0�����
���������U�������,��	��������	�J�#��K�	��J�kL#�\G]K*�

-�,�������#�������	
�����4�	��kL�,������	�#������L�,���6����#�	�����J�kL#�\G]K�

,������
�����������	���J�#�\G]K#���
�����#���,��������	
�
	����*�� ��

�

�)-&)<#�6585��>�-&&)34-?�1	���,��	�����
5!	��	��J�#��K#�	�������,�!5�����

	��J�#�\G]K*�

+���
������'�1	���,��	�����
5!	��	��J�#��K#�	������W����*���%��J�WK�Y�G�

	#�	����#���J�K�Y��*�



��EB���

�

�

�)-&)<#� 65856� >�-<F$)@C.)?� <���� ������� ���5����� ,� �	��������	��	�

�����	��*�

+���
������'� �	��	� 4�	� ����� ���	
�
	����� �	� J�#� �K� �������	��� J�#�

\G]K�����9#��	���
�������
��#����0�����
�������	��k��	����	��������M�����


	��
������)
	���,�4�	��	.������5��	)
�������	�#�	�������4�	�������������	���	�

�	�$��������
����	�	������
�
�4�	��k��,��	�������	�*���%#��	��������<	�
	���

2*;*�#� ����� 5��	)
�� ���5����� ,� �	�������	�� 	#� �	���� ���	�
�#� ����� �������

���5�����,��	��������	��	������	��*���� � � � � ��

�

�-&-$H&1-�6585"�1	���,�!5�����	��J�#�\G]K#�	�������,��	�����
5!	��	��J�#�

�K*�

+���
������C�8��	�
	������	
��
�����
��4�	��	���,�
	���5!	��	��J�#��K#�

	�����������,�!5�����	��J�#�\G]K*�� � � � � � ��

�

� D���
�6���� ���%����#� 	��	��	
	���� 	��	�� 
	�����������
�� �� ��	
���
����

�)�4�����	*�

� �



��EE���

�

2�$�����������!5)������������*	���������������	)�*	������

D	��	� ���%����� ��
	�	���
	���� �� 	�	�	���� �
������� �	� ������ �
�)��0�#� ���

�	.�#� ���� ���	
�
	����� ���,)
���� ��� 4�����������
� ��� �)�4�����	#� ���� 4����

��
	�	�������������%��������	
��
���
�����4�����������
	����5������*�

�

2���	�������������	�����������	)�*	������

D	��	� ��	�� �
	�	��	���� ��
	�	���
� ��� ����� ��
������
� ���� ���7	��

�
������������#� �	��	� ����#� �� �����	 �����
������	 ��	 ����������	 4�	� �4���

