
�
�

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

���������	�����	����
������	���������

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


��������	��������
���	�	��������	��

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

��� �!""#�



� � �� �

� �

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

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

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

����#����(�����)��������������	�
�����	�
�����	����*���	���� ���+�����,�����

������������,�����-���&������	��	����.���	&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���/��0�	����'� �	����������������

������0��	���������������������������������������������������������������������������������������

�� ����1������1�	����

���#��,� ����+���*��������

�



� � �� �

� �

�&+,-.'/�&+,-.'/�&+,-.'/�&+,-.'/���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�
�
/�	� �011!�����	�������	��	�&��
���	������	�2���	�
���	�3���	���������	�
��
��

���	������������������	��4�������5�������	�����	������6��%�74������������8�����

�	����������������4���	���������������	����������
��9 ��������	��	��011:�����

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

������� �	� ���	��� 
���� ����	�� 	�� ����	��� 
��� 2<!�� ��=	�>	��� ��� 4�	�� �������	�


��������������
�����	����
��������(����	���%�

�

+��2������
���	�������	��?�����	�2������
���	�������	��?�����	�2������
���	�������	��?�����	�2������
���	�������	��?�����	��	��	����	�
�	4��������=����
�	���
��������	����

�	���	����
��
�������	����	��	���������	��7/@A�7/@A�7/@A�7/@A�������=����������	��
�	�	���	������

����������6�����4��������	��������
��� ����� ������ ��������	
��� ����	�������	�� �

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

�

+�� 	4����� �������� �����	��	� ��� ���=����� 
�� ��������	� 
�� �����	� 
�� �	� ��������������	� 
�� �����	� 
�� �	� ��������������	� 
�� �����	� 
�� �	� ��������������	� 
�� �����	� 
�� �	� ������

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

�	�����������������
��	�����������������
��	�����������������
��	�����������������
��������
��������	��������
���	�	��������	��������
��������	��������
���	�	��������	��������
��������	��������
���	�	��������	��������
��������	��������
���	�	��������	���4����7/@A�7/@A�7/@A�7/@A�(	�

��	���	����	� �!""#%�

�

+��������=�����(�4��
�������������������	����	��	�����4�����������	�����	���	����

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


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

	� ��������	
���� 	�(��	� 4��� ����������	� 	��� ��� ��
� 	������ � 	��� ��� ���	
6B�

	
�4�	��C���	��	����	����	������8��	�4���(	���
��	��	4�������	�������	��4���5��

���
����������%�

�



� � �� �

� �

DE$+DE$+DE$+DE$+A*A*A*A*�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �

����

0%�@����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0%�@����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0%�@����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0%�@����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����::::����

� 0%0%�������	���
������=����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�:�

� 0%!%�<�=�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1�

� 0%F%�/��	���	���6��	�
�����
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0"�

� 0%G%����4���0���	�	2 �	���	H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0F�

�

!%�7�����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!%�7�����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!%�7�����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!%�7�����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����0I0I0I0I����

� !%0%�-���������	��	��
�������������	����	������6��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0I�

� !%!%�/	�����
����������	�������	���	���	����	���
������������	�	�	��%%%%%%%%%%�0I�

� !%F%�2	��	���������	��	��	�������
����������H�)��������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0:�

!%G%�+��������������	�������	���
���	������
���8�
�������
������

����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0J�

� !%I%����������
��9 ���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�01�

�

F%�-���
����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%F%�-���
����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%F%�-���
����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%F%�-���
����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����!0!0!0!0����

�

G%�7�6���
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%�7�6���
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%�7�6���
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G%�7�6���
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!J!J!J!J����

� G%0%�@����
���������������
���$�����+������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�!J�

� G%!%�?�����	�����
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F"�

� � G%!%0%�-��	������
���������	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F"�

� � G%!%!%�+�����	���
���	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F0�

� G%F%�2	�	����8��4����
������&-'��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F!

� G%G%�?���	���
��������
������+'7��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F!�

� G%I%�����������	��
�������	��
����	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�FF�

� G%#%����	���	�+��	� 	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�FI�

� G%:%�2���(	��	�
��������	����������������	���
��&-'��H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F#�

�

I%�-���
����	�
I%�-���
����	�
I%�-���
����	�
I%�-���
����	�
����	�6�������������-�
���.��������%%%%%%%%%%%����	�6�������������-�
���.��������%%%%%%%%%%%����	�6�������������-�
���.��������%%%%%%%%%%%����	�6�������������-�
���.��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���� F1F1F1F1����

� I%0%�<�=�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F1�

� I%!%�-���
����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�F1�

� I%F%�-�
������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�G0�

� I%G%�������	���
�����
�������������������	���
��
	
�����������%%%%%%%%%�GI�



� � �� �

� �

I%I�������	���	�����	��
�������4�	��������	���	
���	������

�	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%G1�

����

#%�&�����	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%�&�����	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%�&�����	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%�&�����	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����I!I!I!I!����

� #%0%3	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�I!�

� #%!%)�6���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#G�

�

:%�2����	���
��.��	��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:%�2����	���
��.��	��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:%�2����	���
��.��	��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:%�2����	���
��.��	��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����#:#:#:#:����

� :%0%�$�������������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#:�

� :%!%�7�	��	�����������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�#J�

� :%F%�2���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�:"�

�

J%�2����
	�
������������
�����
���	�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%J%�2����
	�
������������
�����
���	�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%J%�2����
	�
������������
�����
���	�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%J%�2����
	�
������������
�����
���	�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%���� :!:!:!:!����

� J%0%�$���������8����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�:!�

� J%!%�2���������	��	������
	�
����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�:F�

� J%F%�2���
��	�������6��4��������	��	����������	
	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%:I�

�

1%�1%�1%�1%�)�����
���	�����	�����	��
������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)�����
���	�����	�����	��
������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)�����
���	�����	�����	��
������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)�����
���	�����	�����	��
������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����::::::::����

� 1%0%�������	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�::�

� 1%!%�2���������
��������
���	�����	����������	���	�����
������	����%%%%%%%%%%%�::�

� 1%F%�K�������	����	�����	����������	���	���H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�:J�

� 1%G%�K�������	���������	����H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�J"�

� 1%I%�2���
��	�������	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�J0�

�

0"%�/��	���	������		��
�������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0"%�/��	���	������		��
�������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0"%�/��	���	������		��
�������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0"%�/��	���	������		��
�������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����JFJFJFJF����

� 0"%0%�@����
�������������������������������������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�JF�

� 0"%!%�/��������
������������
���	�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�JG�

�

00%�$������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%00%�$������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%00%�$������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%00%�$������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����J:J:J:J:����

� 00%0%�2�����������	���	�	�8��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�J:�

� 00%!%�K�����	����������	����	�����������	��	�	
	�����	��	�	��������	H%%%�1"�

� 00%F%�K�������	����	�����������������
�	���������	���������	��H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�10�

� 00%G%�K�������
��	�	���������H%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�1F�

�



� � �� �

� �

0!%�2����0!%�2����0!%�2����0!%�2���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����1#1#1#1#����

����

7�����7�����7�����7�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����1J1J1J1J����

����

7�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%7�����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����0"0"0"0"!!!!����

����

&����������.�����6�4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&����������.�����6�4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&����������.�����6�4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&����������.�����6�4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����0"F0"F0"F0"F����

����

)����	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)����	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)����	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)����	�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����00"00"00"00"����

����



� � �� �

� �

0000%%%%@E3&<$'22@L@E3&<$'22@L@E3&<$'22@L@E3&<$'22@L���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

3&3�,�	��)����������
��(�����

�

+������M������
��	
�����(	�����
�;�������	��������������	���������M����	
���	��


������������������	�������	����
������	��6��	����%�7�����������
�����	���	�	����


�	������ ������������ ������� 4��� �	�� 4��� ��M�� 
�� �	� ���� 	� 4��� 	�	��� ��	�

�������
���� �	��� ��� ������ ������ ��� �	� �	=��	� 
�� ���� �	�8����� �������	���

�	���������	��%�7�8�
��������(	���
���	����	����
�	�������	
	�
���	����
���	����(	���
���	����	����
�	�������	
	�
���	����
���	����(	���
���	����	����
�	�������	
	�
���	����
���	����(	���
���	����	����
�	�������	
	�
���	����
���	��


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

����8��	�
�������
����������	��
���	�����	�����������	������
���	��6�
����	%�

�

7� 	4����� ���� ��� �� (	� 
�	����� ��� 	���	� �������6��	� �5�� �������	��*� ��7� 	4����� ���� ��� �� (	� 
�	����� ��� 	���	� �������6��	� �5�� �������	��*� ��7� 	4����� ���� ��� �� (	� 
�	����� ��� 	���	� �������6��	� �5�� �������	��*� ��7� 	4����� ���� ��� �� (	� 
�	����� ��� 	���	� �������6��	� �5�� �������	��*� ��� �	���� �	���� �	���� �	���

���6�����6�����6�����6��%�2���5������
	��4���	4�������������5�����������	
	����	
	������	����

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

������	���	�4���������������	���������
�������
������������	����������6����

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

(8
����4�������	�6� 	� ����	���=	�� �������	��	���	� ������
���� 
�������� ������	������	�6� 	� ����	���=	�� �������	��	���	� ������
���� 
�������� ������	������	�6� 	� ����	���=	�� �������	��	���	� ������
���� 
�������� ������	������	�6� 	� ����	���=	�� �������	��	���	� ������
���� 
�������� ������	��

				���	�����	�����	�����	��%�-�
����4���	�	��� ������M��	���������	������	����=��������	���� ����

��6��4����
��������	
�4�	
�������	�����������	����
���������8��	�
������	���	�

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

�

$����	������	� �
���
�� �	������	� ��������6������>	���	����
��� �	� ���
���	�

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

2<!�5����������	���	���	��	���
�� ���������(����	���O%�7���
�����������
�	�	� �	�


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

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

(���6�����
�������� �
�������5��4�	���	��
���	�����	�����	�6�	���	���	�8�����

	� ������	�� 
���	������=	�4��� �� 	4����� �������� ���6� �������� ��� ��� ���� � ��� �	�

�	���	����6��	�
����������������	���	��4�������������	�6�
������������	�������	�

������	������������(����	���%�

�

7��5����	
	������5�����4P����������	������	������	�	�	�����	
�����	�����4���

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



� � �� �

� �

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

������ ���
����%� 74����� ��������� ���������� 
���� ������� ����	� 4��� 	4�����

���=�����(	�
���
�������������	�����=�����	�����	���
���
���������������
�����	����	����
�����	����	����
�����	����	����
�����	����	��

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

�

 +�� ����� 
�� ���	� ���	�+�� ����� 
�� ���	� ���	�+�� ����� 
�� ���	� ���	�+�� ����� 
�� ���	� ���	�� ������� 	� �	� 
�	� 4��� ���� ������� ������ ��� ��	��

���������� ���	�� 4��� ��� ����5���� ����	�%� $��	��� 	� �	��� �	� �	�	��	��

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

������
�	������	������	������	���
���2<!����<!�������	���(8
��	�����������

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

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

��������������	����	���������	������������������%�3�����	4���������������

������	��������	��
�	������	����������4������	���	������	�����	��	�8�
�����

��	����	�4�	��	��
���
	������(��	��%�

7� �5��� 	4����� ����
� ���� ������	�� ��	� ��	� ���	>� ���� 	��%������ ��� ��

0��
������$���	�������������������5�������������	����	���4����	�
���	������


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

������	��M���	%�

���	������������������������	����	������6��	������4���=�����	�������=�����

=	� 4��� 	4����� �	���	� ����
��� 
�� ���������	� ����������� ���� � ���
��� �

�������	�� ���� ������ �� ������	��� � 	�������	� ��� ��	���	��� ��6���	� 
����

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

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

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

�

 +�������
�� ���	����	��+�������
�� ���	����	��+�������
�� ���	����	��+�������
�� ���	����	�� ����	���� �����	�=�����	�� 	4����� ����	��� 
��� 
���	�

	���	����������	%�Q����	��4������������
����������	���
������	�
�����������

����	� �	����	��������������	�(	��	��	��	� �	�(����	�=	�4����	������	���
��

������������	�����	�����(	���������
�����������������	
4�����
������	�����

�	���
�������	
	��%�7�8�
����������������(	���	�	�������	�� � 	���	������

	��������5�� �4���	� ���� 	����	��� ��� ������������� �	��	>	�� ������������ �	�

�����R������ 
�� ������ 
�� ������	
	�� ���%� 7���(	� ����4��������� ������	
����

������	��� �	������� 	4����	� 	����	�� �������	� ���� 	� �����
6�	� ��



� � �� �

� 	

���������6�	� 	� �	� ���	������	�� ����� 
����������4��� 
������ ������ ���6�

��	�	���	%�

�� ��� �5� �������
��	���4��� 
�� ���	� �	� ������8���������	� 
�� 2	�	��� 	�

�	���5����J0S�5��
��������	�����	
	�� ������� �	� ����	� 
�� 
�����M�����

(��� ���� ����	�� 4��� ��	� ������ 4��� ��� ������������ 	��� ���� ��	� ��

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

�	=��	�
����������	���
������������	�	�	��%�

����

74������ � 	������ ������ ������ 
�� �	������ �	� ����	�� 
��� ���=������ 4��� �����	�

������	�� �����������	��� ������4����
���	
	�������	��� ������	�������	�� �����������	��� ������4����
���	
	�������	��� ������	�������	�� �����������	��� ������4����
���	
	�������	��� ������	�������	�� �����������	��� ������4����
���	
	�������	��� ������	��� �����M��
����

��
�������������4������������	���������
"���4%�3	��	����� �	� �����	���4���

��� 
������� ��������� ���������������������������������������������	�� 
����	���������	�� 
����	���������	�� 
����	���������	�� 
����	������ ���4�	������ ��
��������	���>	�

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

��������	
������	�%�

7�8�
������	4���������
�����5�� �������������������������	� ��������	�����	�����	� ��������	�����	�����	� ��������	�����	�����	� ��������	�����	4������4��4������4��4������4��4������4��������� �	�

������	��
�� �����	������� �	�������	���	��
���������������� �	��4������
	�
��
��6�

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

����������	�	��������
�	�����%�

�
3&5�6�(�����	�

�

����
	����� ��� ���������� ���� ��=������ 4��� ��� ��������� 	������ ��� 	4�����

���=������
���	���	�������	*�

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

������	�������	���	��
���������	�������	���	��
���������	�������	���	��
���������	�������	���	��
����	�	����	�����
��2	������	�	����	�����
��2	������	�	����	�����
��2	������	�	����	�����
��2	�����
���������
��0���	�

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

�

 @�����	�� � �����	�� 	� ��������	
��� ���	�� 
��� ������	����� 
�� �����������@�����	�� � �����	�� 	� ��������	
��� ���	�� 
��� ������	����� 
�� �����������@�����	�� � �����	�� 	� ��������	
��� ���	�� 
��� ������	����� 
�� �����������@�����	�� � �����	�� 	� ��������	
��� ���	�� 
��� ������	����� 
�� �����������

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

�

 ������	����6��4����������	����6��4����������	����6��4����������	����6��4����M����M����M����M�������� �	����������� �	����������� �	����������� �	������� ������������������������������������������=	�>	��=	�>	��=	�>	��=	�>	����������������������������������������������������������������

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

�	�����	�����	�����	����%�&��	���	�� 	4���������6��4���� 	��� ���� ��4����� ���	������������

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



� � �� �

� 
�

3&7�-����������������.�������	�����

�

+�� ��
��� ���������� �����	�� ���� ������	�� 4�	������� 
�������� 
	�����	�

������	�������4�����(	�
��
����������	������������	���
���	�	����	��	�������	����

G��	����R���� 
��� ����� 
�������� 	���G� 
���������� 
	����4���� 
�������� N������

����!��O%�/�����
�������/�����
�������/�����
�������/�����
������	��	��
������
���
���������
��������
�������	��	��
������
���
���������
��������
�������	��	��
������
���
���������
��������
�������	��	��
������
���
���������
��������
��������N?���	�0O%�

�

+�������
��������5�� �	��	��	��
�� ��7��	�&�	���>	�N/��
	O%�/T7��	�&�	���>	�5����	�

���	��	�
�����	����	���N01JJO��4����������������������*���������
����������	�

U	��� 
��.�8� �U�	����%�/��	� 	�� ���
� 	��� �	�U	��� 
�7�	��� 	�� ��
C���� 	������ �	��	���

����6�N���	��	�	����	�4�������	���������	���E	���	��
T7�P������������+��	� �
��

�	���-	���O��	����������
�	�������	��	�������6���	���������	����T7�	��%���

7�� ������ (� ����� ���� !%!""� (	��	���� 	�����	
	������ � ���6� ���	�� 	� JG0�

�������
�	�>	
	�� 	� �	� ��	�
��� ���E�����	�&�	���>	�	���������������� �	�U	��� 
��

.	��	�5��	�������
��.�8��2	��	���	�������	����;��	�
��������	�����4���
���
��

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

+�������
�������� �5���������� �8�������
��	����	��	� ��������6�������������
�� �	�

����	�
���	���)���6���	��������������	��	�����
�	���	�����	��2��������
��$������	��

���
���2	��
����U�
	���
T+��	���������	�����	�	
	�������	������6���������	��5�	�

	��������	����	����������	�
��.��	�����	�
T@�6���	%�

�
?�%�0*�/��	���	��������6��	�
��������
��������



� � �� �

� 



+��4�	���	������	�������������
����	�
������	��	���	�%�7� �����������	����(�

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

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

���� �4�����������	���������	��(	�
��	���	��	��	����
������������������� ��6����%�

���� 
	����� 
���� !F""��������(�(	���	� �����	��� 	���	������ ��	%� +���� �������+���� �������+���� �������+���� �������

����	�������������	��	����
����0FI���������	���	�����	�������������	��	����
����0FI���������	���	�����	�������������	��	����
����0FI���������	���	�����	�������������	��	����
����0FI���������	���	������	�	����
��
��!"J!��������	�	����
��
��!"J!��������	�	����
��
��!"J!��������	�	����
��
��!"J!�������%�

����4����	�	��	��	��	�
���	����	���������	����������	
	��	��8��	�
���������������

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

�

+�����	�5�����
���������	��T(�����	��������������	
�������4P�����������	������

��5��	�	��������	��	��������� �	�4�	�����	��(	�������	����	������	��	
	��	���	�

	4����������
����������	���
���������(	��	�������4�	���	������
���������������

�6��	�������������	�������	�	����������	�	����8���%�

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

������������������	����
���	
	��������%�$�	4����	��	���	��	
	����	����6��	����6�

	����	
	�	�������=����
��������%� +������	��
��+������	��
��+������	��
��+������	��
��0���	�	2 �	���	0���	�	2 �	���	0���	�	2 �	���	0���	�	2 �	���	�� �������������	���� �������������	���� �������������	���� �������������	��

4����	�
��������	��4����	�
��������	��4����	�
��������	��4����	�
��������	��2	�	��� 	2	�	��� 	2	�	��� 	2	�	��� 	�����������	���	
	�	�������
�������������������	���	
	�	�������
�������������������	���	
	�	�������
�������������������	���	
	�	�������
�����������
��������������
��������������
��������������
�����������

��������������������������������������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������N?���	�!O%�

�
?�%�!*��	����R����	����������	���
����
��0���	�	2 �	���	�	�2	�	��� 	�

�

+�� ���� 
	������ I"� 	� �� (� (	� (	���� ��� ����	�� ��	�� 
�	�	�
��	����� 
�� �������

	��8�����%� 74������� ������� ��
��������������	
������� ��������� ��������	�����



� � �� �

� 
�

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

�	�	����8��4����	�����	�������
���	�	�����������������	�����%�

+������?������F��G��������������	���	�����������	����������	�������8���	��8���	��

�	�������	��	�2	�	��� 	����	� �011#*�

�����

� �
?�%�F*�������8���������	��	�2	�	��� 	� ?�%�G*�������8���	��8���	�	�2	�	��� 	

� �

���� 	�	�	�� 
��R�����	����6��	����� �	� 
�������� 
��� �� ���� ��� ���� �����	
��� 
���

���������������	�����	�	�
���	�?���	�I�����������	���	��	����������	�	����	�


��������
��
�����������8������	�2	�	��� 	*�

��

�
?�%�I*�$��������
�����8����������������������	�



� � �� �

� 
��

3&8�0��9�:������� �������;�

����

/����	�	����8��4���� 
�	4����	� ������� ��������������
��*�0���	� 	2 �	���	�����

����5�����	����������	��� N����	���	�� ����	���G"�������O� � 	�����	��4�	���	�� 
��

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

��	������������	��	����������6�	%�/�����	�4����
����
������>�����������
���������

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

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

74����	� ������� ��� 5�� ������� ���� 4��� �	� 	� �	� ������	� �
6��	� =	� 4���� �� �5�

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

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


T��������8��������6���N�����	������(�������6������
T	����	��O�����	�	�4�������

���������� �	��5� ��� ������ �� ��������� � ����� (����%� +�� ����� 
�� ���� 	�	�	�6�


�	���	���	��������	������
�	4����	��������������6��	�
������	
	%�

�

/���
	
���
���	�3	��	�0�����������������4��������
��������
���
��	��
�	�
���	�

�����6��	�����	����	�4����(	���������������0���	�	2 �	���	�����	4���������
�� �

4�������
	������������������������*�

�

3	��	�0*�+����������������8��������������	�2	�	��� 	�

�

�



� � �� �

� 
��

 0���	�0���	�0���	�0���	�				2 �	���	2 �	���	2 �	���	2 �	���	�5���	������	���������5��	���
	���	�2	�	��� 	�
����5��
����5���	������	���������5��	���
	���	�2	�	��� 	�
����5��
����5���	������	���������5��	���
	���	�2	�	��� 	�
����5��
����5���	������	���������5��	���
	���	�2	�	��� 	�
����5��
���

<�����	�<�����	�<�����	�<�����	� �����!�!�!�!�4���
����	�
��F:F�0!�������
����������������
����!!F�::�

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

�

 ++++��������5����	�����4����5��������
��2	������������5����	�����4����5��������
��2	������������5����	�����4����5��������
��2	������������5����	�����4����5��������
��2	�����	�����	�	�����	�	�����	�	�����	�����������<�����	�

��!���0���	�=��
��	�	&�

�

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

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

�

 /	�������8���4�������	�����������	��/	�������8���4�������	�����������	��/	�������8���4�������	�����������	��/	�������8���4�������	�����������	��
�������
�������
�������
����������������������
������������
������������
������������
�	�������������	�������������	�������������	�����������������

5�����	��	������	�	5�����	��	������	�	5�����	��	������	�	5�����	��	������	�	��������	�	���	�	�������������%�74����	�
	
	�������	�

����������	�� 
��� �� ���� ��� ���� ������ �����6�4����� � ����	� �	� 4�	������	� �	� 4�	������	� �	� 4�	������	� �	� 4�	��

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

��
����
����
����
��%�

��������



� � �� �

� 
��

!%7E3+2+$+E3�!%7E3+2+$+E3�!%7E3+2+$+E3�!%7E3+2+$+E3����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

5&3�+���)��������������	���	��	�����	� ����
���.����>�

�

/	������6��	�
�����������	�2	�	��� 	���� �	������	���	�4�	���������
����� ����

������8����4���������%�7���	���������FJS�
�����������
��2	�	��� 	�5��������8�FJS�
�����������
��2	�	��� 	�5��������8�FJS�
�����������
��2	�	��� 	�5��������8�FJS�
�����������
��2	�	��� 	�5��������8���������

������	��	���	
	������	��	���	
	������	��	���	
	������	��	���	
	%�7����4��	��	�
��4���������������������0�!�������
�(���6������

�����4���5�� ����	�����(�(	���	�(���6��	� 
������������	
	�I�(	��	���%� 74�����

�������	����5���������	�������������	��
�� �	���=	�	�������	���	��	�
����++''���

��(	��	�����������	���������	�����������M�����!I�	� ���=	�4����	����
�	�
���5��


��!""%"""�(���6�����
���	��	�������	��	���	
	�	������4P���	�
��������
��(	�

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

	�	�
��	��� 
�� ������� ���	�4���� (�����	����� 	��8�����%� $�� ���	� 	4����	�

������8�����	���5����J0S�5��������	�����	
	����	�����	�5��������M���%�

�

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

���
�������	�����������	�������������������%�/�������	���������	��	���	�������������

������ 
�� G!� ������ 
������� 	��	���� 
���� 4��� ������ ��� !"� � ��� !IS�

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

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

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

���������	%�3	��5�
��������������������
����	���
��������
����	�	����	�������	�	����	�������	�	����	�������	�	����	�����


���	����
���	����
���	����
���	����%�7��5������������	�����	�	��8�����
�	����	���
�����	����
���	����%�

�

5&5�-�����	�������!
�������)�	���������������	����������	���	��	�������	�

�

3��� � 	���� ��������	��� 
���� ������ �� 	���	����5�������	�(	� ���	�� ������	���� 
��

����	%� +�� 	4����� ������ ��(	�� 
���
���	�� �������6�4���� 4��� ��� ���� M������


��	
��� ��(	�����
�;�� ��� ��M�� ��	
���	�� 
��������%�'�	� 
�� �����5��������
����

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

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


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

/������������	��	�
����������
���	�����	�	�� ��	���
����M�����	� �������������� �	�

����6�	� ���	��� ��� �	�4��� 	���	������ ��� ����	� 	4����� ������� ��� ��� ��������	8�%�



� � �� �

� 
��

74������(	��
����;������	����I"S�����	�M���	�
��	
	��5��	�
���	������	���
����

IS� 	��	�%� +������
������ ������	���4���(	�� 	������	�� 
�������� ����	���� ���� �	�

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

74����� ���� (	� ���������� ��� ���� �������� 4��� ���������� 
�� ���� ������	�����

����	�����*������
�
����������������������������������
����4�����	=����
��!I�

(���6�����N	4�������4����������
��������
������O�������5�����	����
��I%"""�W�����

���	��	� �
����=	�	%�7�	��5�����������
�����������������4����������	������	
����

	4����	���=	�	���� ��
����	�1""�W����� ���	� �	� ������4����������
�
���4��� �	��	��	��	�

�	=��	�
����4����	�������������������	����	������	���	�	=��	�
����4����	�������������������	����	������	���	�	=��	�
����4����	�������������������	����	������	���	�	=��	�
����4����	�������������������	����	������	���	%�

'��� 	������������ �	��5� �����	����4�����
��� 	=�
	�� 	� �����	�� �	� ���	��� 
���

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

���8�
��
��������(8
���� � �	����	�������8���������	����
����	���	�������8���������	����
����	���	�������8���������	����
����	���	�������8���������	����
����	*�������������������


�� ������ ������	�� �	��� ����� ���� ������� 	��� ��� ���
���� ������� 	�� #"S�� � 4���

	��������� ��� ����������� 
�� �	�>	
��� �������� 	�� :"S�� ���� 	����� ���� 	�

��	�����	����� ����	���� ������	�%� E��5�� ��� FIS� 
���� ������� 
�� 2	�	��� 	�

NGJ"%"""�(	O�����������	4��������4����%�

�

/	� ���	��� 	���	�� 
���� ������� �	�	�	��� 5��� �	��5�� �������	��%� $��� J0S� 
�� �	�

������8���	���	
	����	
	����5�����!"�:S�
����	����
������	�3�����
��)������

-����	�?�����	��N�3)-?������
	�	��O�	���	���
���!""F%�E�������������	�����4���

����� ����������� 	����� 	� �������� �3)-?�� �� 	������ �� 	���=6� �������=	�4��� ����

��
�;
��� 
�������� 
�� ���� ��4���� ��������� ���	
��� 
�� 2	�	��� 	� N����� !"�

(	X���	������=	�	O�(����������������������������%�

+�� 4�	��� 	�� 01S� 	�����	�� 
���� ������ �� ������	��� 
�� ������	�� �M���	�� �� 
��

������	�����	
	� 	������������ �����������	�� 
���	�	��4��� �	��	=��	� 	�	�����

��	��� ���������� 
�� ������ �� �5�� 
�� 0""� (���6����� 
�� ��=	�	�� � 4��� ���	��

�	�	���	��� ����������� 
�����	�� �M���	����� 4���� ��� ������ �	����� ��	�����	�����

����	����(	��	��	��	���������������%�

+�� 	4�������	���� �	�������5�� ���������� ���4���������	�4��� ������������M�����

���	�	������ 
�� ����� ��	� 
����	�� 
�	������ 
�� �
��� ������� �	��	� 	��	%� /���

�����4P����������4�������	�������5����	������	���������	=����
������������

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


�����
�%�74����	����	�����������
���	��	��	�
��������������	��	��	�
��������������	��	��	�
��������������	��	��	�
��������������	�%�

�



� � �� �

� 
��

7�8� 
����� ����� ���� ������� 	��� ������� (8
��� � 
�� ����	���� ���	��� ��� ������

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


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

5��
�8������������%�+��	4������	���=	�5�������	��	������6��	�4�������	���	��	�5�������	��	������6��	�4�������	���	��	�5�������	��	������6��	�4�������	���	��	�5�������	��	������6��	�4�������	���	��	�

������	�����������	����	�
����������������	�����������	����	�
����������������	�����������	����	�
����������������	�����������	����	�
��������������������	���
�����	�������=	�4�������	=�
	��

	�������������	����	���	���	�%�

�

V����
�����
�����������������4�������������	���	������>	���	����	�
�����4�����
���

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

4�	��������	����
�;��������(�����	�
���	
	�������������6�������6�	���������(����


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

�

5&7�%�
������	��������������	������	���	��	;���	����	�	�������

�

74��������������6�4����
����������	�������	���	�������
����������������������

4��� (	�� ��������� 	������ �	������ �	��5� ����� �����	���� 4��� �������� ��	�

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

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

������	����� ��� ��6���� ��
����	�� �����	�	�� ��� 	������� ����
��	���� ���

���������(8
���4�������	�6� ��� ����	� �	���	� 	� ����	���=	�� ���� ��
���� 
�� ������

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

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

�������������	
	�	����������������8������	���	���	�������	�����
��	��%�

7�8� 
����� �	������� ������	�� 	���	��(	��	� 
�	�	�� ���	��	
	��	�� 	������������7�8� 
����� �	������� ������	�� 	���	��(	��	� 
�	�	�� ���	��	
	��	�� 	������������7�8� 
����� �	������� ������	�� 	���	��(	��	� 
�	�	�� ���	��	
	��	�� 	������������7�8� 
����� �	������� ������	�� 	���	��(	��	� 
�	�	�� ���	��	
	��	�� 	������������

����������	����������������������	����������������������	����������������������	������������%�74������������������������	������������ �������6����

������	�%� /	� ���������	� 5�� �	� ����	� 4��� �����	����	� 
�� ��	��	�� ���� ������� �

���	��	�C�����	��	����������������������������������
���	�%�������	��5�(	�������

����	���=�����������	����	����������	���	������	�
�������	�����������	���������

�	���=	�������	���������
������������
�����������	�%�74���������5�������	��������

4���(	�
������	����	�6���
�������	4�������	������4���(	������������������M������


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

��(�������	������������������%�

�



� � �� �

� 
��

2	�� 
�� 4��� 	��� ��� 
	� =	� ��� ��	���	� ��� ����� 
�� ������ ���	�	
	� �	�� 	� �	�

���������	�%� 3���4���� � ��	��	������ �����8���� 
�� �����	� 
��� ����� ���� ����

���	��	
������������
���	� ���������	��	�
���4����������������	=���	���	�
����	��


��������	�����
��������
����	������4���(����	������������	�����	��	
����	���

	� ��	� �����	� 
�� �	� ���
�����	�� ���� 	� �	� ���	� �������	� �������	��%� 3	��5�

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

�
	��������	�������5��������5��
�8���������4����	���������	��	=��������6��	�
��

�����	�	����8��4����
����������������������� ����	�����������%�

/	����������	���������	��	��5�������
��������
���
������������������
���������

4��� �����6�����	��� 	���	������ 	� ������� ��������������������� ����
�� 
����	���


�������%� V�� ����� ���M� ���� ��	����� 
�� ��������� ��� ��� ���� ��� ����	�	� �5��

����	������5����� ����������	���	�	��������	���	��	��
�������(	���
	�����	��	����	�


��	������5���	��	�����������
����	�����%�+��	4������������	��5��������	���������

���	����� ���	��	�%� 3	��5� (� (	� 	������ �������� ���� 	�	�	�	�� ��� ���� ��� �	��


�����
�� ���� �����������	�� ��� �	�	���� 
���	���	� 4���(� (	�� ��	� 	�����	�>	�


�	����
�����	������%�

�

'�	� �����	� 
�� ������ �����	��� ��� ��� ������� ������	�� 5�� �	� ����	� 
�� ����	�

������	
	%� 7��011F��	��7��011F��	��7��011F��	��7��011F��	��5�������2������� 
�7
�����	���?�����	���4����	����	�� ���5�������2������� 
�7
�����	���?�����	���4����	����	�� ���5�������2������� 
�7
�����	���?�����	���4����	����	�� ���5�������2������� 
�7
�����	���?�����	���4����	����	�� ���

������� 
��4�	��	��?�2������� 
��4�	��	��?�2������� 
��4�	��	��?�2������� 
��4�	��	��?�2� N$���	��1��?���	=�
�%�����O%� +�� 	4������������� ��� �������

���������	
���<E)��� 	��� �	� ������ 
���������� �������	���5�����������%� +�� ����

��=�����5��	������������	�����	����� ������	�� �������	�����	����	�� � �	����	�

��	�5�� 
�� �����	������� 
��������� �������� 
��������	��� ������	�%� 7�� 011J� ����

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

�����	��
��4������������	���5�����5������	������
����
�������������������%�

'�	� ��	��	����	�� �	��5�	�����������	��5�� �	�
���2��������+?2'�	� ��	��	����	�� �	��5�	�����������	��5�� �	�
���2��������+?2'�	� ��	��	����	�� �	��5�	�����������	��5�� �	�
���2��������+?2'�	� ��	��	����	�� �	��5�	�����������	��5�� �	�
���2��������+?2�N0�������
����

$���	�� %�����O�� ���
	�� ��� 0111�� � 4��� ������� �	� ������ ���������� 	� ��	���� 
��������� �	� ������ ���������� 	� ��	���� 
��������� �	� ������ ���������� 	� ��	���� 
��������� �	� ������ ���������� 	� ��	���� 
��

������	���������������
��4�	��	��	�����	���)?�������	���������������
��4�	��	��	�����	���)?�������	���������������
��4�	��	��	�����	���)?�������	���������������
��4�	��	��	�����	���)?��N)�����?�����	�����������O%�

�

5&8��	���	��	��������������	����������������	�"���	�
�������	�)�	�����	�

�

7�8� 
������ ���� ��	� �	��� ����� ��	��������� 
��� ����	�� 
�� �	� ����	� ���� �	�����	��������� 
��� ����	�� 
�� �	� ����	� ���� �	�����	��������� 
��� ����	�� 
�� �	� ����	� ���� �	�����	��������� 
��� ����	�� 
�� �	� ����	� ���� �	�����

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

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



� � �� �

� 
	�

74�����M�����	�������
��5����	����	������
�����	���*������	����������=	���(	�

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

�������������������������	���� ������	��������4���	4�������������(	�
���
������

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

�

V������ 	���4���4�	�� 	���	������ ����	��	� 
�������� ������	���	�� ��	��	�C�	� ��� ���

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

���4����� ������ �����M������� 	����	��� � �������4��� ����� 
�����%� 7���(	��	� 
��

�����	�� ���������� 
���	� ���������	� 4��� ��	
���	������ =	� ���	� ����������

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

�

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

����
��	�� ���� ����������� ������	��� ���� 	� ������	��� 
�� 2<!�� �����	�� �	��

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

	���	����� ����� ��	��� 4�	���	��� 
�� �	������ 4��� ������� 
�� ��	�������	%� /	�

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

�����
����� 
�� ���������� 	����	��� �
����	�������� �	��5�(�����	�����	��� 
���	��� 
���	��� 
���	��� 
��

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

-	�	��	
	����������	�	����	�����
���	�����������������5��
����IS�����	������

������ 4��� ���� �������� �	��	
��� ���� ��(���%� +��	�	� 4��� ���5�� ����
�����

+����	�� ��� ��� �	���� 
���� ������� 5�� �	
	� ���� �5�� �����	��� ��� ��� ���� �	����


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

	���J%":"�������
��������	��	���
���	���������	�4������������	�	������	���
���

!IS�
���	���������������������	�����������	�	�	�
�������
�������������������%�

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

��� �	��� 4��� ��� ���� ��M��	� � ������� 	� ����� ���� ���������� 	�����	��� 	�	���

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

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

�

5&4�0����������@2����

�

+��� 	���
�� �����	���	��� 	���	������ ��� �����4��� ������������4����������������


���������	����� ����������(	�� ������ �	� ���	������� ��� �	� 2���	� 
�� �	� 3���	�

������	
	�	�&��
���	�������	� �011!%�+��	4����	�����	��	��5��
����	���C�������



� � �� �

� ���

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

���	�����
����
����
�� ����E	�����'�
���
�
�	��	����	������	������6��� �	�

	�����������	����	����	�������4��� �	�	���������
���	����(����	���%�74�����

���	������ �	�'E?222� N'���
�E	����?�	��Y��Z�2������������2��	���2(	���O�

�	�����������	�������	���	�9 ����
���	�������	�����	�������	�
���5��
��0I"�

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

��
	�	��O�� ��� (� �����	� ��� �������8�� 
�� ��
��� ��� IS� ���� �������� 
���	����(� �����	� ��� �������8�� 
�� ��
��� ��� IS� ���� �������� 
���	����(� �����	� ��� �������8�� 
�� ��
��� ��� IS� ���� �������� 
���	����(� �����	� ��� �������8�� 
�� ��
��� ��� IS� ���� �������� 
���	����


��������(����	����N)+QO������������	� �011"%
��������(����	����N)+QO������������	� �011"%
��������(����	����N)+QO������������	� �011"%
��������(����	����N)+QO������������	� �011"%����

�

+��� �	;���� 
���������	��� ��
��� �	����	�� ��� 	4����� ��������� 	� ��	�5�� 
���

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

���	��������	������� �	� ��
�����
�� ������������������	��
���������	�����=������

	����	�����������
�������
��2<!�� �
���4�	������	��	�	����5��������
�	��������

���P�����	�8���%�

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

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


���������>	�
���4�������	����	��	4���������	�����	�	�5�������	
���������>	�
���4�������	����	��	4���������	�����	�	�5�������	
���������>	�
���4�������	����	��	4���������	�����	�	�5�������	
���������>	�
���4�������	����	��	4���������	�����	�	�5�������	�����4�����
�	�

�����	�����	���������
���=	�������	��������	���	���
����
���
��������������	�%�

�



� � �� �

� �
�

F%�-+3<$</<)@7F%�-+3<$</<)@7F%�-+3<$</<)@7F%�-+3<$</<)@7���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����

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

����������

�������

��	�

���
���

���	�����

����������������������

����������������������������

�����������

���	�����

��������������

��������������������

���� �������������������

������������������

!�����"�������#�������

$����%�&'������(�

#�����)����������

����	�


���������

*���!�����+�����,����

��������������

����������

����������+���������

����-.'$�

����	�����

!��������/�����

.�,�������

�������������

������������

���������

����	������

��������

��������

	�������


�������

��������

��������



� � �� �

� ���

&��������	�� ��� ����4���	� ����
������� ������
� ��(	� 
���������	�� ��� #� �	�����

�������	
���	�������	��*�

�

+�� �	�
�������)�	�� ��(	� ������	����	� ������	��� 
������	��� 	��� �	� ��	��	�� 
����(	� ������	����	� ������	��� 
������	��� 	��� �	� ��	��	�� 
����(	� ������	����	� ������	��� 
������	��� 	��� �	� ��	��	�� 
����(	� ������	����	� ������	��� 
������	��� 	��� �	� ��	��	�� 
��

��	���	����� 	�6��� 
���� 	�����
������	���	����� 	�6��� 
���� 	�����
������	���	����� 	�6��� 
���� 	�����
������	���	����� 	�6��� 
���� 	�����
����%� �����	������ �	� �����	��� ������
	�(	� ����

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

���������� �����	��������������
�� �	������� ������	��4��������(	����������������

���������������
��������������������	���������	�8����#�
�����������
�������%�

�

/���=�����
��������
�4�������������	�����������	���	�������	4������������������

�����4�����������������
����	�6���������������	�������
���	�������	���������	��

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

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

���	�� ��	���	
	���=	�>	��� �	��	��� 
�� 
	
���-�	�������� �������	� �	� �����	���

������
	������@�����	��+��������?�����	��
��2	�	��� 	�N@+?2������
	�	��O%�74�����

5����������	�� ������	�� ��	���	������2&+7?�����������	� ��01JJ��011J������	��
��

�������� �����	�� 
����������� 
�� 2	�	��� 	%� 7�	��� 
�� ���� 
	
��� �8�4���� 
�	4������

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

�	� ���
����� 	��	� 
�� �������>	�� ����	�� ��	�4���� � ������� 
�� �	
	� �	����R�	�

�����	�	
	%�74�������
	
������	��
��������� �	�����=	�>	��� �	��	���
��
	
���

-�	�����������=	�>	��������	���������	�����
��	��%�

�

�	�	�R���	�����	�	4����	����	���(	���	���	���	�	������)�	�����	�6���
�������	��
���	�6���
�������	��
���	�6���
�������	��
���	�6���
�������	��
���

�	�����	�����	�����	����%�+������	��
����	�������������	��5��������	���������4������6����	�	�����


���������	�������4���(�(	� ���	�	������������ ������ ��� ���� ������	����� ��� ���

�����%��

+�� 	4����� ���=����� ��	�����6� 4��� 4�	������� ����� (	� 
�� ��
���� ��� ��� �������

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

�����	���	�%�7�8��	������	��5�����	�	��
������������
��
���������	��	�������


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

�

/���
	
���������
�������	��	���
��
	
�����(	�������	��������������	�����4�	����/���
	
���������
�������	��	���
��
	
�����(	�������	��������������	�����4�	����/���
	
���������
�������	��	���
��
	
�����(	�������	��������������	�����4�	����/���
	
���������
�������	��	���
��
	
�����(	�������	��������������	�����4�	����

�	����R����
������� ��	��	����R����
������� ��	��	����R����
������� ��	��	����R����
������� ��	�� ���� ������	���4��������
������������
�� ��	�6��� �������%�

74������������������
���	���������)�	������
�����	���������	������8��*�



� � �� �

� ���

+�� ����	��� ���8��� �����	� 
���	� �����	� �	��� 
�� ����	��� 	��� ��� �����	�	� 
������	��� 	��� ��� �����	�	� 
������	��� 	��� ��� �����	�	� 
������	��� 	��� ��� �����	�	� 
��

����	������8��	�)<3@/[7����	������8��	�)<3@/[7����	������8��	�)<3@/[7����	������8��	�)<3@/[7�N)��Y�(�<��3�����@��/���
�� �Y	���O�����������	�����


���4�	�����6���4���	���	������	�?���	�#%�74����������	�	�����	���������������

�	�����	��	�� 
�� �����	����R���� 
��0���	� 	2 �	���	� 
�����;
��� 
	�����	����%� +��

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

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

�����	���
���	����	��	�����	������������
������
���������	����
����	����%%%�3	��5�

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

�	�	����8��4�������8���4����
����	�����%%%�

�

�
?�%�#*�+�4���	�������	����������	�	�����	������8��	�)<3@/[7�

�

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

����������
�������%�74����	��4�	���5���	�4������6����=�����	��	������	��	���
���

����	������8����4���5���������5��
�������	���
�������4�	�������	���=	
�������	��
�������	���
�������4�	�������	���=	
�������	��
�������	���
�������4�	�������	���=	
�������	��
�������	���
�������4�	�������	���=	
�������	��

��
��� ���������� ��=	�>	��� ��� �����	�	� )7-�� N)����	�� 7�����	�� -�
�������
��� ���������� ��=	�>	��� ��� �����	�	� )7-�� N)����	�� 7�����	�� -�
�������
��� ���������� ��=	�>	��� ��� �����	�	� )7-�� N)����	�� 7�����	�� -�
�������
��� ���������� ��=	�>	��� ��� �����	�	� )7-�� N)����	�� 7�����	�� -�
�����

� ����O%�� ����O%�� ����O%�� ����O%���(	������	����� ����	����N2�����!�������O�4����������	���������	�	������	��
��

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


����������	��
��������
��������
������������	
	�	��	����
��@+?2%��

�



� � �� �

� ���

+���������	�����������4�����(	����������	���)7-������������	��	����������6���

���������� �	� 9������ )�	�%� 74������ ������������� ���� 	� �������� 
���	� ������������������� ���� 	� �������� 
���	� ������������������� ���� 	� �������� 
���	� ������������������� ���� 	� �������� 
���	� ������

������6�	����������������	�	�	��������������	�� ����������������6�	����������������	�	�	��������������	�� ����������������6�	����������������	�	�	��������������	�� ����������������6�	����������������	�	�	��������������	�� ������������
���������5�����	�

�	��� �	� �	�	��������	�
�� ����	� � �	����
�����
���	��������6��%�3	��5������
���

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

���	�	����	���	������	�8�������4����	��������	���	��	������������������������

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

������	��4��	���� �	��	���	���������	�	����������	8��
�� ��	����	��
��������	��

	4����������
����������%�

+���������	�����������
�������������������
�	�����������4�����(	��	��
���	�	���+���������	�����������
�������������������
�	�����������4�����(	��	��
���	�	���+���������	�����������
�������������������
�	�����������4�����(	��	��
���	�	���+���������	�����������
�������������������
�	�����������4�����(	��	��
���	�	���

����������
�	������4����	�
�6���	��	�������	
	����8�
��
��0"�	� �����������
�	������4����	�
�6���	��	�������	
	����8�
��
��0"�	� �����������
�	������4����	�
�6���	��	�������	
	����8�
��
��0"�	� �����������
�	������4����	�
�6���	��	�������	
	����8�
��
��0"�	� �%�3	��5�
�����

�����	���
����������
�������4���(�(	�
�(	��������	
	����8�
����������
6�����%�

$���	����
�� �	��������
������	� ���� �	�	�����������4���� N����	�
�� ����	������

�������
���	�	����	��	��%%%O��

�

+�� �	� ���9�����)�	�� 
��� ���=����� ��(	� ������� 
��	�� �����6��	� 	� ��	� ����� 
��

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

�	���������������������	���������������������	���������������������	�������������������������5�������	�����	������6��	�
���	�	�	�����	�������	�

������ 
�� ��������	
��� ���	�� � 
�� ��	
�����	���� ����� 4��� ��� ��(	�� ������ � ���

���������������
������������%�7�8�
������	4����������������(	�����	�����������

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

������
���2<!��=	�4�����
���	����	��	��	����	����������	�����	���
���	���	������

�����	��%���������	����	����	��	���� �	����	��	���	�
��������	�C���������
���


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


���������C�������������
�	�� ���
��C��� �������	�6��%�$�	4����	��	���	���
���

�����	�C������ ����������� ����������� �������%�Q	����� 	�	���	�� ����� �������
�������

��8�����������	������
��������4��������	�����������������	��	������������������%�

74�������������������*��

�

 2����	���
�����	��	2����	���
�����	��	2����	���
�����	��	2����	���
�����	��	*�

�

/��������	��� 
�����	��	� ������	� 
�� ���� ������ 
������	� 	����5�����=�����


����M�����	� �����	��5�
������4��������������������������	�����
�������%�+��

����������	� ����������4��� �������	����������
�	4����� �����	�����6� �	�4���



� � �� �

� ���

�5��������6����������������	� �%�7����5�����
������������
���������
������	�

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

	�����%�/	�(������
����	�	�>��������� �	����	����
������	�4����������	;����


���������	��� ���� ������� ���	��	�� ���� 	� 	������ ���� ���������� ��=������

���	���	���9%��

/	���	����������4������ �	�� ���� ����������� � �	���	�� �����������4�����
�	�

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

	�6������
��	��%�

�

��(	���������������	�6���
�����������	���
�����	��	�
���	��	���	���=����	%�

+������	��� ���� ����� � ���� �������� 
�� �	� ���	��	��� 
�	4����� ����� 
��

���	����������	�������
���2<!%��

74�����	�6�����(	�����	��	����
���	�����	�
��
�������������	�����
����������

	�����������8�����
�������������	���	�@�������� � �����	�����
�	����	������


��	��	�����������	���	������������	����	���	���	��������������M��4���%�

�

 2����
	�
������������
2����
	�
������������
2����
	�
������������
2����
	�
������������
�����
���	�	*�����
���	�	*�����
���	�	*�����
���	�	*����

����

/	�A	��	�
��2����
	�
���3������������	��������������	���������-	�>�
���!""F%�

$���
�	���(������������	����	�������(�(	��	
(��������
���	����������=������


�������
	� 
��� �������� 	� ���� �������������	
��%�'�� 	���
� 
�������
	�5�����

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

���	�	����	�����
���������	��%�

-�=	�>	��� ���� 
����� 
�� �	�	� ��	� ����	�� 
�� �����
	�� �� ��	� 	����	��� ����

	
4���� ��������� 
�	4������� ��=	�>	��� ��	� �������	��� �������	� 	� �	�

������	�%� +�����	����
	����� 
�	4��������	�	����8��4���������	��
�����	���


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

4�������	���������	����
	����%��

�

7��	���
����	����
	�����
����
�����
���	�	���	������
	�
������������������	������

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

������
�� ������	��%� 7� 2	�	��� 	� ��� ���� ����	��	�� ���>	� 	��� ����
������ 
��

������%�74��������������
��	��	��������	��
����
���������	����	����	�
���	�



� � �� �

� ���

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

�5���������������(	����
�������	���	����	�����	����	����	��	�%��

+��	4������	�8���������	�6����	�6���
������
���������������4����	������
	�
���

������������ 	���	�� 	������� 	� ��������	
��� ������	�%� +�� �	�6� �����	�����	�� ���

��	
4����� 
�� 
����� 
�� �	�	�� 
��	�� 4���� ��	
���	������� (	� ���	�� ��	����	��

�����	�� 
���� �������� ������%� +�� ����������� � 	������
����� 
�	4�����

���������(	����	�������
���	�����	�
������	��������������Y���������	���	
���

���������	B�	�8�����
	
������������	
������������	�����%��

����

 )�����
�����	������
���	�����	�����	*)�����
�����	������
���	�����	�����	*)�����
�����	������
���	�����	�����	*)�����
�����	������
���	�����	�����	*����

����

/	������� 
��� ���	�����5����� �	�����4�����
�	� ������	������� 
������	��� 
��

�	����	����	���	���	�������
�����������	����	�������
��������������
��2<!%�

7�� ���	�������(� ��	������
��2<!� � 	����
���
��������
�� ���	����	������� �����

�����4P����������������������	�	����	�����
���	����%�

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

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

4��� ���C��%� /	� �	=��	� 
�� ���� ���	
��� ���� ������	��� 
����� 	4����	� ����	�

	����	
	�	���	�����������
�����4���������������M�����	����	������5���	���	��


��������	���%�'�	����	�������
�	4����������
������	���
�	����	�
	����������


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

�����	���	��
����	����%��

�

+��	4��������=�+��	4��������=�+��	4��������=�+��	4��������=�������(	�����������	����������������
�������� ����	�6��� 
��������(	�����������	����������������
�������� ����	�6��� 
��������(	�����������	����������������
�������� ����	�6��� 
��������(	�����������	����������������
�������� ����	�6��� 
��

���������������	�������
������	������
���	�����	�����	�����	���������
��2<���������������	�������
������	������
���	�����	�����	�����	���������
��2<���������������	�������
������	������
���	�����	�����	�����	���������
��2<���������������	�������
������	������
���	�����	�����	�����	���������
��2<!!!!��

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

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


�����	��	%� 7�8� 
������ 	4������	�8���������	� 
���	� 	�6��� 
�� ���� 
��������

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


����������� ���
�����	�����	�� ��	
���	��
�� �	� ����	�4�������5������M�������

��������	
������	�%���

74����� 	�	��	�� ��(	� 	�	�� ����	��	��� � �������	��� 	��	���� 
������	�����4���

��(	�� ����	�� ��� 
��������� �����	���	��� 	�8� ���� 	��� ��	=�
	� 
�� �������

�����	���	������������	���	��	�%�



� � �� �

� ���

 /��	���	������	�	/��	���	������	�	/��	���	������	�	/��	���	������	�	��
�������	���*��
�������	���*��
�������	���*��
�������	���*�

�

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


6������ ��(	��	�� 
�� �	�	�� ���� (���6��	� 	� �	
	� ���8�
��� ����� ��� 4��� ���

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

�	�	�%��V������	4����������4��������������������=�������(	������������
�
������


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

$�	���	��	�
	� ��(	� ������� 	�	���	�� �	��5�4����� �����5�� �	������ ��� ������


����
����������=������	���4�������������
�����	�����	���	�
���	�	�N���������


�����
��� ������	���%%%O� /��� �����	����� ��(	�� ������� �6��	����� 
��

������	�	� ���8���	� � 
�� ������ 
�� ������� ��
����	��%� @� �	� ��������	��� �

��	�6��� (	� ���	�� ��	���	
	� 	� �	���� 
�	4����	� ������	�	� � 
���������	�����

������%���

�

�/	�	�	����)�	��(	�����������������	����������������������	����������������������	����������������������	��������������������(��������(��������(��������(�������	��	����
�����	�

�	� ����� 
�� 
	
��� � �����	�����4��� ��(	�� 	�	�� ������	��� 	�� ��	���
���� 
��������

�	�8�����
������=����%�+��	4��������������������(	�	
���	����	�	����
���8��	�	���

������������4��� �����	������	��� 	� ������	���	������ � 	�8���
��� 
��	����	�	���	�

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

��	���	
	�� ���� ����������� 4��� ��(	�� ����	�� 	��� ��� � ���=����� 	� ��� ������ �5��


����	��B��������	�����������	��	�������4���=	��������������	4��������	���4���

	���	������=	����6����������	�������������������	���?�2���+?2%�/��������������/��������������/��������������/��������������

����	
���(	�����
�����������	���	��������	��������
�	4������������	�������	
���(	�����
�����������	���	��������	��������
�	4������������	�������	
���(	�����
�����������	���	��������	��������
�	4������������	�������	
���(	�����
�����������	���	��������	��������
�	4������������	��� �����(������(������(������(�

����
��	�����
��	�����
��	�����
��	�CCCC������������CCCC(��5��������6��	(��5��������6��	(��5��������6��	(��5��������6��	%%�

�

�



� � �� �

� ���

G%7E,/@�@�$+/�-+&273�$+/�27&.<E@G%7E,/@�@�$+/�-+&273�$+/�27&.<E@G%7E,/@�@�$+/�-+&273�$+/�27&.<E@G%7E,/@�@�$+/�-+&273�$+/�27&.<E@���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

8&3�A������������������
���������������B����

�

/�����������
���	����
��������(����	��������	�	����
��
�
���	����� N2<!O�����

���6�

N2QGO��� ����
������� NE!<O� �
������	����	�������
�� �	� ������	���	���=	�	�
���

��	���	��	���	������6��%�/�	���	�������	�
������	������	�����	������6���	�������

�����	���	������	�	������=	���(	�
����������9�����	�	����������E	�����'�
������

011:%�74�����
��������������	�4����	����
���������������
����
���������	����


��������(����	����N�6��	�����
��
�
���	����O���������	;�����
����	���	���
��

�	�	�	���	� �!"0!����������������������
���011"�����	�	� ���������	��� �4����	��	��	��	�

��
�������	�����6���6����	��	����	���
���
�������	�����6���6����	��	����	���
���
�������	�����6���6����	��	����	���
���
�������	�����6���6����	��	����	���
��������	����������	���)+Q�������	����������	���)+Q�������	����������	���)+Q�������	����������	���)+Q%��

�

74����	� ���	�	��� ����8��	� ������ �	;���� �
����	���	��� � �	;���� ��� ���� 
��


���������	���������5�
������������ 
��$����� +����������5�
������������ 
��$����� +����������5�
������������ 
��$����� +����������5�
������������ 
��$����� +��������6���	����� 
��	���� ���

��������	
��������	���	��%�74����������������	��	�(������	�����	�4���(	�����
��

�	�	�� ���� �	;���� �
����	���	��� 	��� ��� �
����	���	��� ���� ���� 
�(	���� �����	��

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

	�������	O�4�������������	��
�����������(	��	����
�����	���	�������	�%�74���������

�	����	�����	��������	���	��
����	������6�����������	;�����
����	���	�������4���

���������������(	���	��	���������9�����	��	;����7�����@��4������������������	���(	���	��	���������9�����	��	;����7�����@��4������������������	���(	���	��	���������9�����	��	;����7�����@��4������������������	���(	���	��	���������9�����	��	;����7�����@��4������������������	�

��
��� ���� ��������������� ��	;����E��7�����@��
��� ���� ��������������� ��	;����E��7�����@��
��� ���� ��������������� ��	;����E��7�����@��
��� ���� ��������������� ��	;����E��7�����@��4������	
4��������	�� �����
��

�������8�%�

�

+��$�����+�����������	���
�����������	���	��	����P��������	��*���	� �011"�N	� �


����������	�	���9O�������������
	��
��2<!��	�����
��#�)�	�������
��2	�����N0�

)�	����	�\�0%"""�������
�������O%�?��������������6����������5�4���������������

�����6��	�����	����	� ��	������
��0�0F�������
���	�����
����=	�	�	�����%�/���

�������������6��	���	���
����	����	� �
����+��	���'������������	������
��I�FJ�

������
���	����%�/���
���	�����	�
���	;����
���������	����	������
��!�GI�������
��

�	�����N!��2�����	������	�����	� ��O���������4�������
��D�
	�������"�!!��2������
��

A�	�"�II��2�������
���	�����	�
����������
���������	�����"�I#��2%�

�



� � �� �

� �	�

7�8�
������������	���	4�������
	
����������������	��4���(�(	���	������	��������


������	
	� 
���� ���������� ����������� ������ �	;���� ���� � �	;���� ���


���������	������ ��� 4���(	� 	�	�	�� ��	������	��C��� ��� ��� ����� 
���	��
	� 
����

���	���������	������������9������2����������-	���N2�������
	�	��O�����	������

���������������
����
�����������������6�����������P�����	�	��	��%�

�

3����	�����	��	�	���	���������������������	;����4����	���	���	������9����4�	���	���

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

����4��� ��(	�� ����������������	������ 	�������� �	��5� ������������������ ���� �	�

�	�	��	��������	��
����
�����
��)+Q%�

7�8�
������ 	� �	�'���+�����	�	� �	�'���+�����	�	� �	�'���+�����	�	� �	�'���+�����	� N'+������
	�	��O� ��� �� ��������	� ��
�����
���JS�� ��� �� ��������	� ��
�����
���JS�� ��� �� ��������	� ��
�����
���JS�� ��� �� ��������	� ��
�����
���JS�

�����������	� �011"�����������	� �011"�����������	� �011"�����������	� �011"��	���++''�
���:S���	�2	�	
6���	���
���#S%�7�7����6�	�����	���

�����	������	�������������
���]JS��	�+��	� 	�
���]0IS%�7����	;���������������

�����7�����@�
����9��������������	��	����=�����
����
����������=	���(	�������	�%�

�

$�	4����	��	���	�������	���	����������	� ���������������������	��	���
�����������	���	����������	� ���������������������	��	���
�����������	���	����������	� ���������������������	��	���
�����������	���	����������	� ���������������������	��	���
�����

��=	�>	��� ��� ����	�� 
����	��� 
�� ��
������ � ����=	�>	��� ��� ����	�� 
����	��� 
�� ��
������ � ����=	�>	��� ��� ����	�� 
����	��� 
�� ��
������ � ����=	�>	��� ��� ����	�� 
����	��� 
�� ��
������ � ��� ���	���	� 	��� ������� ��� ���� ���	���	� 	��� ������� ��� ���� ���	���	� 	��� ������� ��� ���� ���	���	� 	��� ������� ��� ���

	����������
������=�������	���	��	����������
������=�������	���	��	����������
������=�������	���	��	����������
������=�������	���	��*��	�2������+�����	�(	���������	����	������

�	;���� 4��� ������	���� ���� �8���� 
������� 	��� ��	� ����	� 4��� �4��	�� 	�

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

/	� ���������������	
	� � �	���	
	�
����9������������
��	���5������� ��	
����

����	�����������=��������������	��������5�����	��������������
����	������6��%�

+�� 	4����� ������(�(	� �������8�4��������4��� �	� 	� �	����	� 	����� 
��� �9� � 	� �	�

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

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

���6�������	����������4�����	����	���
��������%�

?�	������	������
	�	4���������	��
����	��������6�	�	�	��� ����	�������������

���8�
�� 
�� �������8�� !""IX":�� � ���6� ����	��� 	� ������ ���
	�� ��� �	��� 4���

�������=	� 	��� ��� 
	���� ������ �����	��� 
������	��� 
�� 
����� 
������� ������

��������� ��	;�����4��������������������
��������
������%�$���	�	�	�����8�
��

!""JX0!�	4���������	��=	���(	�
�(	����������
	�� �=	���(	��	�
�(	���� �����	�����

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

��������	�����	����4���	������
	����	�	�������6������	�����������
��������
����9�

���	4����������%��



� � �� �

� ���

8&5�$���������������������������������

�

+�����������
��9 ���� � ���� ����������������������-	��������������	������6���


���������������	�����������4�	��������	;�������	����(	��
�	������������=������


�� ��
����� 	��� 4��� ��(	�� ���������*� ���� ���	������ 
�� �������	�� � �������� ���	������ 
�� �������	�� � �������� ���	������ 
�� �������	�� � �������� ���	������ 
�� �������	�� � ����

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

����

8&5&3�+�����	��	����$�!�������>�

�

 -��	������
�	���	������=���	-��	������
�	���	������=���	-��	������
�	���	������=���	-��	������
�	���	������=���	*�

������� �	� �������
�����	8��7�����0�	����	������	8��7�����0�������=������
��

��
�����
�����������
����	���
���	����%�+���	8��������������
�������	�����

������	� ��� ��������� �����		���	� N+&'�+&'�+&'�+&'��O� 
��� ���=������ 4��� 	
4����� ��� �	8��

�������%�

�

 -��	������
��
���������	��������-��	������
��
���������	��������-��	������
��
���������	��������-��	������
��
���������	��������*�

+��������������	�������������4���������	�����	�������	�������������
��

4�������	8�����������(	�
����������	8�������������� ��7�����0%�+���	8�� ��������

����
�6� ���������	� �����)�����	� �����		���	� N2+&�2+&�2+&�2+&��O%� +��� 2+&��� ���

������	������ ��=	�>	��� �����	����� ����	����� 	� ��	��� ������ 	� ������

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


�	4���������%�

�

 2����>�
��
�����
������2����>�
��
�����
������2����>�
��
�����
������2����>�
��
�����
������*�

�������	����	;����
����7�����0�	
4�������
���
�	�������	;����
����7�����0�����

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

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

�����
����	�������
����	�������
����	�������
����	��������	�������������
��%�'��
���������
����	����5������	
���

	���	��������������������	����9�������������������N77'�77'�77'�77'��O��4�������������������

���	���4������� +��	����������� ����
����� ��� ���� �����&�������� �	���	��� �

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

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

������
��������������������	�������9�	��	
	��	8�%�

�



� � �� �

� �
�

8&5&5��������	�����������>�

�

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


�� ��	�������	%� +�� �	�� ��������� 	�� ��	�� 4��� ���� ���	������ 
�� �������	��� ����

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

��7�����@� 
��� �9���
�	�� 
�
�
�
�������	�������	�������	�������	�CCCC��� 
�� ���� ������ �������� ���� 	��������� 	���� 
�� ���� ������ �������� ���� 	��������� 	���� 
�� ���� ������ �������� ���� 	��������� 	���� 
�� ���� ������ �������� ���� 	��������� 	�

�����4P���	�
�	4�������	����	�������4P���	�
�	4�������	����	�������4P���	�
�	4�������	����	�������4P���	�
�	4�������	����	��%�+��	�������	�����=	�>	�����	������F%F��F%G�
���

�9*�

�

 ���&7&7*�+����	��������������
���	����������	����������
�����
�	����	���


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

������������������������������P�������4����*��

• 2	���������	�����

• 7����	���
����	������
�;
���������(����

• 7��	����
��011"�

�

 ���&7&8*� +��� �	���� ��� ������� 
�� �	����� �����	����� �����
����� 
�� ����+��� �	���� ��� ������� 
�� �	����� �����	����� �����
����� 
�� ����+��� �	���� ��� ������� 
�� �	����� �����	����� �����
����� 
�� ����+��� �	���� ��� ������� 
�� �	����� �����	����� �����
����� 
�� ����

	����		����		����		����	���	

���	���
��������������	����	

���	���
��������������	����	

���	���
��������������	����	

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

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

����������������������������	�������	�	����8��4����4�����	������F%F*�

����

+���	�2��������	
	�	�-	��	Z��(����!""0�N
�����00X���%:O��	�4��
	�����	���������

�8��� �
�
�	���	�� ���� 	� +��	� 	� 
�	������� 
�� �	����� ��������� 
�� ��������

������	��*�

"�#:�-��
��2X	� "�#:�-��
��2X	� "�#:�-��
��2X	� "�#:�-��
��2X	� ����

����

+������=������ ������	��� 
���	�����(	�� 
���������� 
�6����� 
�����	����� �(	��


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


��������(����	���%�/������	��������
�����
�������=������������	��
������������

�������	���
�	
������N&-'��&-'��&-'��&-'��������
	�	��O%�'�	�&-'����	����	����	���	����	�
��

2<!��4��	���������	
	�
����	�������	�����	����	���
�M��
���	�����	���	���
�M��
��

�	�����	�����������	%�

�

�



� � �� �

� ���

8&7�%�������"	��9��	�����	��+��	>�

�

 2	
	�
���������	���4��	��	���	����	�
��2<!��4��	����%�

 2	
	��	8��
��
���4�	�������	���������
���N	��	��������	����	��
������8�
��


���������8�O�

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

 �� ��������� 
�� ���=������ 
���������	��� ���=���	� ��� ��	������	�	�� ���

+&'���	���	��	��	����������
����	8���������%�

 +����
������
���������	��N4��
	�
�����	���	������0:�
����9O%�

 E�������
������	�	����	�������������������8�
���
���������8�%�

 +����
����	����R�	���*�

• +���������	���������������������������

• E������	������������������������
������8�
��	�������

• ��(	�����	��
���	���	��R�8��	����5�����	�����������%�

�

8&8�$�����������
���	�����	�����	>�

�

/���������	�������������
��	� N+'7��+'7��+'7��+'7��O����� ����4�������������
���
�� �������	���
��

4�	���	�� 	����;
	� N77'�O%� 74������� ���� ���� ���	��� 4��� 	���	������ =	� ������	��� 4��� 	���	������ =	� ������	��� 4��� 	���	������ =	� ������	��� 4��� 	���	������ =	� ���

������	������ ��� ��� ����	�� �����	���	�� � 4��� ��� ���� M����� 0I� ������ (	��������	������ ��� ��� ����	�� �����	���	�� � 4��� ��� ���� M����� 0I� ������ (	��������	������ ��� ��� ����	�� �����	���	�� � 4��� ��� ���� M����� 0I� ������ (	��������	������ ��� ��� ����	�� �����	���	�� � 4��� ��� ���� M����� 0I� ������ (	��

	������	����	������	����	������	����	������	����������	�������!!IS������	�������!!IS������	�������!!IS������	�������!!IS�������������������	����������6���
���	�?���	�:%�

74����������5������R�	���������������� ��� ����� ��������	��� ��������%� 3����� ����

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

�	���������������������	���������	�������=	�>	���	4����	����	�%�

�

�
$��&�C>���.)�������� ���������
������	�����	�����������2�5DD4���5DDE�



� � �� �

� ���

/	�����	���
��������
����+'7���������	� �����	������ �������
������	� �
��	�
	�

4���4�	�������	���������	�%�/������	����
������	
	������	�4�	���	�����	��	����	
	�


��� 
�� ����� ���� ��	��� 
�7����	��� E	���	��� 
�� �	� '+%� 74����	� 4�	���	�� ���6�

�����	
	� 	����������� +��	���-������%� E������	���� 	�� ����4�	���	��� ���	��������

��������	�����������������
���	
	��	8����������	����6����=�����	��������
��	����

���� �����	����4������� ������	�C��� ������������ ��� ����������
��� 2<!%� 7��5��� ���

��
����������	���5�����
���9 �����	���	���	�8��������	�
����	����������	���������

����	�%�

/	�
��	�
	���������+'7���5���4��	�����	���������������	���
��2<!�
������������

����������	����	�����������4���	%�74����	�
��	�
	����6�����;
	�������	������


���	�������
����4�	������
���	4���*��

 $��	�
	� ���� 	��� ���
������ �	���	��� ����� �������� 	����	��� ���� �����>�


���������� 4��� ��� ������ �	���� ���6� ���	���	�� 	��� ��� ����������

���������������%�

 ������ ��� 	����������	���� 
���	�	��� �	� �����6��	� 
������������� ��� ����

����	������������� N������������ � ��������	�O��=	�4�����������	���	���

����������
��2<!��
����������	��	���	��
���	��	���	��	��������������5��

����� �������������������������������
��2<!%��

 ?	�����������������������������	��������	��������������	������������4�����

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

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

8&4�1�
�����������+���������%�������

�

+���	������	��4��������	��	����8��	�
����
�����
�����������������	��
����	������

������	����	��������	����������
������
	���	���4����������	���������8�4����
��

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


���������	���	�����	�
�6�������������4����	��	������8����	�������������	;����


�� �	�2�����	��+�����	�� �4�������������������
���������	���=	�>	����������

���	�	�������	������	������	��%�

�



� � �� �

� ���

7�������	������
��	����� ���� ����� � 
�������4�����(	��	�	�� 	����	��� ���
��������

6���������������������
���4���
��	����������	�	���������	�%�

����

/	�$�����	�!""FXJ:X2+�
����	��	�����+������/	�$�����	�!""FXJ:X2+�
����	��	�����+������/	�$�����	�!""FXJ:X2+�
����	��	�����+������/	�$�����	�!""FXJ:X2+�
����	��	�����+��������
���2�������N0F�<�������!""FO��

��=	�>	��� �	�4�	�� �����	�������� ��������������>� 
�� 
����� 
������� 
���	����


��������(����	�����	����	�4��������
��	��	�$�����	�1#X#0X2+������������
���

��������	�	�+�������
��2	���2��6�����	���	��	��5��������	���
���	�'+�������	��


�	��������� 4��� �	� 2�����	�� � ���� ����� +��	��� �������� ������ 	������� ���

�������8��
����
�����
���������
���	����
��������(����	�����4���	��������	��

�	���	������9�����	�2��
���F"�
���	��
��!""!%�

�

+��!:�
�	�����
��!""G���������	�������.<+����&�	��$������/���IX!""G�&�	��$������/���IX!""G�&�	��$������/���IX!""G�&�	��$������/���IX!""G��4��������	�

��� �����>� 
�� ���� �������� 
�� �	���� 
�������� (����	���%� 74����� ��	����	�

����������� ��� ���������� 
�� ��	���	��� 
�� �	� $�����	� 
��������	� +������� 
��

2����>� 
�+������� N�+2+� ��� ��
	�	��O�� ���� ������� 	��� ��������	� 4��� ����

���	�R�	��������������	��&�	��$�������������	�����	������	���
������� ��0�
��

������ 
��!""I�� �4��� ������	� ���	� ��	�
���&������� +��	�	�� 
�+������� �?�����

2���	��	��������������	�����0�
���������
��!""G%�����	�������	�������
���
��

���� �������� 4��� ���	� 	����	
��� (	��6� 
�	���	�� �	� ����	� 
�� G"� W����� ���	�


����5�%�74������	��������	����
������	�0""�W����������8�
��
���������8��
����9�

N!""JC!"0!O%�7��5������$��������������������
������	�!�������
����������	����	�


�� �	� ���	�R�	��� ���� 	� !� 	� ������ ���� ���	������4�	���	
�������	�������������

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

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

������� 
�� �	� ���	���� ���� �������� 	� �������� 
�� �	� ����	�� ��� �����
�6� 	�

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

�

+��!0�
��������
���!""I���	����	�
�����	�����������	��
������#"X!""I�������	���	���	���	�

E	���	�� 
�7����	��E	���	�� 
�7����	��E	���	�� 
�7����	��E	���	�� 
�7����	��� N�E7���� ��
	�	��O��������������8�
�� �����	�� !""IC!"":%�

/	� ���	� 	����	���5�� �������
�������� ���	��4��� ������
����� ���	�����4���

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

7����	�
������	��
�
�	������
�����
������������������	�R�	��������P����*�

�

 7����	���
�������	���
���������	��N�����	��	��������	��O%�



� � �� �

� ���

 &���	�����
��������%�

 ���
����� � ��	������	���
�����	���� ������������������	����
�������6��	��

�	��	�
���	������	������	����%�

+��	4������������E7���������	�����	�������
������	���	��;�	%�+������P�������	���

���	��4��4����	��������������4����������E7��������������	�����8�
��!""JC!"0!��

���0"S�
���������	���	����	
���=	�����������	��;���%�

�

/	�����0X!""I/	�����0X!""I/	�����0X!""I/	�����0X!""I��
��1�
���	�>��	����	�4�����������	���� �����
��������>�
��
������


������� 
���	���� 
��������(����	���� 	� +��	� 	�� �5�������=����� ��	�����	�� �	�

��	
	� 
�����	� !""FXJ:X2+�� � � ���=�����	� ��� �	�������� �������	�� 
�	���
��� 	���

���P�������4��������*�

��

 7������� ��� 4��� �����	����� ��� �	� $�����	� ���4P������ 4��� ������ 
�	������

������������4��������� ���� ���	�R�	��������������	������6����
�	���	���

�������	�����	�	������	���
�������
���	����
��������(����	������0�
��

)����� 
��� !""I�� � 4��� ��� &������� E	���	�� 
�� 
����� 
������� ������

����	�����0�
���������
���!""G%�

�

 K��� ���������������������	����������������� ��������	�����	� ����4���

4��
	�	�����=��������������������������6���������	��
�	�����	�C���%�

�

 K��� ���� 	������ ��������� �	���	��� �	������ ��� ��� ����	�� 
�� 
�����


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

���	��	���	�+��	� 	�	��	�
���	�����	�
���	;����
���	�'+%�

�

8&E�1�����������	
��2��

�

/������������������	
���	�����������=	������������������	�	��C��������	���
��

9 ���%� 7� �5�� 
�� �����	�� 	��� ��� ������� � ���� �	�� 
�������� �	� �	=��� ���������

��������
�� �	�4���	�
��
�����
��������������E7��������������	�+��	� 	����(	��

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

�



� � �� �

� ���

3����	����+��	� 	��������	���������� �
�	������������=���������	������������9%�$��

����������	�	��	���	�
�+����	����4�	���	�����������
������������������	�������

������ �������%�/���M������ 
	
��� ������ ���� �������� ���	� ����� ������ GIS�

�5�� 4��� 	�� 011"�� �����	��� 
����� ��� ������ ����	�� ���� 9 ���%� -5�� 
��� I"S�


�	4������� �������� ������������ 	�� ��	������� N��������� 
���� IS� 	��	�O� � 	��

������� ���
���	��� ����4�	���������	�������������� �	�$�����	%�+���E7�	����	������

����������	� �����������4����	��!""!����������������	���
�+��	� 	��	��	���	��	�

����F11�:�������
������������	�4��������	����	�������
��4�	�����G"S����������

��� 011"%� 3	��5� ��� ���� �����	����	�� ���� ��� ���5�� ��������	�� 
�� !I� ������

�������������������8��	
4����	�9 ���%�

�

+��	� 	� 
������ 	�	���� ���� 	� ����������� ���� 	�� �+2+� ����	��� 4��� 	
4���6�

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

���8�
�� !""JC!"0!�� ��� �E7� ������� 	
4���� ���
��� ���� �	���� 
�� !"� ������ 
��

3�X	� %�+��!""I���	�3����������	�	�	�:���J�
��	����	�	4�����������+��	� 	�(	��	�


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

����
�� 
�� �	� 2������� ����	�C��� ���� ���� FI�WX3�� ��� ������ 
�� �	� 
��	�
	%� 7�

	4�������������������	���	�>	����=	�>	�����	
4�����
�����
�����
�	�	���	��	���

:""�������
���������	� %�

����

8&C�%���=���������)�����������)������������� ������+��	;��

�

2���=	���(	������	����	����
�����
����	���
�	
���������	�	�������6������	
	������

����������4������� ���� �������������8�
��
���������8��!""JC!"0!�4���	4�����

�����
����	�������������	������������	�%�K������6���	��	�������� ������	�����


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

�	����4���	=�
�	�	���������������������	
���	���������	�����5�����	�	���	�

������	��������(��%�/���
��������4����	��	�����9������	��	������	��/���
��������4����	��	�����9������	��	������	��/���
��������4����	��	�����9������	��	������	��/���
��������4����	��	�����9������	��	������	��� ���� ����

�����������2�����	�	������(	���	���=	��������	%�

�

2	�� �����
	��4��� �	��	�	��	�� 
����	�	����	����� 
���	����� 
���� �������4���

4��
	� ������	
	� ��� ��� �9����� ���� �����	
	� �	��5���=	�>	��� ���	������ 
��

�������	���5��	�
���4��������
��� ��������	�����=������	��	;���� ��������4������

�	������	4������������%�



� � �� �

� ���

74����	��	�
���������
��&-'���=	����6�
������������	
	*�����	8��������������
�6�

&-'����4������	������	��	�������2+&�����+&'����	�������4�����������	����	������

�	8�����������
����%�74������������	��������
�	�����
���	�������
������	�%�

+���
�������5�������	�������������4�	��������
	��	��������	��4������������	��

������	���	��;� �	����	����������� ��	���	����� ��������&-'����	� ��
�����������	�

4��� ��� ���� ����� �	8�� 	������� ���� ����������� ���	������%� K���� ������� ������ K���� ������� ������ K���� ������� ������ K���� ������� �����

��
�	��������	�H�@� ���	�4��	� �����	��H���
�	��������	�H�@� ���	�4��	� �����	��H���
�	��������	�H�@� ���	�4��	� �����	��H���
�	��������	�H�@� ���	�4��	� �����	��H���������������4��� ���	�	� ��� ������

�������	%�

�

/����������	����������������������������
����*� �������������	���4���	������
	��������������	���4���	������
	��������������	���4���	������
	��������������	���4���	������
	�

���	��
����������4������������������	�������
�������������	��
���	�'+��(���	�����	��
����������4������������������	�������
�������������	��
���	�'+��(���	�����	��
����������4������������������	�������
�������������	��
���	�'+��(���	�����	��
����������4������������������	�������
�������������	��
���	�'+��(���	��

	������M�������	������M�������	������M�������	������M�������%�3������������	������	4���������	���������������
��+'7�����������

�	��
������&-'������(	��	�
������
������%�

�

+��4������	�	����4��
	�
���������	��5��������(	�����
�������	���������������4���

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

��������������������
�����%��

/����	�	����8��4����
�����������4�����
�������	�����	4���������	�����	���5����

��� �� 
���
��� ��� ��� �9� ������ ��
�	� �	����	�C(� 4�	������� ������ �� �	�
�	�

��������������������������������E7H�74�������������	�	����������	=�����������
��

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


����%��

2���	�����	����������	�����8�
��!""JC!"0!����	�������6�
	����	�	4����	��������


����������� ��� ��� �E7�4���(	� 
�� ���������� 	��� 	� �� ������	��%� 7����������	�

�������	�� 	4������� ���
��� ��� ��� ����	�� =	� �����	�%� /��� ������	����� ������	���

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

�	������	�����M��	�
������	�4�����������������������������	�����������	�
��

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

�	�������	��	������%�

����	��������������8�
���	��	����
���!"0!��	�
�	�����
	���	��������	��
����	����

��	������	��������8��	�����	���������C������	���	�8������	��������	��
�������	�

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



� � �� �

� ���

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

(������� 	�	��� ��	���=	
��%� ���� �	� ���	� ������	��� �	��� 	� ������ 
�	�6��� ����


����	��	���� ������ 4��� ��� �5�� ��(������ 5�� ����	��	�� 	��� �	� (������� 4���

4�	�����������������������&-'�������
��4�	�����������������������&-'�������
��4�	�����������������������&-'�������
��4�	�����������������������&-'�������
��CCCC����	������	�������	���	���	�������4�������	������	�������	���	���	�������4�������	������	�������	���	���	�������4�������	������	�������	���	���	�������4���

	4�����
��	��	4�����
��	��	4�����
��	��	4�����
��	��%� 7�8�
��������� ��� �����������
� �	������	�	�6��� 
�� �������	��

	�������
������������������������4�����
�	�����R�	���	�����	�
�+'7��%��



� � �� �

� �	�

I%-+3<$</<)@7�$+�/�7E,/@�@�+2<E_-@27�@�-<$+/�.@<+2<E<-@2I%-+3<$</<)@7�$+�/�7E,/@�@�+2<E_-@27�@�-<$+/�.@<+2<E<-@2I%-+3<$</<)@7�$+�/�7E,/@�@�+2<E_-@27�@�-<$+/�.@<+2<E<-@2I%-+3<$</<)@7�$+�/�7E,/@�@�+2<E_-@27�@�-<$+/�.@<+2<E<-@2���� ���� ���� �

�

4&3�6�(�����	�

�

+���������� 
�� ��	�6��� �������	�5��
������	�� ��� �����
�� �	�	� �������	������+���������� 
�� ��	�6��� �������	�5��
������	�� ��� �����
�� �	�	� �������	������+���������� 
�� ��	�6��� �������	�5��
������	�� ��� �����
�� �	�	� �������	������+���������� 
�� ��	�6��� �������	�5��
������	�� ��� �����
�� �	�	� �������	������


���������
�����;��
	�����	����
���������
�����;��
	�����	����
���������
�����;��
	�����	����
���������
�����;��
	�����	������5��	�
���
�����������������������������������


��������
6�������
����	�����%�7���5���	��	�	��������	�4����	����	�������������


���	� ������	��� ������	�� 4��� �5� ���� 	� ������ �	� ���
����� 
�� ����	� 
��0���	�

	2 �	���	�N�����O���	����
�����
��&-'����������	�	����	�����
���	����%�

74�������������������	����������(������������5��	�
��������	���4�����������	���

������	�������	���	��	%�7���5��
�����	�4�������	������6����������������������

���������	��	�	�����������	������4�	����������	�����	���	��=	�4�������������������

(�(	�����������	��
�����
������%�

����	������	4�������=���������������	��������������	��������	��	�	��������
���

��������4������
���������������P����	�	��	�%�

�

4&5�+����������

�

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

�

+������ ����	��	����������
�����������4��� ����������	� �	�	�������������	��4����	�	�������������	��4����	�	�������������	��4����	�	�������������	��4���

������� �����	�	����8��4���� �
�
�	��� 
���� 	������������ �����	�	����8��4���� �
�
�	��� 
���� 	������������ �����	�	����8��4���� �
�
�	��� 
���� 	������������ �����	�	����8��4���� �
�
�	��� 
���� 	����������� ���
	���� ��� 	4������	�� ���


6������� �4����	���	4����	������	��	�	�����������������
��������8�����������

�����%� 2	���� � )����� N!""0O� � )����� � A	�	
	� N!""IO� (	�� ����	��	�� ��� ��
����

���������4�������������	4��������	�	����8��4�����	��5��
��������������������

�	���������	
�������5���	����������	��������
�
���
���	��	���	�������%�3����

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

����	��������	����	�	���	�����������	������R�����	���%�

�

7�8�
���������	�	����������
�����������������
��)������A	�	
	��������	�����	���	���	���	�

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

74�����������
������������(	�
����
��������
�����	��������	����
�������	���

������	��	�������)7-�%�

�



� � �� �

� ���

 *�������
"����

�

���� 
������	�� �	� 
�6��	� 
��������� �������	� ��������	�	� 
�� ����	������8���

)<3@/[7� ���� ����	�� ��� ���������� � �	� ����	��	�� 
���	� ��	��	��� 
�� 0���	�

	2 �	���	� 
�����;�� 
	�����	����� ������ �	�� ����� 
�� �����%� 74����� �����	�	�

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

�	�	����8��4�������8���4����
����	���������
�����	�����	���
��	
���������6��	�

�	�	�� ���	�� 
�� ����� ���� 	������ 	��� 
6������ �������� 	�� 
�� ���
�
�%� +�� ��
���

���8��� ���6� 
����� ���� 00� 	����� 
�����	
	� 4��� ������4���� �5�� 
�� 1"�

�	�6������� ���	���	��� 	��� ������	>	��������������� 
��� ����� ������� 
�	������

�����8��������	����	����	�������������
������������	�%%%�

�

+�������	����	��������	���
��
����������
	����4������	�����	�������������	���


�� ��������	����������������	�� �	� ����������	�� �	� ����������	�� �	� ����������	�� �	� �������F�F��G�G�F�F��G�G�F�F��G�G�F�F��G�G��4���
��������4���
��������4���
��������4���
������ ����	� �	�	�
���	���	� �	�	�
���	���	� �	�	�
���	���	� �	�	�
���	���


��� 
6������� � �	� ������
��� 
6������� � �	� ������
��� 
6������� � �	� ������
��� 
6������� � �	� ��������H��H��H��H
���4��� 
����
���4��� 
����
���4��� 
����
���4��� 
������ ��� �����
���	����� 
��� �����	����� �����
���	����� 
��� �����	����� �����
���	����� 
��� �����	����� �����
���	����� 
��� �����	�� �4���

��������4���� �5�� ��
	�	��%� ���� 	� ��	���	�� 	4������� ����	����� �������	� ���

�	4�������	
8��������%�

�

 6
�����������������+1�

�

+���������	� 
�� �	�������	����	���6��	� 
�� �	� �4�	��� N$O� ��(	������	�	�� ���

)7-�� N)����	�� 7�����	��-�
������ ����O� N.���Z�� ��� 	�%� 011!O%� ���� ����	����	�����	����	�����	����	�����	����	�

������� ������	������� ������	������� ������	������� ������	� ��(	� �����	�� �	� ��	� 
�������� ��� )7-���%���
�5� 	� ��%� +��

����5�� 
�	�����	��� ������	� �����	�� (	� ���	�� ������� 
�� ������
� 
�� )����� �

A	�	
	�N!""#O����5�������������	���������������
�������%�

�

+�������	�	�(	� 
�� �����	�	>�
�������	��4�	������� 
�������� 
	�����	� ��	���

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

�����
������������
������������
������������
�������%�74����	���(	���������
���	��	���
��
	
���
����@+?2%�

�

�

�

�

�



� � �� �

� �
�

 ��	����	�

�

+��������	�����������������	������	���������
���	�������������6�	���������������������������6�	���������������������������6�	���������������������������6�	���������������

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

���
�����
���	��������6��%�

7��5�� ���� ������	��� �����
������ ������	��� �����
������ ������	��� �����
������ ������	��� �����
�������
��	�� ��	������	� 	�	��	��� 
�� �	��	�	��	��� ����
��	�� ��	������	� 	�	��	��� 
�� �	��	�	��	��� ����
��	�� ��	������	� 	�	��	��� 
�� �	��	�	��	��� ����
��	�� ��	������	� 	�	��	��� 
�� �	��	�	��	��


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

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


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

����������	�����������	���	���	��%�

�

+���������	�����������
��������
��������
��������
�������������	��	
	����8�
��
��0"�	� ���	��	�	��������	������	��	
	����8�
��
��0"�	� ���	��	�	��������	������	��	
	����8�
��
��0"�	� ���	��	�	��������	������	��	
	����8�
��
��0"�	� ���	��	�	��������	�

����	������������
�	��������	��	������	������������
�	��������	��	������	������������
�	��������	��	������	������������
�	��������	��	���������	�������������
�������4���(	�
�(	�������

�	
	����8�
��������
6�����%�2����4P��������������	�	�����������4�����	�������

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


������	
��%�

�

4&7��+�����������B����

�

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

����
6�������
����	�����%�����	4����	���	��	���������	���	�����	��$.Q��
6������

	���	�>	
	�
������N0%F"��O%�

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

���������%�/	��	�	���������	� �	����
�������D����������	����
6�������8������

��� 
6�������6���4������	�����
�� ���������0���	�	2 �	���	�����	������ ��������

���
�����	�����	������������%�

��	�������4�����������
�����;�� 
	�����	��������� ���� ���	�������	�	������	��

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

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

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

�

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

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


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



� � �� �

� ���

6���	����� �	� �	�	���	�� 
�������� 
������	�� 
�	4����������	��� ��� ��M���� 	� � �

��%�74����������
�������	�����	�	�6���
���������	�%�

�

7�8�
�������������������������������	��������	�������
��
����	�%�V��
����	
	�����

!F��G���
�	��	�
��������
������	�������������	��	�	����������	����������������%�

$��	
	�	4����	�
�����������������
�	�������F�G�	������������������������
���
	�

���*�

N0O� � � � ( ) ( )������
��

�

�=Χ
�

0 %�

�

���������	���
���������	�
����	��
�	�������������������������������	���6��	��	�	���

6��	� 
�� �	� ������ ��	������	�� 
�� ��	����� 	���	� 	�>	
	� 
�� 0%F"�������� 
��� ����	��

	�>	
	�����
����	���������������
��$.Q�	�	���������	�%�

/	� 
�6��	� 
��� ����� ��� 
������	
	� ���� 4�	���� ���������*� �����������

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

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

�

 %���!�����������
��:�����������	
��")���>�

�

$������F�F��G�G������	��	�	�
���	���
���
6������
����	������������
���
6�������

	���	�%� 74����	� ������ �	� ���� �������	
	� ���� ���� .���	�	��� � N���� .���	�	��� ��

01I:O�� ������	���	
	�����-��	�� �- ���� N011"O�� �	�4�	��������� �	�	�� �	� �	�	�
��

����������
���
6������	����������
�����	�����	��%�/	�������

�

N!O� � � ( )( ) ( )( )���� ��	��	�
� 
�00 ββ −−= �

�

�����������	����	���	���������������	�������	4�������	
8��������%�ID� �I3�����

���������	�����������	����� �J���5�� ��� ���	���� 
�� ������ ����6������	�	��� 
����

	������	���
6������������������	��4���-�%�+�����8�
������	���������	�	��	���(������

�����	��
6������������4��������������	��	�����	��%�

�

�F��G� ������	� ��� ���=���� 
�� �	�	����8��4���� 	�����	��� 4��� 	������� �	� �	�	� 
��

���������� 
�� ��	����%� +�� 	�����	� 
�� 
����
	
���� 	4������� �	�	����8��4����



� � �� �

� ���

	�����	���������
��	
������� �������
��������	���
�� ������	>	����������������

��	��������6���������������������	��������;��%�/������
��������	�����	����������	�

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

�
�
�%�

�

2��� ��� ��
��� ��� ����
��	� �����	�� �	� �	�	�����	�	�����	�	�����	�	�����F��G�F��G�F��G�F��G� �������	� �������	����� �	�� �������	� �������	����� �	�� �������	� �������	����� �	�� �������	� �������	����� �	�

���������	����	�����8��	���������	����	�����8��	���������	����	�����8��	���������	����	�����8��	%�74���������5��5������	
������	4������	������
��5�

����	������	=���	�C���	���	�
�6��	�
��������5����	���	��	���	
	%�

7� �	� ��6���	� ����
��	���� 4��� ���� �	�	����8��4���� 	�����	��� 
���� 	����� 
��


6������ �� ��� �������	
	����� ������� ���	�� 
�	������� �� 
�6��	��	�	�� 
�� ����� ����

	������ 	��� � �̀ �%� $�	4����	��	���	� ��	���	��6��	��	�	�� �����	���	� ����	
	���	���	��6��	��	�	�� �����	���	� ����	
	���	���	��6��	��	�	�� �����	���	� ����	
	���	���	��6��	��	�	�� �����	���	� ����	
	�

������� 	�����	�������� 	�����	�������� 	�����	�������� 	�����	�%� a��	���� ��� 	�%�� N!""FO� (	� 	�	���	�� �	��� 8�
��� 4��� 	�	�����

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

�	�����	��4�����6��	��	�	����	������	
8����4��������������	�	�����
���������������

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

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

�

NFO� � � � ���� ( )( )���
�
��

��
00= ��

�

����	����	���������	�����������
6���������6��	��	�	���������	�����
������	���FG��

4������
��	�������	����P������������*�

�

NGO� � � ������ ( ) ( )�=
��

�

��������
 0
�

0 �π
%�

�

 +��������>�

�

/	� �	�	� 
�� ����	��	�� ���������	� ���� 	�KF�F��G�G&� 74����	� �	�	� 
������ 4��� �	�

����	���	��
������������
����	�����
��
6������ ��
��	
���������	�	����8��4����

	�����	����F��G��
������	�����������%�

�

�



� � �� �

� ���

 ��
��������>�

�

���� 4��� �	� 	� �	� �����
������ ��� ����
��	� 4��� ���� 	������ 	��� 
6��������� ����
��	� 4��� ���� 	������ 	��� 
6��������� ����
��	� 4��� ���� 	������ 	��� 
6��������� ����
��	� 4��� ���� 	������ 	��� 
6������ DDDD� ��� ��� ��� ����������

��	��	����	��	����	��	����	��	���� �4����	������
�����������	�����5�����%�$�	4����	��	���	� �����	�	�����


��������������	��	�������
�������������F��G��
F��DG���4���
��������	�
����	��
���	�	�

����
6������������������������������
�	��������	��	���	���
6������D�������������

�����������	����%�

�

74������4�	�������������������������
����	���	�
�6��	�
����������=	�>	����	�

���P�����4�	���
����
	�����
��&����N011:O��������-�����$�Z�	���N01J#O*�

�

NIO�
( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )�������


�

�����
�

�

���
000

000 −∂−
∂

∂−=
∂

∂
%�

�

����4��� �	� 	� �����	�	����	����� 
���	������ ��	���� 
���	� �4�	��� 	�R�������	�

4��������������
��������������������
���	����������������	�������	�%�74����������

���6��������	����� ������
�� ��������
�����	��	��F!G�� ��������
���	�����	F�G�������

���� N4��
	��� 
���
	� ���� �	� 
������	� ������ ��� �	����� ���	�� 
��� �����	��F�G� �

��������
���	�����������	��	��F!GO��������	�	�����=	�������
����F��G��
F��DG*�

�

N#O� � � � ���

( )
��

��

��

���

��

�� += "
α �����

�

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

�

N:O� � �
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )�000 ����������
��

��� +−= �

NJO� � � ���� ( )( ) ( ) ( )( )��������
��

��
00−= %�

�

'����	���������	4�������
������������������	���=	������������	�
��
���������	�����������	���=	������������	�
��
���������	�����������	���=	������������	�
��
���������	�����������	���=	������������	�
��
���������	��


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

�



� � �� �

� ���

( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ] ( )( )�� �
−− −+





� �

�

�

�
 000000

�

��

� �

�

�� �����������������������
�

�

N$O� � ( )( ) ( )( )��
−− ++




�





�


 00

�

��

�

�

�

�

���
�������������� �

�

��

�

���=�����	����������������NIO��N#O��N:O��NJO���������P����*�

�

N1O� � � � ( )( ) ( ) ( )���� 000 ��������
� = �

N0"O� � � � ( ) ( )����� �� 0 = �

N00O� � � � ����� ( ) �0 � ≥��� �

N0!O� � � ��������� ( ) ( )����� 00� ≤≤ %�

�

74����	� ������	��(	�
�� ����������	
	�	�����������	�	�)7-��	��� �	� ��	��	��


���������	��������������	�4����������	%�/	��	���	������	���������
��������


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

�

4&8��	
���)��������������	���)������	>�

�

$����� �	� ������ �������� ��������� �	� ����	�� ��� ������ ��� ��=	�>	��� 	� ���P����

��������*�

�

N0FO ( )( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )[ ]���������	���	�����	�
�

� ���� −−−= � =�
 ρ �

�

+���������������������	�������
����	��	����	�
����������������
�;��������	�����	�


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

	����������
���	��������%�+���	�6������LF-�G�
����	���������
���	�����	�����������

�M����4���5�� ������ 
��� 
6������ N	��	=��� 
6�������	=���5�� ��������
�� ����	O%�

� F-�G����������������	��
����	��������������
���
6�����%�� F-�G�����	��	���
���������



� � �� �

� ���

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

�����������%�

�

+�������
�� �	� ����	������������M���(	����	���������
�� ������
�
���	�	(8����ZZ	�	�

N!""FO��4����	�	�	�	���	��������	�������������	��
��0���	�	2 �	���	��	�	������	�	�

�	�	%�+��	4���������
�����	�����	����	�������������	��4������
������	
	�����

�

N0GO� � ���� ( ) ( )��0��0��0
���0�� 	���	 +−=ρ ��

�

�	�4�	�������	��������������� �������	�����������	������	�
6��������������
��

#I���%�7�-�\�#I���������	�����������	�����6����������	����5������
��	�������	���

����-b�#I%�

�

/���
	
����������������(	�����������
����������	����������	�3����� ��	/���
	
����������������(	�����������
����������	����������	�3����� ��	/���
	
����������������(	�����������
����������	����������	�3����� ��	/���
	
����������������(	�����������
����������	����������	�3����� ��	���	�4�	��

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

�	�	�����	�����
�	�� ������
���������������� �	������R�������������
�����
��%�U��


��	
	��������������	�	����� ��\�!F�G������������������M���
������	��	��	
	���5��

�����������)��\�F�#�����������(���6��	%�+����������
���	����������4������������	�

����	
	�
�����	������������	�����	��6�����
�������	��������	���������������
���

�������
�����������(���6��	������
��	
	�����

�

N0IO�� � ( ) �����
��0��
�	0���0�� ����� ++= %�

�

+����������
����	��	���5����	����������	��4���
�����
����	�����
���	�4�	���	��


�	��������	��	��������
��	
	�����

�

N0#O� � � � � ( ) ��� ��0�= %�

�

+���	����
�����	�6�������
���������
����	������� F-�G���
���	��	���������	���	����
��

�	� ����	�� � F-�G�� ���� ����	
��� �����	��� �����	��� ��������� 
���� ����
� 
��

2	c���	���-	������)	��8	��-�������N!"""O%�+��������
����	��������������	����	���

	�R�������	�

�



� � �� �

� ���

N0:O� � � ��� ( ) 
�����0�"����	�	0� 		�� � = ��

�

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

4���
�����
���
6�������
��	
	�����

�N0JO� � � ��� ( ) 		�� � "�����

0��		0� += %�

�

����4��� �	� 	� �	� ������ 
���������� ��������� 	���	������ �	� 
�������=	�>	��� �	�

���P���������������������
�����������������	�
���	��������	�	����	�X����*�

�

F3MG� � ������ ( ) ( )( ) ( )( )( )
�� 0"00 αα ��
��

�������� � += %�

�

74����	�������
���������������
�;
	�����	�������N$O������5�����������������5��

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

���
������4��� ����� 
������ 
�� ������	���� 
�� ����	� ��������	� �
	�M��� 
�� ��	��	�


��	�������%�7���5��	�8�=	�4�����������
�����
����������	�����
����	��	�
��	
	�����

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

+����������� �α � �	� ��������	�� 
������ 	� �	���������� 
�����
������ ����	����� 
��

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

��	��������� N0""�	� �O%�74������	�����5������� �	���� ����
�;��
��������� �	� ������

���������=	�4���������	�	�(��	�
�����
���&-'��%�74������	�6��������(	���	�����

���"�0��
�����	�4������5�����0"S�
���	�����	�
��������������
���8�
����	��	��
	�

M���N����	�����	
	O%�

�

+������5������	�������4�	�����	�R������4����N!O��N#O�4��������������
���������	�

�	�	� 
�� �	�	��� 
��� 
6������ � ��� ����� ���� 
�� �	����� ��� ��� �����	� ������	���

��������	����%� ���� 	��������C(�� ���������� ��
����	����� N	� 0""� 	� ���������� ��
����	����� N	� 0""� 	� ���������� ��
����	����� N	� 0""� 	� ���������� ��
����	����� N	� 0""� 	� �O� 
�� �	��O� 
�� �	��O� 
�� �	��O� 
�� �	�

�	�	�����	�	�����	�	�����	�	����J�		������J�		������J�		������J�		��������������N������	2	�����!�=����N������	2	�����!�=����N������	2	�����!�=����N������	2	�����!�=�����
��������	�	�
������	������8��	�

)<3@/[7�N�.7��E++O��	��	����
��
��������������������
	����4����
������	��%�

74������� ������������ ��������4������=	�>	�����	� ������ 
�����	���������� 	���


����	�6�������
���������	���d� �e�NQ�������011"O%�74����	� ������5�������	
	�

���4���5��
���
	� ��� �����	��� �	��	��� N5��	� 
��� ������� �����
��� 	�	�8��	����O� �



� � �� �

� ���

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

��	��%�

/	����P����?���	�J��������	����
��������
���������� ��	���������
������� �	�

�	�	���
�����	�6�������d��e��
�� �	�������
��
����	�����	������4�	���(	��
������

������%� +��� �	���� 	O� ���� 	� �O� ���������
���� 	� 
�������� ��������� 
�� �������

������	����5�� 	� 
��� 
�����;������� 
6���������������4�������	�� �O� ���������	����

����������	���������������	��������d�\�e�\�f�

�
?�%�J*�$��������
������������	���������
�����=	�>	����	�������
�����	���������&�



� � �� �

� �	�

7�8� 
����� ���� ����	����� ������	
��� 	���)<3@/[7� 	��	���� 
������	�� �������


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

�	�	�����.7��E++�	����	���
�������	� �������������
�	4����	�������	%�

)<3@/[7����5�������������	���	�����������	��������
���	���(����������	�������

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

����	��� 
�� �	� ������ KF�F��G�G�4��� 
������� �	� ����	��	�� 
���� ����%� $�� ������

�	������� �	� �����	��� �����;
	� ���� 3����� ��	� ��������� 4���� ��� ��� �������

������	��� �	� �	�	� 
�� ����	��	�� ���� ����
��	��	� �	�	� 
�� ����	��	�� ���� ����
��	��	� �	�	� 
�� ����	��	�� ���� ����
��	��	� �	�	� 
�� ����	��	�� ���� ����
��	�CCCC��� 4�	�� �����	��� ��� ��� ������ ���� 4�	�� �����	��� ��� ��� ������ ���� 4�	�� �����	��� ��� ��� ������ ���� 4�	�� �����	��� ��� ��� ������ �

�
����
����
���
6������
����
����
���
6������
����
����
���
6������
����
����
���
6�����%�7�8�
��������(	�����������	������	���	����	������	��	�

"�"0�����	��	
	���(���%�

�

+�����8�
��
���	�	����	��	���(	����	��
������	��������4P������
��0"�	� ������4�	��

���
����6���	������	�����	��������
��������N2	c���	�����	�%��!"""O%�

�

4&4�,�	��)��������������������	��9������	�����������	��������������>�

�

/��4�	���N#O��������	
	�	��	����
���	��	�	����E++��4���
�������	��	�	����	�
��

�	��������	�	����	���������	��
��������8����
	����5�����������������=����
���

�����	�������	���5��	�
���	����	����	��	�	��	������	��������6�	�N4������������	�

���!"C!IS�
�� �	����	��	�	��	�����������
�����8�����O��	�8������	�������	��	�

N4�������	���	��	����������	�����0""S�
���	����	��	���	�	��	O����(��������������

	����
��� ������ N�����6�����(M�4���� ����(M�4���O�� � �	����	��	������	�	�

�������
	����������%�

74����	� �4�	���� 
������ ���������	� ��� ����� 
�� �	����� 
��� �����	�� 4��� ��� ����

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

�	����������� ���%�+��������5�����������	��	���	���� �����
�����	��	��=	�4��� �	�

��������� 
���	��������6������������ ��� ���� ������ �����	��� 
�� �������8������5��

	�����	
	�����
���I0S�
����������%�7�8�
�����������	����������������� 
α �(	�

�	
4���� ��� �	���� ������� 	� "�I0%� /��� ����	����� 
�	4����� �	�6������ (	�� 
��

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

�

�-��
��
���������������������������		��#	�
��� ���������)��9O���������	�)��	�� ���

����
��
���������	��������4DP���������9�����
��
�����������������������")���	�

#	� ����������� 	�
������ F&&&G� -�� 
��������� ����� ���(���� ��� 0���	� 	2 �	���	�



� � �� �

� ���

	��	�����������	�5C5�EE�����	�
��������%�����2���N2	�����)�6�	���	���	��	����

%�����2�O%�

�

����4����	�	�������
�����	��	��	4����	�5���������	
	��������4�	���N:O%�74����	�5��

������
����	����������
�����	��	��F!G� �
�� ��������
���	����������� ����	F�G%�/	�

���	��	����6�	����	
	�	����	����
�����	������	���4���	��	=���
����	��������

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

����6��%�

/	� ����	����4���(�(	� ������ ��� ����� 
�����	��	� � ����	����� 
��� ���� �	��5�5��

���;��	%� /	� �	���	� ���6��	� 
��� ���� ���6� ���	���	
	� 	��� �	� ���
�����	�� 
��

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

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

�

�����	���	����6��	� �����5�� ������	��	� � ��(����� ��� ��� ������ 	���� 
��� ������

N�����6��������(M�4����������6�����(M�4���O%�/�������
���	���	����6��	�
���

���� 
����� 
�� ��	����	��� � 
�� �	���	� �����	�� � 	��	�� N����	
	O� � 
�� �	� �	�	� 
��

����	���	���N����
	O�

�

Q-��9���������������:�������.�����9�������#����	B��������������������	��.���

��)���������������������		�����������������������		���������������
��� ����.
����

���=���	�������������
��� �������&R��N���)���"�O�

�

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

���
����� ����������4���� ����������� ���� 4��� �	� ��������� 
�� �	����� ���6���

����������	��	���	����6��	�5���	��5������	��%�7�8�
���������	��������6�������	�

�	���������IJS�
����=	�	�
���	��	���	����6��	�������������������N���)���"�O������

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

�����	�	�)<3@/[7%�

/����	�	������	�	����	��	����F��G��
F��DG*���������	����	�����
����	�����������
��

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

	����	�4�	���	��
���	�����N�����O��������������������	%�

�

+�� ����� 
���	����� ��� ��� ���� ��� 
������ 	��	���� 
�� ����������� NJO%� 74����� �	��5�


�����
���F!G������(���	���������
�����	��	�����	�	�4������
���	��	���	��	���	*�



� � �� �

� �
�

��	����	��� 
�� �	���	� ���6��	� � ��� �����4P���	� 
�� �	����� ���6���� 
�����

����	�����
����������
�����	��	��F!G*���	�������������������
���4�	��������
����	�

�	����
���	���������6����5�������
���	��������6�������	�����������	�
���	
	���

�	���	�� 
�� �	� �	���	%� 74����	� �	���	� 
���	
	
	� �����	� ��� 	������� 
�� �	�

���
�����	�������=	� ��(	�������	��� ����	�����	� �����	�����	���4������5��5��

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

'�	����	�������	����
����5���	�4����5��	��	�	�	�����������
���	�����
������%�����

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


������ �	� �����	�� ����	
	� ��� ��� ����5�� 
�� ����	��� 
�� ��(����%� 7� �5���

��	�����������������������
������	���	����6�
	������	������	���
������%�3	��5�

��(	��	�
�� ������������������������������� �������������������� �	��	4��6�	�

�����	
	������������������
���	�	%�

�

Q�����������	����������� ����	
�������
��������	������	��	����������9��������	����

�����	�����)B		��9�����	
������%65��� �����	)���&���������9��	��	��
�������	�

�	���	
������7�7�����	������������
���=���.���&���
����		���������9��	���)�	���

#	���9�����9�����!���(���
������� ����������9��� ��� ��������	����������2	� 5C�

����	������������
���=���.����F	��	��������������
�������	
����������	BGR�N������

.%�?��
�g�&����������011IO%�

�

/	���
��	���
���������
�����	�����	�����	�
�������	
���
���	���	����6��	�

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


�6��	�
����	�����
���������������	��%�/���������������	����������������	����	��

�����	�	��	�����������4P����������������� �	�
����������� � ��������
��2<!%�

/	� �������	��� 
�� ���
��� ���6���� 	� ��(������ ����	�� 
��� ���� ���
���� ��	�

	�����	��� �����	��� 
�	4������	�� 	� ��	�������	%�/���������� 
�� �	�����	���	���


����5��
�� �	� �	�	�������
���������������
���	���	����6��	������������������(	�

������	���	��	���	%��

�

Q�� �������� ����� ��������	�	�����#	� ��(��� 	���� 
��"���	� ���	������������F
���

�!��
�� 35D���2	G� �� �������� ������� 
��"���	� ����	�FED� ��7D���2	G&�������� ��

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

�������������������������	�	�	����	�)���	��	���������	&R�N2(	��P8�������Q����

�	������	�%��!""0O�



� � �� �

� ���

#%&+�'/373��$+�/7�<�3@-@3h72@L#%&+�'/373��$+�/7�<�3@-@3h72@L#%&+�'/373��$+�/7�<�3@-@3h72@L#%&+�'/373��$+�/7�<�3@-@3h72@L�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

+�� �������	� 
�������	��� �	���6��	� N$O� (	� ���	�� �����	�	
	� ��� )7-�%� ����

��
��� ����	�� ��	� ������� ������	� ��(	� 
����	�� 
��%���
�5� 	� ���� ��	� ��	�


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

�	����R����
��������
��������� �	��������������	�
������	�����	��	
	����8�
��
���	��������������	�
������	�����	��	
	����8�
��
���	��������������	�
������	�����	��	
	����8�
��
���	��������������	�
������	�����	��	
	����8�
��
��

0"�	� ���	�����	��	�	��0"�	� ���	�����	��	�	��0"�	� ���	�����	��	�	��0"�	� ���	�����	��	�	���F!G�F!G�F!G�F!G���	�����	���	��	������	�����	���	��	������	�����	���	��	������	�����	���	��	���
F!G
F!G
F!G
F!G��	��5��
�������	�	�����
����	����	��5��
�������	�	�����
����	����	��5��
�������	�	�����
����	����	��5��
�������	�	�����
����	��

��������� �� �� �� � ----������ � �����4P�������� ���� �	�	����� ������4���� � 	�����	���� �	��� ���� ����

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

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

+������
�������	��
����������
	����4����
������������	������	�4����������
��

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

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

�	����R����	���
��������
����	��%�3���������������	�����(	�����	����	���	
������

�	���	���	�(���6��	%�

�

E&3�*���	>�

�

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

3	�����
���	�!�	��	�00���������������������	���
���	�������	���������(	�	������	������	������	������

��	��	��	��	��	�	�
���
���������
���!S��	�	�
���
���������
���!S��	�	�
���
���������
���!S��	�	�
���
���������
���!S%�/	�3	��	�!������	��	�����������	�
���	��	����R�	�0�

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

	�����	
	����� FJG"� ������ ��� ���� F0"� 	� �� 
�������	��	�����	
	����� FJG"� ������ ��� ���� F0"� 	� �� 
�������	��	�����	
	����� FJG"� ������ ��� ���� F0"� 	� �� 
�������	��	�����	
	����� FJG"� ������ ��� ���� F0"� 	� �� 
�������	��%� +�������>	� 	� �����

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

�

/���3	�����
���	�F�	��	�J�������������������	���
���	��	���	���	����R�	�0�����������

�������=	�����	� ����� �����	�	����	���� 
���	����� � �����	��� 
��������������


������	��������� �������������	�� �����	���	�%�+�� ������	+�� ������	+�� ������	+�� ������	��5��4�����	�������
�����5��4�����	�������
�����5��4�����	�������
�����5��4�����	�������
���

����� 
��� �	����� ������	� ��� 	������� 
��� ������� ���� ������������ 
��� �	����� ������	� ��� 	������� 
��� ������� ���� ������������ 
��� �	����� ������	� ��� 	������� 
��� ������� ���� ������������ 
��� �	����� ������	� ��� 	������� 
��� ������� ���� �������%���� /	� ������


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

����������	���������������������������������	���
���	�3	��	�!����������	���������������������������������	���
���	�3	��	�!����������	���������������������������������	���
���	�3	��	�!����������	���������������������������������	���
���	�3	��	�!%�����4������4������4������4����	�	��	���	�	��	���	�	��	���	�	��	�

�	����	�
����	������	4����	�5�����	��	�	����	�
����	������	4����	�5�����	��	�	����	�
����	������	4����	�5�����	��	�	����	�
����	������	4����	�5�����	��	��5��	�
����������
���	��	����R�	�0�5�������
��

2<!%� 74����	�� ������ 	������	� ��� ��������	�� ��� ����� 
�� �����	����	� 
�� ����

&-'����
��CJF�	�CI#�����������(���6��	�	�����	
	����%�



� � �� �

� ���

V�������	���4���	��	������	����������
����	������������������������������ �	�

����	�
������	��	��5�������	=���*�
��1"0:�����	�������
���	������������������	�

"� ������� 	��5�� 
�� 1I""� ��� ��� 
	������	��� 	� F"� �����%� ����4��� �	� 	���������������4��� �	� 	���������������4��� �	� 	���������������4��� �	� 	�����������

�������������	�����	�
��&-'���������4����������������	�����	�
��&-'���������4����������������	�����	�
��&-'���������4����������������	�����	�
��&-'���������4���	4������	
4��������	��������	���������	4������	
4��������	��������	���������	4������	
4��������	��������	���������	4������	
4��������	��������	���������

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

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

�

/��� 3	����� 
�� �	� 1� 	� �	� 00� �������� ���� ������	��� 
�������	��� 
�� 
��������

�	����R���� 	��� 
��������6������	��	��� ��	��%� 3	��� �	� �	����R�	� 0����� �	� G� ����

���������	���� 
�� ������� ����������� �	
���%� /��� �	����R���� !� � F� ������ ��	�


��������� ��� �	���� ����� =����� 	��� ��	� 6��	� �	��	�� ����� ������%� 7�8� ��� ����

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

����
�6������	��	���
������%�+���������	������������
���������4���+���������	������������
���������4���+���������	������������
���������4���+���������	������������
���������4��������	����R���������	����R���������	����R���������	����R����

0��G������������������	���������4�������!��F0��G������������������	���������4�������!��F0��G������������������	���������4�������!��F0��G������������������	���������4�������!��F�����5����	�	��������5���	�����������5����	�	��������5���	�����������5����	�	��������5���	�����������5����	�	��������5���	������

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

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

��	�6��� 
�� �������	��
�� ����6������	��	��� ��(	��	������������	���� 	
4����� ���

�	����
��!I���������������	����	�����4�������&-'���(	��	����������������	��������

M����������%�

7��5��� �����	��������������	��5�����	4��������	����R����	�����	���	�����������	4��������	����R����	�����	���	�����������	4��������	����R����	�����	���	�����������	4��������	����R����	�����	���	�����������


�	������
��
6�������������N�	����R����!��FO���4�������������	���������
�������
�	������
��
6�������������N�	����R����!��FO���4�������������	���������
�������
�	������
��
6�������������N�	����R����!��FO���4�������������	���������
�������
�	������
��
6�������������N�	����R����!��FO���4�������������	���������
�������

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

�����������%�7�������	����������������	��4�����������	����R����0��G��	�����	���	��

4�	���	�� 
�	������ 
�� 
6������� ��	���� ��� ��4�������� ��6���	����� 
�� �	��

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

+������������	��������
	�����������	�4��������������
���	����������
����	��	���

���
�����	����	����	�C��%�

�

+���������
�	������
���	��	����R�	�(	����	���	����	��=����	�	���
��4�������	���������

��	����� � 
����5�� 
��4��� �	� �	�	� ����� ����%� +��� �	����������	��� ���� �������	���

������ �	�� �	�	� 
�� 
���������� �������� ��M���	� ������	�� �.������ E���


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

F0"� 	� �%� /��� ����������� 4��� ��� 
������ 
�	4������ ������	��� ��� 
���������

6���	������������	�8����00�
���
�������%�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�!*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�S�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0:J:� "� II� 0%FF� J%"I� I%#1� 0F!!%GF� "%""� CF%!"� "%""� II%G#� C0!##%1:�
0"� 0I:"� "� 011� 0"%IJ� #J%I#� GJ%#1� 00I!%I"� "%""� !:%GJ� "%""� 0000%#!� CFF%IG�
!"� 0F!:� "� !!J� 0I%GJ� 0"!%F1� :!%J:� 1J!%F:� "%""� 00%FI� "%""� 01J!%!#� #:!%1"�
F"� 0"#I� 0J� !G1� 01%0"� 0!:%::� 10%"I� J!F%1I� J%:J� "%FF� "%""� !:0!%#J� 0"F:%J#�
G"� JGF� 0"J� !F"� 0#%:"� 000%00� :1%0!� :"1%:G� IF%G!� C0"%I"� "%""� !!IF%I:� #:G%11�
I"� :!:� 0F1� !0I� 0J%1!� 0!:%JJ� 10%!F� #I:%!:� #J%#0� C1%I1� "%""� !1F0%G0� J01%G!�
#"� :!0� 0I"� 0FJ� 0G%F1� 1J%#J� :"%IF� #IG%J0� :G%"G� C0J%"0� "%""� !I0!%FG� IGF%IJ�
:"� #:G� 0FJ� 0J1� 0:%10� 0!0%J#� J:%""� #FI%FG� #:%JF� C0!%0#� "%""� !1!#%"G� III%:J�
J"� ##G� 0":� 0G0� 0I%:0� 0"J%F#� ::%I"� #F"%1G� I!%#I� C!"%#F� "%""� !J#F%J#� GG:%01�
1"� #:I� #!� J1� 1%I#� #I%::� G:%"!� #FI%G"� F"%:#� C01%"J� "%""� 0:"!%:J� 0:G%G!�
0""� :"0� !1� !1� F%#"� !I%"#� 0:%1I� #G#%FF� 0G%G!� CJ%IJ� "%""� :"I%F0� #%0I�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� :0F� IG� GJ� I%F:� F:%"J� !#%IF� #I0%!#� !#%:G� "%01� "%""� 1JF%"G� I%J0�
F""� :!I� :0� I"� I%!F� FI%1G� !I%#1� #I#%I#� FG%J"� "%1F� "%""� 10J%!1� "%#"�

� � � � � � k� C!!IJ#�F:� C0!00�I"� CJF�!:� "�""� GJ!10�11� FJG"�JF�

� � � � � � k�
�������	�� CI"G"�1F� C0FI�"#� C� "�""� 1"0#�JF� FJG"�JF�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����D�����	&��
�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�F*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	,��	,��	,��	����
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0J!F� "� 01� "%GI� !%:0� 0%1!� C0FI!%J:� "%""� CF%F0� C0#%IG� 0#%F"� C0FIF%0"�
0"� 0#F!� "� 0:F� 1%!F� I1%JF� G!%G1� C001J%11� "%""� !1%0J� 0GI%1F� 1#1%##� C#J%G!�
!"� 0FJJ� "� !!J� 0I%G0� 0"0%1#� :!%I#� C0"!!%1F� "%""� 0G%F:� :0%J#� 01:0%1J� #J:%"G�
F"� 0001� !G� !IG� 01%FI� 0!1%GG� 1!%!F� CJIG%#!� C0!%""� 0%0G� I%:!� !:G"%J#� 0"F:%J:�
G"� J1G� 00#� !F:� 0:%#F� 00:%IJ� JF%:#� C:FG%F:� CI:%"J� C1%1#� CG1%:J� !GFI%"#� :!0%JF�
I"� :J0� 0G1� !!"� 01%"J� 0!J%JF� 10%1"� C#J0%0G� C:F%I!� C0"%G0� CI!%"F� !1F0%GF� :J1%G"�
#"� :GF� 0II� 0:1� 0J%GF� 0!#%F0� 1"%!#� C##G%F1� C:#%#F� C0#%J"� CJG%"!� F01!%F"� :!0%I"�
:"� :FJ� 0IJ� 0I!� 0G%0:� 1#%F0� #J%:I� C##!%FG� C::%:J� C01%GI� C1:%!I� !!1F%#"� F#G%0"�
J"� :0I� 00!� 0:G� 01%"J� 0F0%G0� 1F%1:� C#I!%I"� CII%F1� C0!%#!� C#F%00� FGG#%!F� IGJ%:!�
1"� :I:� #1� #G� #%J#� G:%0I� FF%:0� C#:"%I0� CFG%0J� C!G%#G� C0!F%!0� 0!!0%FG� ##%!"�
0""� :#!� F0� IJ� :%!0� I"%0#� FI%1!� C#:!%:1� C0I%!1� C0%1G� C1%#J� 0G"G%0"� 1:%I"�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� :##� I:� #G� :%#0� I!%:I� F:%:#� C#:G%I1� C!J%!F� C0%GI� C:%!#� 0GGG%1J� 0G%""�
F""� ::#� ::� #I� #%1:� G:%10� FG%!#� C#:1%0!� CF:%JI� C"%::� CF%J#� 0!G0%JF� 0%F:�

� � � � � � k� C!FF:I�1#� C0!JF�1!� C:1�:#� CF1J�J!� I0FGG�I#� FJI0�:1�

� � � � � � k�
�������	�� CI!0"�1J� C0GG�#I� C� FF�FJ� 10:G�"F� FJI0�:1�

�
�
��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����4�����	&�

�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�G*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E.������E.������E.������E������������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0JG!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0F#J%IF� "%""� CF%F#� CFF%IJ� CF%#0� C0G"I%:0�
0"� 0#J#� "� 0FJ� :%FI� G:%#!� FF%J!� C0!G"%J!� "%""� !1%1"� !1J%J!� ::0%"!� C0G"%!#�
!"� 0GG0� "� !!J� 0I%G0� 0"0%1F� :!%IG� C0"I1%0:� "%""� 0J%01� 0J0%J0� 01#J%FI� :FG%!0�
F"� 00::� 0!� !G1� 01%0G� 0!J%"J� 10%!:� CJJJ%1"� C#%0F� 0%1J� 01%:J� !:!:%"J� 0"!!%FG�
G"� 1F:� 00:� !G!� 0J%#"� 0!G%I"� JJ%:!� C:II%J!� CI:%:F� CJ%IG� CJI%FF� !#I"%1I� :1F%I"�
I"� J!!� 0IJ� !!F� 01%"1� 0!J%J0� 10%J:� C#11%:#� C:J%0"� C00%F:� C00F%#F� !1"J%!"� :G1%!#�
#"� ::G� 0#F� 01J� !"%0J� 0FJ%0"� 1J%#:� C#::%1"� CJ"%I:� C0I%#1� C0I#%JI� FG#0%1:� ::#%0J�
:"� :1I� 0#J� 0FG� 0F%"1� J1%FG� #F%J0� C#J:%I!� CJF%"I� C!!%"!� C!!"%00� !011%IG� F"!%!I�
J"� :::� 0!"� 0:1� 01%FF� 0F!%1#� 1I%"#� C#:1%F"� CI1%"!� C1%J:� C1J%#J� FGI0%#I� IF#%!1�
1"� J!I� JJ� #G� :%#"� I!%:0� F:%:F� C:"0%GJ� CGF%FF� C!F%1"� C!FJ%10� 0GI"%!"� :J%G1�
0""� J":� G0� 1J� 00%JJ� J!%I0� I1%":� C#1!%1J� C!"%0I� C0%#1� C0#%JI� !!JI%!J� !0G%#J�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� J!!� #!� J"� 1%FG� #G%##� G#%!J� C#11%JI� CF"%F:� CI%I:� CII%#J� 0:IJ%F"� 0J%IF�
F""� J0F� :F� :F� J%##� #"%""� G!%1I� C#1I%##� CFI%J1� C!%G1� C!G%1F� 0#G"%10� !%FF�

� � � � � � k� C!G0F"�:"� C0F01�#F� C:F�G1� C:FG�GJ� IGFG"�11� FJ1:�G:�

� � � � � � k�
�������	�� CIFI1�J1� C0G1�!I� C� 0"G�FF� 1F"!�!J� FJ1:�G:�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����3D�����	&�
�
�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�I*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	�3	�	�3	�	�3	�	���������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0JG!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0F#J%IF� "%""� CF%F#� CI"%F1� CF%#0� C0G!!%IF�
0"� 0:!1� "� 1I� I%"I� F!%:0� !F%!F� C0!:I%0J� "%""� !1%#0� GGG%0I� I!J%GJ� C!GJ%!"�
!"� 0GJF� "� !!1� 0I%G"� 0"0%J#� :!%G1� C0"JJ%1"� "%""� !!%I!� FF:%::� 01#F%G!� J0I%JG�
F"� 0!FI� !� !FF� 0J%G1� 0!G%""� JJ%F1� C1!F%#J� C0%0G� !%IF� FJ%""� !#:1%1J� 1J1%1#�
G"� 1:J� 00#� !G#� 01%#0� 0F0%#:� 1F%J#� C:::%0:� CI:%F0� C#%I!� C1:%JI� !J:G%JJ� J:1%:#�
I"� J#"� 0#G� !!I� 01%0"� 0!J%:F� 10%J0� C:0:%1J� CJ0%0"� C0!%F1� C0JI%1"� !JJI%:0� :"#%0:�
#"� J0F� 0::� !"F� !"%FJ� 0F1%FG� 11%II� C#1I%:J� CJ:%":� C0G%:#� C!!0%G0� FG##%""� :I"%F"�
:"� JI"� 0J"� 0F!� 0F%1!� 1I%#0� #J%F#� C:0F%FF� CJJ%:!� C!0%!F� CF0J%G1� !G#:%"0� FF#%#I�
J"� JF:� 0F0� 0JI� 01%#0� 0FG%#:� 1#%!:� C:"#%1G� C#G%F:� C0"%#F� C0I1%GG� FGI1%:"� I0J%:0�
1"� J:G� 0"0� JI� 0"%I!� :F%0:� I!%F1� C:!G%::� CG1%J#� C!!%10� CFGF%#1� !"G#%##� 0I#%!"�
0""� JI0� G:� 00:� 0F%JF� 1I%1!� #J%#I� C:0F%#1� C!F%!0� C#%"F� C1"%I!� !#!:%#I� !GJ%G1�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� JIF� #J� 1F� 0"%#1� :F%1F� I!%1"� C:0G%F:� CFF%!J� C0"%:J� C0#0%:"� 011F%J:� !"%##�
F""� JG:� :1� JG� 1%J"� #:%JI� GJ%II� C:00%JJ� CFJ%:!� C#%JG� C0"!%#I� 0JFI%G:� !%IJ�

� � � � � � k� C!GJ:!�J1� C0F:"�""� C:!�:F� C0"1"�JJ� I:#II�0F� F1#:�:!�

� � � � � � k�
�������	�� CIGJG�!"� C0IG�""� C� !"J�GF� 1F1:�I"� F1#:�:!�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����34�����	&�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�#*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0JG!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0F#J%IF� "%""� CF%F#� C#:%01� CF%#0� C0GF1%FF�
0"� 0::"� "� IF� !%JF� 0J%FI� 0F%"F� C0F"J%1G� "%""� !1%FF� IJ#%#:� !1G%1F� CFI"%I:�
!"� 0I!G� "� !!1� 0I%F1� 0"0%:F� :!%F1� C000J%G:� "%""� !#%#1� IFF%::� 01I:%G#� 1!F%J!�
F"� 0!1"� "� !01� 0:%J#� 0!"%"#� JI%I1� C1IJ%:G� "%""� F%"#� #0%!"� !#FG%I0� 1IJ%1F�
G"� 0"!I� 00F� !I!� !"%#I� 0F1%"!� 11%0G� CJ"!%F#� CII%:#� CG%#I� C1F%0"� F"1:%IJ� 1:!%":�
I"� 1"!� 0:!� !!:� 01%""� 0!:%1G� 10%!F� C:FJ%FI� CJG%#1� C0F%#!� C!:!%G:� !JGJ%0#� #I0%0#�
#"� JIJ� 0JF� !"#� !"%G0� 0F1%FJ� 11%I#� C:0:%"G� C1"%0J� C0F%J1� C!::%J"� FGG0%GF� :0J%01�
:"� 1"G� 0JJ� 0!1� 0G%#G� 0"0%0"� :!%FF� C:F1%G1� C1!%JI� C!"%FJ� CG":%IJ� !:"G%F#� F##%0I�
J"� J1G� 0GJ� 01"� 01%JF� 0FI%11� 1:%01� C:FG%F1� C:F%"1� C00%"F� C!!"%#G� FGIJ%#:� G1J%IF�
1"� 10"� 0"1� 0!G� 0I%"#� 0"G%I#� :G%J#� C:G!%F:� CIF%#1� C!0%J"� CGF#%":� !J1:%:!� !J"%!#�
0""� 1"1� IG� 0"0� 00%:J� J0%II� IJ%F#� C:G0%JF� C!#%:I� C0G%""� C!J"%"1� !!00%G#� 0#"%I"�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 1""� :F� 1!� 0"%G:� :!%FI� I0%:#� C:F:%G"� CF#%0:� C0F%I0� C!:"%!:� 01FG%#!� 0#%1:�
F""� 1"0� J"� 1!� 0"%II� :!%1F� I!%0J� C:F:%1!� CF1%#G� CJ%#0� C0:!%0I� 01IF%:#� !%#G�

� � � � � � k� C!I##!�"F� C0GF#�1#� C:0�:F� C0GFG�IG� #"I#1�"I� G"F:�"I�

� � � � � � k�
�������	�� CI#00�IG� C0I1�GJ� C� FGF�0F� 1G#G�1G� G"F:�"I�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����5D�����	&�
�



� � �� �

� �	�

�

�
�
3	��	�:*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	�3	�	�3	�	�3	�	���������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0JG!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0F#J%IF� "%""� CF%F#� CJF%11� CF%#0� C0GI#%0!�
0"� 0J0"� "� 0G� "%:!� G%#1� F%FF� C0FG0%#:� "%""� !1%":� :!#%:#� :!%#"� CGGG%JJ�
!"� 0I#F� "� !!1� 0I%FF� 0"0%F#� :!%0F� C00G:%!J� "%""� F"%I1� :#G%#G� 01G:%0F� 0"I!%J#�
F"� 0FFF� "� !0G� 0:%I1� 00J%!J� JG%FF� C1J#%FI� "%""� F%IF� JJ%F:� !#""%:I� 1G"%"I�
G"� 0":0� 001� !GJ� !0%F"� 0GF%1F� 0"!%#J� CJ!:%G:� CIJ%G:� CF%I:� CJ1%01� F!1#%!#� 0"I0%!!�
I"� 1G1� 0:1� !!1� 01%"F� 0!J%"I� 10%F"� C:#0%1J� CJJ%GJ� C0G%01� CFIG%##� !JF!%J#� #"G%:I�
#"� 10"� 01I� !0"� !"%IG� 0G"%0I� 0""%0"� C:G!%IG� C1#%":� C0F%01� CF!1%#I� FGF:%"#� #10%G1�
:"� 1G0� 0J#� 0IG� 0:%##� 0!!%"I� J:%F!� C:IJ%"1� C10%I!� C01%FJ� CGJG%GF� F!:1%J"� GJ#%G1�
J"� 1I0� 0:"� 0#:� 0:%0F� 00:%F#� JF%J:� C:#F%F#� CJF%I1� C0#%F0� CG":%:G� !1#"%:1� FG1%1G�
1"� 1I0� 00#� 0#"� 01%00� 0F!%IJ� 1G%1"� C:#F%!1� CI:%0:� C0I%#!� CF1"%I0� F#GI%1!� G"1%:0�
0""� 1J#� #"� :!� J%!F� I#%1"� G"%:0� C:J0%F0� C!1%GF� C!0%0G� CI!J%GF� 0I!1%#I� !#%!1�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 1I#� J0� ::� 1%0:� #F%#!� GI%IG� C:#I%J:� CF1%:0� C1%#!� C!G"%G!� 0:IG%1!� 0F%I0�
F""� 1#0� 1"� JI� 1%#F� ##%IF� G:%#"� C:#J%"G� CGG%IG� CJ%"!� C!""%#"� 0::J%IF� !%"0�

� � � � � � k� C!#G"I�FG� C0G1G�1F� C#I�:G� C0#GF�IJ� #G#0J�G#� G0!F�0:�

� � � � � � k�
�������	�� CI:FF�II� C0#I�#:� C� I"G�FJ� 1I0J�""� G0!F�0:�

�
�
��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����54�����	&�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�J*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�0��	������,��	�.	��	����	��\�J�38%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.�����.�����.�����.���������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 0JG!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0F#J%IF� "%""� CF%F#� C0""%:1� CF%#0� C0G:!%1!�
0"� 0J!G� "� "� "%""� "%""� "%""� C0FIF%"!� "%""� !J%1J� J#1%G"� CF%#0� CF11%#1�
!"� 0#""� "� !"I� 0F%:G� 1"%JG� #G%#G� C00:I%"F� "%""� F0%:F� 1I0%1I� 0:GF%#I� 0"!F%F"�
F"� 0F:"� !� !0I� 0:%IJ� 00J%0I� JG%!F� C0"0"%#G� C"%1#� #%#1� !""%#F� !I1!%IG� 1JF%II�
G"� 00!"� 001� !F:� !0%"1� 0G!%JI� 0"0%1G� CJII%0I� CIJ%#G� C!%1F� CJ:%1J� FFFI%0J� 0"I#%:J�
I"� 11I� 0JG� !FG� 01%:I� 0FF%"1� 1G%10� C:JI%1#� C1"%JF� C0F%0I� CF1G%GI� !1J#%"!� #F:%"1�
#"� 1I:� !"0� !0!� !"%II� 0G"%"J� 0""%"G� C:##%0"� C11%"1� C0F%J#� CG0I%1!� FG0F%IF� #G1%1!�
:"� 1#0� 0J#� 0J1� !0%F1� 0G:%:!� 0"I%#:� C:#J%!0� C10%:I� C0J%"J� CIG!%F#� F1GF%!#� #FI%F"�
J"� 0""I� 0:1� 0FF� 0F%#G� 1F%GI� ##%:J� C:10%!!� CJJ%"G� C!F%""� C#1"%0G� !FI#%"0� 0#0%FG�
1"� 0""G� 00:� 0:"� !"%""� 0FJ%II� 11%0#� C:10%"#� CI:%#:� CJ%IF� C!II%11� F:J0%FG� GI"%F:�
0""� 0"G:� :G� #I� :%1J� II%I0� F1%:I� CJ0G%F"� CF#%F!� C!0%1F� C#I:%1I� 0IIF%0I� #%0I�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 0"FG� 0"0� J0� 0"%01� :0%""� I"%J#� CJ":%"G� CI"%"!� C#%:1� C!"F%##� !"00%01� 0J%00�
F""� 0""1� 0""� 10� 0"%JI� :I%!J� IF%J1� C:1F%IG� CG1%!#� CG%JJ� C0G#%GJ� !"#1%1I� !%JG�

� � � � � � k� C!:0!I�GI� C0IF#�0I� CI:�:J� C0:FF�FJ� ##JI#�#J� G!F:�GG�

� � � � � � k�
�������	�� CIJFI�"G� C0#1�:J� C� #J1�0F� 1IIF�0F� G!F:�GG�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����7D�����	&�



� � �� �

� �
�

�

�
�
3	��	�1*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�!��	������,��	�.	��	����	��\�0�11%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
E��E��E��E������

$������$������$������$������
�	��	��	��	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� GI"� F0#� "� "%""� "%""� "%""� CII!%#F� C0II%I#� CF%0I� C:J%#F� CF%#0� C:1"%GF�
0"� :#0� 0##� "� "%""� "%""� "%""� C#:!%!J� CJ0%J0� G%!1� 0":%0F� CF%#0� CIFF%#1�
!"� 1!"� 1G� "� "%""� "%""� "%""� C:G:%0J� CG#%G:� :%G:� 0J#%J:� CF%#0� CG0"%::�
F"� 1:!� GF� FG� G%#"� F!%!#� !F%0F� C::G%""� C!0%01� 00%IJ� !J1%FJ� 1G1%FG� !GG%J#�
G"� 0""#� FJ� "� "%""� "%""� "%""� C:10%#J� C0J%#0� I%!I� 0F0%!0� CF%#0� CF"1%01�
I"� 0""0� II� FF� G%":� !J%F!� !"%!:� C:J1%!I� C!:%F#� 0#%F0� G":%##� :J:%0"� 0G"%G1�
#"� 0"0G� 1I� FF� F%1"� !:%"G� 01%FI� C:1#%G0� CG#%:G� 0"%0I� !IF%J:� :F:%!#� GI%0"�
:"� 1:0� 00G� 0!1� 0G%IG� 0""%F:� :0%J"� C::F%!:� CI#%0J� 0!%G!� F0"%G"� !#:I%!#� IF1%00�
J"� 1FG� 0"J� 0G"� 0I%"I� 0"F%I"� :F%11� C:IG%FI� CIF%"!� C:%!J� C0J0%JJ� !#::%IJ� FG#%!1�
1"� 1JF� 0F0� I"� #%!F� GF%FJ� F0%":� C::1%II� C#G%#F� C0"%#!� C!#I%G1� 0!!0%"!� 0J%:G�
0""� 1II� 0F:� 0G1� 0I%"I� 0"!%1#� :F%I#� C:#I%!0� C#:%IG� #%01� 0IG%:#� !I##%0F� !#"%#!�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 1#I� 0!#� 001� 0F%:J� 1I%F#� #J%!G� C::"%!F� C#!%!:� CF%"!� C:I%IG� !I:#%I!� F0%:1�
F""� 1#I� 0!0� 00!� 0!%1I� J1%#"� #G%00� C::"%!F� CI1%#"� CF%10� C1:%JG� !G!"%#0� F%1F�

� � � � � � k� C!GF:"�I"� C0#:G�!:� "�I:� 0G�!0� IFF##�GJ� !#G�0G�

� � � � � � k�
�������	�� CF1J1�:F� CF:F�F0� C� I!#�JG� G0""�FG� !#G�0G�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����54�����	&�
�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�0"*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�F��	������,��	�.	��	����	��\�0�:#%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,��	�,��	�,��	�,��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� F11� FGG� "� "%""� "%""� "%""� CIF#%GI� C0#1%IJ� CF%0F� C:J%0:� CF%#0� C:J:%J0�
0"� :F1� 0:J� "� "%""� "%""� "%""� C##!%#!� CJ:%#I� F%"I� :#%FI� CF%#0� CIII%J0�
!"� 10"� J#� "� "%""� "%""� "%""� C:G!%FF� CG!%GG� #%G#� 0#0%GF� CF%#0� CG!0%1!�
F"� 1JJ� FG� "� "%""� "%""� "%""� C:J!%FJ� C0#%:G� 0"%!J� !I:%"I� CF%#0� CF"0%!I�
G"� 0"0F� !J� "� "%""� "%""� "%""� C:1I%##� C0F%JJ� 0F%I1� FF1%JG� CF%#0� C!0G%FI�
I"� 111� G1� FG� G%!!� !1%FG� !0%"0� C:JJ%FF� C!G%0#� 0#%II� G0F%#I� J0J%J#� 0I#%"I�
#"� 0""G� J:� FG� G%"G� !J%"0� !"%"I� C:10%0!� CG!%J#� 0"%"J� !I0%1!� :##%10� I#%FG�
:"� 1J0� 00#� 0"!� 00%#G� J"%GJ� I:%IJ� C::J%#0� CI:%!:� 00%J#� !1#%G1� !0#0%:!� G"I%#F�
J"� 1!F� 0":� 0#I� 0:%JJ� 0!F%"#� J:%11� C:GJ%J!� CI!%1"� C0%G#� CF#%GI� F!"G%