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

�


)012134-�"5!5!� ��������������	 �������	��	����������	�����������	��	

����������#��	���������
��#�,�������	
�����	�����5��	)
�����5�������	�����

�	��������4�	'��

J�K������������J���K:�

J��K�������J���K:�

J���K�������������*�

��

-�� �����7	�� ������ ���
���9	�� ��� ��
���	
%������� ��� 4�����������
� ���

�����%!	���������	6�������5��	)
������5�����*�-�	6�
	��������������������	
��
�

������.�����4�	����	
�
	����*�8����	���J�K�	�J���K���

	�����	�������6���������

���������������%!	��	�����������J��K����
���������*�*�*�

-)��6������
�
	�����������
	����������	��	�4�����������
����������*�

�

�)-&)<#�"5!5����
������	
���
�����)�4�����	��#�!��	����	�����	'����Y��*�



���GG���

�

+���
������'�I������	�)
�
����4�	����Y���Y���*���%#��	�����������J���K�

����	�������3*�*��	���
����Y��#���Y���������������Y��*���
�����#����Y��*��

�

�	������ �	�	�0���	#� !	
��������� 4�	��G�Y� G*� D�� ����	6��� ���,)
���#� ��

�������� ��� Y� �� ������� 4�	� �� ���!	
��� ,� ��� ���.����� �)	
��� ,� !	
���	�
�#�

	�4������4�	��G�Y�G��������4�	���!�9���,�������.������)	
���,������*���

�

�)-&)<#�"5!56���
������	
���
�����)�4�����	��#�!��	����	�����	'���������

���J���K*�

+���
������'������������J�K�����	�������3*�*�#��)�	����4�	�����������

�J���K� 	��	��� �������� J���K#� ����������	�������3*�*�#� �)�	����4�	��J���K���

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

�

)<#� "5!5"� ��
�� �� 4�����������
� ���������� ��� �)�4�����	� �#� !��	� ��

�	�����	'��������<�Y�G*�

+���
������'�(	�)
	����4�	��G�Y�G*����<	�
	���3*�*2��)�	���������

��<����J���<K*����#� ����� ���<	Y�G#� 	�������	����<	���G�Y� G*������ ����

�	�����������	��4�	���	����<	_�G#�	�������������<�Y�G*� � � ����

�

�)-&)<#� "5!5=���
�� �� ��	
���
� ��� �)�4�����	��#� !��	� �� �	�����	'���	��

J��<K<*�

+���
������'��������,#�	����
������
#�����5��	)
���	�I���	#�	�������<	

��J��<K<	Y�G*��	���(	���3*�*3#���<	����	Y�G*�(���#���	��J��<K<*� � �	

�



���G����

�

�)-&)<#�"5!58���
������	
���
�����)�4�����	��#�!��	����	�����	'��J���<K�

Y��*�

+���
������'�I������	�)
�
����4�	����<�Y��*���%#��	���<	�
	���3*�*�#�

�	�����J���<K�Y����Y��*��� � � � � � � ��

�

����� ����$������ ��� 
	�������� �����#� �	���'��J���<K� Y� G#� J�GK<� Y� �� 	�

J�J���<KK<�Y��*�

�

�)-&)<#� "5!59� ��
�� �� 4�����������
� ���������� ��� �)�4�����	� �#� !��	� ��

�	�����	'�1	������#�	������������*�

+���
������'�1	������#�	�������Y�����*�(���#����Y��J����K#���4�	�����

�5��������J����K�Y���*�� � � � � � � � ��

��

�)-&)<#� "5!5:� ��
�� �� 4�����������
� ���������� ��� �)�4�����	� �#� !��	� ��

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

+���
������'� ��
� ����$������ ��� �������� J��K� ��� �	������� 3*�*�#������

�J���K�	�������J���K*�(���#����������������������J���K*�� � ��

�

�)-&)<#� "5!5;� ��
�� �� 4�����������
� ���������� ��� �)�4�����	� �#� !��	� ��

�	�����	'��J���K�����*�

+���
������'�������������#�	����#��	���<	�
	���3*�*H#��J���K�����*���

�

�-&-$H&1-� "5!5! ���
�� �� 4�����������
� ���������� ��� �)�4�����	��#� !��	� ��

�	�����	'��J���K�Y��������*�



���G����

�

+���
������'��	�����������J�K�����	�������3*�*���	����4�	�����������

�J���K*�1	���������#�)�������������
�
�4�	��J���K����������*��	���<	�
	���

3*�*E��)�	����4�	��J���K������	��J���K�����*�(�����J���K����������*���

�

2��3�!�)���6��-��������$)�*	������

D	��	� ��	����
	�	���
	���������7	�� 	�������� 
	����������	������������	

�������	��	����������#�����	.�#�����5��	)
�����5�����4�	�,�	��	��������
����

��	
���
���
�������
�
������7	�����4�����������
�����)�4�����	#���������������

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

�


)012134-� "5�5!� ��� �������	 �������	 ��	 ����������#��#� ,� ���� 5��	)
��

���5���������
	�����������	
���
�����)�4�����	��*�

�

-��
�6�����	���������	����
	�	�)
���	�������������%��������	
��
�

�


)012134-�"5�5��8���	
���
���,�
�����
	4�������G�Y�G�	����Y��#��	��
	�

4�	�����G*�

�

���	
%������	���
��	����
�����	
���
�����)�4�����	��������
�����
	�	�G�

Y�G�	����Y��#� �	��
	�4�	�����G#����������!��	�������������#���
�� ��	����

��6�����������	
%���������
��7	����)
	�	�	�	���������
	��4�	���*�

1	���
	���#��	��	
��#�����	������������	��	����7	�����������	
��
�	��	#�

���
����
��	����5��	)
�*��

�



���G2���

�


)012134-� "5�56�  �� ��)���.����� �� �	� ���� 5��	)
�� ���5����� ���

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

�*�

�


)012134-�"5�5"� �����������
��	�������	��	�����������,�������������

�	� ���� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	� 	�� ���
�#� ���� 4�	� �� ,� ���

0�����
���������5�����	��J��K�Y��J��K#���
��������*�

�


)012134-� "5�5=� 8� 0����	 JA����K� �	� ��� 0�����
������ ���5����� ���

�)�4�����	���,��	���������
�A��J�K�Y�\��'��J�K�Y�G]*��

�


)012134-�"5�58� �������	�������	��	�������������,������	������5�������

����4�	'�������	�������*�

�

�)-&)<#�"5�59�<������	������5�����,������	������5���������)�4�����	*�

+���
������'�1	.���������	������5����*�1	������#�	������������	������

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

�

-����#���A����	�	����0�����
���������5���������)�4�����	�,������	���

���5���������)�4�����	*�

D	��	� �
�)��0�#� ������ ����� ��9	���� ��� ���%����� ���	
��
#� �
���
	����

��	����������	���*�

�



���G3���

�


)012134-� "5�5:�  ��� �������	 ��	 �����.���	�������	 ��	 ����������#��#�

	����,�����
	������	�����
����������5�����	���#�����4�	��������#��	��
	�

4�	������*�

�

1	���,�����5��	)
�����5���������)�4�����	�	���,������	������5��������

�)�4�����	� 	�� �#� ��
�	���� �� �������	 B������	 ��������#� �� Y� �k�#� 	�

������	
	������0�����
������I���	�������U����� ���	��� 	���#�4�	� �	!�������

	�	�	�����	������� ���� 
	��	���!�� �����	��	� 	4��!�������� Z�[�������� �*�-����#�

������	�������	
��
�	��	#���)	����4�	�	6���	����M����������0���	����!	
�	
���

����� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	#� �	� ��
��� 4�	� �� ��
����	� ���

0�����
���������5���������)�4�����	�����A������*�

��
�� ���#� �	����4�	��Z�[�Y� Z��[#� 	��4�	���� ,����	�	�	�����	��*���
��

����
�
����4�	�	��	�4�����������
�	��5�)	���	�������	���#������0������?#��@���

��	�4�	�Z�?[�Y�Z�@[*�"����#��?���@�	��5�	����	#�����#��J�?�@K����),��	��5#������

��,������	�������)�4�����	*��������	��	�4�	#���?����@������������?����@����

�J�?	��@K#�����	�!	��4�	�Z��?[�Y�Z��@[*�

-����#��0	����������������������	����7	�*�

�


)012134-�"5�5;� ���5��	)
�����5���������)�4�����	���,�
�����
	�	�\G]�,�

��M�������	������5���������)�4�����	��
��
����	��*�

�


)012134-�"5�5! � ����	������5���������)�4�����	#��#�,���$����	4��������

,������	����
��
���4�	�����,������)���.������
��
����	�4���4�	
����
�� ��	���

���5���������)�4�����	��
��
��*�

�



���G;���

�

���� 	��	� 
	�������� ��
�������� 4�	� 4���	� ������ ��� <	�
	���� 	� (	����

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

��
�� ��� ��	���� ���5������ ��� �)�4�����	*� �	��	�����#� ��	���� ��
	�	���
	����

!	
�7	�� ������������ ���� 	���������� �	��	�� 
	��������� ���
���9����� ��� ��	����

���5����������)�4�����	������!,��������	�������5�����*�

�

)<#�"5�5!!� ���5��	)
�����5���������)�4�����	�,������	���	#�	����	��	�

�	#��	��4�����������
���,������	�*�

+���
������'� J�K� ������	
	���� 4�	� �� ,� �����	�#� �� �� �� 	� �� �� G*�

<��	�������	�����	����.�������Y�\�	 '����� ���]���4������)	�����	
������	���

���5�������
����4������,������	�*�-��
�#�������������	������5�����,����5�����

����)�4�����	#�	���������	��	���	��������*�J�K�1����0�����4�	��G�Y�G�	����Y�

�#��	��
	�4�	�����G#�	�����#�4�	���,������	������5���������)�4�����	�	���*�

-����#� �	��	�� �#� 	���������� �#� 	���
������ G#� 	��������� �*�(���#� ��Y��*�"��

���
��� ����!
��#� ����� ��	��� ���5����� ��� �)�4�����	� ���� �
�!���� 	�� �� ,�

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

�

)<#� "5�5!�� <���� ��)�5��	)
�� �	� ���� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	�

�����	��,������	�*�

+���
������'� -� M����� 5��	)
�� I���	���� �����	�� ,� �� 5��	)
�� �	� �����

	�	�	����#��	��������4�����
��*����������5��	)
�����5���������)�4�����	�,�

�����	���	#�	����	��	��	#��	��4�����������
���,������	�#�	������a�,�����5��	)
��

���5���������)�4�����	������	���	��
	�4�	�a�,�����!�9��*��� � ��

�

�)-&)<#� "5�5!6�  ��� 5��	)
�����5����� ��� �)�4�����	��� ,� �����	�� �	#� 	�

���	��	��	#���,������
���L�����5��	)
�����5�����������������!���
���*�



���G@���

�

+���
������'�J�K�X5���������
����4�	������5��	)
����!���
������������������

������%��������!�9���,������	�:�J�K�D	��	�����#����������9�
	������!��	��	����

<	�
	����	�1���	�
	�	
	��	�L�
	�
	�	�������	�5��	)
���I���	����*�1	���,�����

5��	)
�����5���������)�4�����	������	�#�	�������,#�	����
������
#�����5��	)
��

I���	���#����4������<	�
	����	�1���	�,������5!	�*��������	��	�4�	�	6���	'�J�K����

���.����� a:� J��K� ���� ��)�5��	)
�� I���	������ �	��a#� 	� J���K� ��� �����
������

I���	���� �� �	��� 	���*� -����#� �	��� (	��� 3*�*��#� �� 4�����������
� �� �	��� ,�

�����	��	��	���(	���3*�*�����4�����������
����	���,������	�#�����	.�#�����
	�	
!��

������ ��� 	�	�	����� 	� ,� �����������	��	� ��� �����
������ ���5����� ���

�)�4�����	�	��
	����5��	)
������5����������)�4�����	���	��*�� � ���

�

8�� 
	��������� �	�����	�#� ��)
	� ��� ��	���� 	� ��� 5��	)
��� ���5�����#� ����

�	�	�0���	��������
	�	�������������%�����2*��

�

�)-&)<#�"5�5!6�1	���,������	���I���	�����	���	��J�,������.������	�������

��� 	�	�	����� �� �� �� ����� 4�	� ��� �� �#� 	����� �J� ,� ��� ��	��� ���5����� ���

�)�4�����	*�

+���
������'�X5��%�0�����!������	
������	������5����*�-�������������������

���	��
���	
������	������5���������)�4�����	*�� � � � ���

�

�)-&)<#� "5�5!"�1	� �� ,� ��� ��	�����6�����I���	���� �	��#� 	����� �J� ,� ���

��	�����6��������5���������)�4�����	*�



���GH���

�

+���
������'�X5��%�0�����!������	
���� ��	�����6��������5����*�����������

���5�����,�����)�4�����	#�	�����!��	���	��������*�� � � � ���

�

�)-&)<#�"5�5!=� >�)-&)<#�.-'� 1.)#1'�<#B1<#1'?�<���� ��	��� �
��
��������

5��	)
�����5���������)�4�����	�	��5���������	����������	�����6��������5�����

����)�4�����	*�

+���
������'�X5�!�����4�	��������	������5������
��
���	��5���������������	���

��6����� ���5����*� ����� ����� ���5����� ,� ��� �)�4�����	#� 	����� !��	� ��

	��������*�� � � � � � � � � � ���

�

�)-&)<#�"5�5!8�>�)-&)<#�.#�)B1'@K2G1#?���
�������	�	�	�����=#��=���G�	��=�

�� �#� 	�� 4�	� �� ,� ���� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	#� 	6���	� ���

0�����
������ �	�	��� ��)
	�����5��	)
�����5���������)�4�����	� �����	�� ����

4�	��J�=K���G*�

�

���
�����#� ���	���� �������
� 4�	� ����� ��	��� ���5����� ��� �)�4�����	�

�
��
��� ����� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	� 	��5� �������� 	�� ������ ��	���

��6��������5���������)�4�����	#�����4����������%���������*�

��

2#�'�!�����6��-���������$)�*	������

D	��	���	�#���
	�	���
	������������������5����������)�4�����	*�

�



���GB���

�


)012134-� "565!� ��� ������	�������	 ��	����������� ,������
� J�#� �K#� 	��

4�	��� ,� ���� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	� 	� �� ,� ��� ��	��� ���5����� ���

�)�4�����	�	���*�

�


)012134-�"565��8��	�	�	������������������	�	�	����������� ��
����������*�"#�

�	��<����#�	������	,���� � ��*�

�


)012134-� "5656�4������ ,����� ����������5���������)�4�����	� J�#� �K#� 	��

4�	���,�����5��	)
�����5�������������������)�4�����	���!���
����	�������	���

�
�!����\G]*�

�


)012134-�"565"� ���������������	�	���������������5���������)�4�����	�

J�#��K��������	���J�#�\G]K�,����0�����
���������5��������	���	��������4�	�

���Y�G#��	��
	�4�	������*��

�


)012134-�"565=�<����	�	�	����
	���5!	��,������ ���
�	��� ���	
�
	����*�1	#�

��� 	�	�	���� ������ ,� ������ 	�� ����� ���	
�
	����#� 	����� �� ,� �	��������� �	�

�� ��
������	� �����*�

�


)012134-�"5658�1	������	�	�	�������!	
����	��	���!5�����,�
	���5!	�#�	�����

���������,�
�����������	��������*�

�


)012134-� "5659�  �� 	�	�	���� �� ,� �� ��
������	  ������ �	� ��� Y� �#� ��
��

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

�



���GE���

�

22�7����������������

D	��	� M������ ��	�#� ��
	�	���
	���� �� ����	���� �	� �	�������������	� ��
��

����5��	)
�����5���������)�4�����	*�-���)�	
!�7	�� �	�������� ��%������� ��	��

2*;��	��	��
�)��0���	��������#��)!���	��	#��4������),�*�

�


)012134-�"5"5!� ���5��	)
�����5���������)�4�����	���,�
���
�����
	�	���

���	
�
	�������
��4���4�	
���	�����6������	���,�\G]*�

�

��������	�	�	����4���4�	
��	�	��#��	�	�	�	��5�	����������	�����6����#�

	��������������	
�
	�����	��J�#�\G]K��	��4�	��	
��������
����0�����
��������

���� 4�	� �J�K� Y� G#� ����� ,#� ��� 	�	�	����� 
	���5!	��� �	!	�� ����
� !���
� G*� A����

���),�� ,� 	4��!��	��	� �� ��9	
� 4�	� �	� ��
�� ������ 0�����
������ �� #� �J�K� �� G#�

	�����	6���	������	�����6��������	�������4�	������*�

�

�)-&)<#�"5"5�� >�)-&)<#�.#�')<1'1<F$1G1.#.)?�<����5��	)
�����5��������

�)�4�����	�,��	�������	�*�

+���
������'��
	������������
�
�4�	��	��� ,�����5��	)
�����5��������

�)�4�����	#� �=� �� �	 	� �=� �� G#� 	����� 	6���	� ��� ��	��� ��6����� ���5����� ���

�)�4�����	����	�������4�	��=����*��������,�����5��	)
���	�I���	#�	�����	6���	�

��� ��	���I���	������6����� �G� ���� 4�	��G��� �G*� 1	.�� �� �� ���.������	� ������ ���

	�	�	����� �� �� �� ��
�� ��� 4����� ��� �� � *� "����� �� ,� ��� ��	��� ���5����� 	#�

��
�����#� ���5����� ��� �)�4�����	� 	� ���� 4�	� �=� �� �*� � -� �
�!�� ���

�	�������������	� �
	����� �	
� �����	����� ����
����� 4�	� �� ,� ��6����*�

1����0�����4�	�L�,������	������5����#�����4�	���#�L�J����������
��
��K*���%#�

	6���	�����L�����4�	��	���*������L� ,����5����#�	�����4�	������L*���
����
��

����#��	��	�4�	��	���#�	����������� �	������� �,������	�����6�����I���	���#�



����G���

�

	�����J��K<���� *���%#��J��K<�Y��J��K<����� �	#���
�����#�J��K<�����#�L*�(��������

L�	#��	��	�����#�L�Y��*�� � � � � � � � ��

�

24����*	�
���

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


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

����������*�

�

������	�����	��	#� �
	�������� ����
�
� 4�	� �� 5��	)
�� ��� ������� ���

�����%!	��,�����5��	)
�����5���������)�4�����	*�

�

�)-&)<#� "5=5!�-� 5��	)
�� �	� (���	�)���� ��� ������� ��� �����%!	�� ,� ����

5��	)
�����5���������)�4�����	*��

	 +���
������'������	��������
���������������5��	)
���	�(���	�)����

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

4�	� !��	� �� �	�����	'��� -��� I����� Z-[� �� ZI[#� �� �
����	
������ �	� 	�	�	�����

�	����!��� ��
�� ����	����� ���,)
����� ��� �
�	�� I���	���*� X5� ��)	���� 4�	� ��

5��	)
���	�������������	��
��	�
���
�	�����5�����,�����5��	)
�����5����*��

� �
	��������!	
�����
�4�	�!��	������	�����	�������7	�'�J�K� Z��[��� Z��[���

Z�J���K[:�J��K�Z��[���Z�J���K[:�J���K�Z��[���Z��[���Z��[*�

� -� �������� J�K� �	��	� ��� J-6�K� J�6-6� �� �6I6K��� �6J-6� �� I6K#� ��

��������J���K�����J-62K��6-6����6-6�	�J-63K��6-6����6-6*��

� -� ������� ��� �����%!	�� ,� ��

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



��������

�

�����������#������
�	�����
����
�����J�EEEK*�-��
���������*�*�����
���4�	���

���	
��
��	�-�	��5������������ ���	
��
��	�-�I*�-����#�����������J��K�!��	�	��

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

	�����	��	����

���������������%!	�*�

� �	��	� ����#� �� 5��	)
�� �	� (���	�)���� ��� ������� ��� �����%!	�� �	�� ���

�
��
�	���	��4�	��	���	������5��	)
�����5���������)�4�����	*�� �� ��

�

�)-&)<#� "5=5��  ��� ������� ���5����� ��� �)�4�����	� J�#� �K� ,�

�	��������	��	� ��

	��� �	� 	��� �	�� ���� ���	
�
	����#� ����� ,#� �	� 	6���	� ���

0�����
�����	�'�J�#��K���J�#�\G]K#�����4�	��	������#�	������J�K�Y�G*	

+���
������'� -�5����� L4�	��� ����� ��� <	�
	��� 2*@*�#� ��9	���� ���

�	
�������	�����
���	�����	������5�������
�����	������5���������)�4�����	*��

�

�-&-$H&1-� "5=56�1	��� ,� �	�����
5!	�� 	�� J�#� �K#� 	������� ,� !5����� 	�� J�#�

\G]K*�

+���
������'�1	���,��	�����
5!	��	��J�#��K#�	������W�����	���%��9�WK�Y�G�

	#���
�����#��9�K�Y��*	 	 	 	 	 	 	 	 ��

�

�)-&)<#� "5=5"� >�-<F$)@C.)?� <���� ������� ���5����� ��� �)�4�����	� ,�

�	��������	��	������	��*�

+���
������'� �	��	� 4�	� ����� ���	
�
	����� �	� J�#� �K� �������	��� J�#�

\G]K�����9#��	���
�������
��#����0�����
�������	��k��	����	��������M�����


	��
������)
	���,�4�	��	.������5��	)
�������	�#�	�������4�	�������������	���	�

�	�$������ 
	��
���	��	� 	�� ����
�
� 4�	� �k�� ,� �	�������	�*� ���#� �	������ ��



��������

�

<	�
	��� 3*3*�#� ����� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	� ,� �	�������	�� 	#� �	����

���	�
�#����������������5���������)�4�����	�,��	��������	��	������	��*��

�

�-&-$H&1-�"5=5=�1	���,�!5�����	��J�#�\G]K#�	�������,��	�����
5!	��	��J�#�

�K*�

+���
������C�8��	�
	������	
��
�����
��4�	��	���,�
	���5!	��	��J�#��K#�

	�����������,�!5�����	��J�#�\G]K*�� � � � � � ��

�

���� ����� ������%���� 4�	� �� ������� ���5����� ��� �)�4�����	� ,� �������� 	�

��������*��

�������<	�
	���3*;*������
��4�	������5��	)
���	�(���	�)��������������

��� �����%!	�� ,� ���� 5��	)
�� ���5����� ��� �)�4�����	#� 	����� �	���� ���),�� ��

��	4����� ��� ������� ��� �����%!	�� �	������ ��� ���	���� ���,)
����� ���� 5��	)
���

���5����������)�4�����	*�

� �



����2���

�

� %��������
����"������

� 8� �
	�	��	� �
�)��0������
��� ������	��� ���,)
���� ��� 4�����������
� ���

�)�4�����	#�4�	�������
	�	��������������	��	�	��!	
������������#�����	.�#���
��

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

	��������	���������������*�

� D����
��	�
������%��������9	��������
	��	6�����)
	����	�������4��������

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

	���#� ��������	��	#�

��)
	��������������)�4�����	#�4�	����
���9���4�����������
��������������)�4���

���	#��).	����	�	�������	��������	
����*�-������������)�4�����	�������������	��

�	���
	�	��������
��
5����J�EEEK�	��
5����	���
��	����J�GGBK*�

� �
���	������#��
���
�����	��	��	
��������!�7	���������	�������,)
�����

��
	�	������������	6�����	������+�����#�����)	
#����5��	)
���	������������5���

���*��

� "���
����#�	��	��	�����������7	����
�����	�	�	�������
������
	����������

�������)�4�����	���
�!,���	����	�������,)
��������	�������	�+�����*���
�������#�

�
�)��0�������	������������!	
�����	�����������5�����

� �������#� �)!���	��	� ���� �	���� ���
�� 4�	� �	.�� �� M����#� �	�� ���	�0�
�

���	������,)
������
��	����������*�

� -����	����	�����	�������,)
�������������)������	��
	4������������7	���	�

����
��� 	� ��	���#� ��� ������ �
�)��0�� �	�������� ��
� �����9�
� ��� ��	���� ��
� �	
� ���

�����0������������*��

� D��	������#�	��	��
�)��0����
�������%!	��!	
�����
��	�������
�����-�,����

��������	�
	�����������������)�4�����	#���
�!,���	�������	�����
��	��	����

�,)
���*�



����3���

�

� ���	������9	
�4�	������������������	��	��
�)��0���	
������)�	�����	����

���	�����
���� �����������)�4�����	����������������
�6����L������� �������#�

����� �� �	����� 4�	� �	������� �����
�
� ��� ��7	�� �	� 4�����������
� �� ��
��
� �	�

����	��������,)
����#�����������
�	6	����#���4�����������
�	6���	������J�K������

�����	�	
���9����������.�����J�K#�����	.�#��������.�����������#���
	�	�����

	�����4�	#�	�����)�
���	����
�6�����	����4�	��������!��	��	��	��������	
����

4�����������
*�

� -����
	�	���
�������������	����#�����
���������

	���	������	���	��	��

�	����	������,)
���*�

� O� 	6����	��	� �	��	� ������ 4�	� !	���� ������
� !�����	�� �	���� �)�
���

�	�#����������
���������	4������	���	4�	
����
���������)�	��	����,)
������

4�	������	
���	��	
��� ���������	�����)�
���	������
	����������,�������
����

�������*�

� ��
�����#����	������9	
� 4�	� ���
	�	��	� �
�)��0���
	�	���������
�
����

��!�����	��#������������,)
���#���
����4�����������
�����)�4�����	�	�	��	��).	�

��!��������������*�

�

�

�

� �



����;���

�

� ��9������

� D	��	��������	���
	�	���
	������������	��	�������	�����	���	���#�����
���	�

0�����
�������)���	����*�

�

� 
)012134-� ��&����	B������	��	������5��	)
����,������)���.������	�

�#�����4�	'�

� J�K�G����:�

� J��K�1	�������	������#�	������������:�

� J���K�1	�������	������#�	�������������

�

� 8�����	���������	�	���
��������	�����	���	�����0��������	�������
*�

�

� 
)012134-� ��"�����	B���������	������5��	)
���	�I���	���,������)�

���.������	��#�����4�	'�

� J�K������:�

� J��K�1	�������	������#�	������������:�

� J���K�1	�������	������#�	������������*�

�

� 
)012134-� ��0�����
������)���	����,��������������	�����5��	)
���	�

I���	���	���������
��5��	)
���	�I���	��#�����4�	'�

� J�K��J���K�Y��J�K����J�K�

� J��K��J���K�Y��J�K����J�K�

� J���K��J��K�Y���J�K�



����@���

�

�

� -)��6�����������)�	
!�7	����)
	�	��	��0�����
������*�

� J�K�C������	����������,���.	��!���	���������������
��:�

� J��K�C������	����������,���)
	.	��!���	���������������
��:�

� J���K�C������	����������,�)�.	��!���	��������
������
��*�

� J�!K�C��������Y���	��	������������
��������9	����4�	�	6���	�������

�������
��*���

�

� 
)012134-�8����.�������Y�\�J�K�Y�G#�������]�,��0�������	�0����	 ��	�

���0�����
������)���	�����*�

�

� ���
��	��	�!	����4�	������.��������	��
�����	����������	���	��*�

�

� "#���
����#����������	����7	���	���	����4�	���
����
��������	��	��	6��*��

�

� 
)012134-� ����	���,���������������	�	��	���������,����	�	�	�����*�

�

� 
)012134-� ����	���,�����������������	�	��	�����,�����	�	�	�����G�	��*�

� �

�

��

�

�� �



����H���

�

:����9������;�)���!�-�����	

�

I-/RA1"#�X*:��88�"/#�/*��	�	
���9	��4�������	
����������
����������	*�

A�'�(����
���
	��	5����
���/#�!��*�3#��*��;E���E#��EB�*�

�

I"D<+"�#� X*� F*:� R"1<"/1<m+(#� �*� ��
	������� ��� �	�	
���9	��

C�������	
�<0	�
=*�A�'�D�����	(�����#�!��*�;;#��*�2BE�n�3�E#��EE;*�

�

I"<+#�"*�R*�8��	�������
	��	����������
*�-���	
���'�D�
�0�+������#�

�E;E*�

�

I8o-#� <*� -*� 1*� 8������$	 ����	 ���	 (�����	 5����
������	 ��	 5���
! ��*�

/	����
����	��	�4����*�8
�	�����
'�+,
���	���	�-
��.���	�����*�I��
�#��G�G*�

�

I8o-#�<*�-*�1*�D��E����	*��������	 ����	 ���	(�����	5����
������	 ��	

5���
! ��*�/	����
����	��	�4����*�8
�	�����
'�+,
���	���	�-
��.���	�����*�I��
�#�

�G��*�

�



����B���

�

I8o-#� <*� -*� 1*:� �"A<81-#� +*� -*:� D-1�A�"D<8#� �*� �*� -��	)
����

-��	���� ��� �0	� ������)�	� (����*� A�'� B�0� ����	
	��	� I
�9������ ��� �=������#�

����
�������-���������������AD�8DpGE#�#��������
	D����
#�!��*�B*�I��
�#��GGE*�

�

I ((#� /*:� 1"�"/I"/�#� T*� I����� ������ �����*� A�'� ��))�=#� �*:�

��	��0�	
#� �*� J"��*K� F�����A	 ��	 �����
�������	 ������	  ��7	 &&*� ��
�
	�0�'� �*�

/	��	�#��*���n�BB#��EB3*�

�

�-/DA"((A#� R*� -*:� "�1<"AD#� /*� (*� %���������������	 �����
	

������� ��
�	 ������	 �	 �
	 ��������
	 ��	 ����������*� 1��� �����'� "����
��

 D"1�#��GG@*�

�

�-1</ ��A#�I*�G������
	��	������	��
	������
*�1��������'��*"*"*�*#�

�E@H*�

�

�+"((-1#�I*��*�4����	�����C	�	����������*�D	>�g�
?'� ��!	
���=��
	��#�

���)
���	#��EEE*�

�

�8//"-��-� 1A(F-#� �*� 1*:� �AD�"/#��*:��"(8#�-*� �*�F*� �	*�(�����	

����	����������*�1��������'�<0�����#��GG@*�



����E���

�

�

"�1<"AD#�/*�(*�8��	 
������	 ��������
	 ��	 ������	  ��7	 ?C	 �����
������	

�����
*�D	>�g�
?'�86��
�� ��!	
���=��
	��#��EE;*�

�

�"A<81-#�+*�-*:�D-1�A�"D<8#��*��*:�I/ D8�-(�8D18#�-*�8�����	

��
	������
C	 
����	�	 �����������	����������	�	�	��
������	��	������
	

�������
*�/����	�X��	�
�'�"����
�������������	
��#��G��*�

�

�"A<81-#� +*� -*:� D-1�A�"D<8#� �*� �*:� �/&�A8#� �*� �*� �*� #	

�����
������	  ��
��	 ��	 ���	 ����
����	 �����*� A�'��	9�
���
��
�� 	�(��9�+	�
�4�	�

���
�*� J8
�*K*� 1�������� A��	
��������� �
�������� n� /����� ��� "����	�������*�

���
���������'�D"(k �1�#�!��*�E#��*��B;�n��E@#��GGE*�

�

�"A<81-#� +*� -*:� �- (8FA�+#� (*� 3�	 ����0���	 -	 ������*� 1��� �����'�

"����
�� �	��#��GG;*�

�

�/&�8((A� 1-Do#� �*� X*� ������������
	�*� A�'� �
5������ 1��9#� �*� X*�

J���
�*K�"���
��!�	��	��	������*����
��'�<	����#��*��;�����HB#��GGH*�

�



����G���

�

� �/"�"#��*	����	����
��%�#�����������	������	�(���
���,����'���
���	��

������ �����������*�<
�������	'�+�����������*� A�'��	
������1���	
��*����	��C	

"���
��!�	%����������*�1,
�	'�<	6����������	����	�#��EH�7	

�

�"D<o"D#��*�8��	 ���������	 �����
	 ��	6������	6��'�*� D�
�0� +�������

��)���0����������='�-���	
����n�(�����#��E@E*�

�

�8(oA8#� -*� �*� X*�G������
	 ���������
	 ����	 �	 ����	 ��	 H�����
H	 �	 
��	

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

8
�	�����
'�+,
���	���	�-
��.���	�����*���
%���'� D"1�#��G��*�

�

�8Do-("o#� �*� "*� C*:� +-1"(-�"/#� R*� �*� �*� /�����%���� �)����!�#�

�
����!����	�	�������
����9���*�%������C	*� �
��	��	"���
����#��M�	
��2#��*����

2�#��GG�*�

�

�/&�A8#��*��*��*�(�����
	��������
	�	������!��	
��	������'�*�<	�	��	�

�����
���#� A�������	� ��� �0������0=� ���� +����� 1��	��	�#� 1���	�  ��!	
���=� ���

��������#��EEE*�

�

�/&�A8#��*� �*� �*:� �-/DA"((A#�R*� -*��������	�� ������� ���� ��	6�)�	�


	�������*�(����	��	(������	5����
���/#�!����	��H#��*�����n��3E#��GGB*	



��������

�

�

+-(�81#��*�/*�#��������	(����*�D	>�g�
?'��0	��	����)���0����������=#�

�E@�*�

�

+-(�81#� �*� /*� -��	)
���� (����#� A*� �������� )���	��� ���	)
��*� A�'�

%����
����	4����������#��*���H��3E#��E;@*�

�

+-(�81#��*�/*�<0	�)���������	�������-��	)
����(����*�A�'�8��	#������	

4�����������	4����/#�!��*�@2#��*�2@2�2BH#��E;@*�

�

+-(�81#� �*� /*:� �AF-D<#� 1�	!	�*� (����� ��� -��	)
�*� A�'� 8��	

4�����������	#

�������	��	#������#��EEB*�

�

+AD<ATT-#�X*:�1-D� #��*�R0������4�������	
N�A�'�D/���
�#�!��*�EB#��q�*�

1=�����������+���
����-������
�+����=������������#��*���2���2#��EE3*�

�

T/- 1"#��*�%��!����	IC	(�����	�	J�������#��GGE*�������%!	��	�'�

_0���'kk>>>*��0*����*)
kh�?
���	k��k��
���k8��������k(��8���J(�<	aK

*���*-`*�-�	����	�'��B�.��	�
���	��G�2*�

�



��������

�

T/- 1"#� �*� &��������	 ��
	 ��������
	 �$��������
	 ��	 ��.���*� 1���

�����'�"� #��GG�*�

�

(AD�1</r�#��*���
����
�	
��
	�����	� ������>��0��	�	
���9	��4�������	
�*�

A�'�<0	�
��'�#	
K���
�	������	��	5����
���/	��	5
/������/#�!��*�2�#��*��B@��E;#�

�E@@*�

�

(A�1�+ <o#�1*�8�����	��
	������
*�<
�������	
������F������+	�������

1��!�*�/����	�X��	�
�'�-��(�!
��<,�����#��E@H*��

�

�"D�"(18D#�"*� &���������	 ��	������������	 �����*��
���	���'��*�F���

D���
���#��E@3*�

�

�A/-�(A-#� �*� %������	 �����
������C	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��	

������*���������'� DA�-��k�("*�J���	����("#�!��*��K#��EBH*�

�

�8/<-/A#� �*� -*� &��������	 -	 ������7� 1��� �����'� "����
��  D"1�'�

A��
	����8����������"�����#��GG�*�

�

�81<8R1TA#� -*� 8�� �� �	�	
���9������ ��� 4�������	
�*� A�'� "�������	

4���������L#�!��*�33#��*����2@#��E;H*�

�



����2���

�

D-1�A�"D<8#��*��*#��"A<81-#�+*�-*�-��5��	)
���������	
���
	���	�

����	4s�����*�A�'�*� �
��	��	4���������	�	G
���!
����#�!��*��2#��M�	
���#��*��E�

2G#�1��������#��GG;*�

�

�AD<"/#� �*� �*� -��	)
���� ������ >��0� �	�	
���9	�� 4�������	
�*� A�'� M����	

+���	N�����	��	"�����	(����#�!��*�aFA#��M�	
��3#��*�;���n�;�@#��EH;*�

�

�/A"1<#� �*� #	 ����������	 ��	 �����

����	 �����*�  ���	�� T������'�

 ��!	
���=��
	��#����)
���	#��GG�*�

�

/8�/A� "1#� -*� �*� D����	 �������������
C	 ���	 �������'����	 ��	

������������	 O���
�	 
�����<7�����	
����� �	��	��
���#� �
��
�����	��	��
����

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

��������#� ��!	
�����	�"����������������*���
%���#��G��*�

�

1-(�8D#� R*� �*� (�����*� <
������ �	� (	������� +	�	�)	
�� 	� 8�����=�

1��!	�
���������*�o�0�
�"����
	��1*�-*'�/����	�X��	�
�#��E@2*�

�

1�-IA-#� �*� (*� �*� �*� (�����C	 ����
	 ��	 ����
��!�*� "����
�� (�)�
#� 1*� -*�

I�
�	����#�������t�#��EH@*�



����3���

�

�

1+"/#��*�(�������C�������	
�*�A�'�8��	*��������	%������	��	5����
���/	

��	(������#�	���	��)=���������/���	���	��	�����
������
�*�D	>�g�
?'�/����	��	#�

�*�;HE�n�;E;#��G��*�

�

1+8"D�A"(�#�X*�/*�4�����������	�����*�-�������R	��	=���)#��E@H*�

�

1A(F"1</ADA#� (*� +*� ��� �*� 3�	 
�
����	 ��	 8������$	 #��!����
	 ����	 �	

(�����	��	5���
! ��*�F����	�@#��M�	
���#��*�;H�n�H�*�A11D'��BGH�B�B�#��GGH*�

�

1� ((g-D#�/*�"��
�������	�����*�-���	
���'�D�
�0�+������#��EH�*�

�

FmmDmD"D#�X*��	�	
���9	��C�������	
�#� ��� ���
��������*� A�'�B������	 ��	

���	G������	#

�������	���	8����������	%�������	D�����#�!��*��H;3#��*���n��H#�

1�
���	
#��EEE*�

�

R"1<"/1<u+(#��*��	�	
���9	��4�������	
�*�A�'�D������	G�/��������	��	

5����
���/#��GG;*�������%!	��	�'�

_0���'kk�����*������
�*	��k	��
�	�k�	�	
���9	��4�������	
�k`*� -�	���� 	�'�

�B��	�.��	�
���	��G�2*�

�



����;���

�

R"1<"/1<u+(#��*:��"<"/1#�1*����������
7	%��7	@#� �GG�*�������%!	��

	�'�

_0���'kk>>>*������
�*	��k�
���k�������k���
�	�k�	�	
�>	�k�R)��?�
�����

2*���`*�-�	����	�'��B��	�.��	�
���	��G�2*�


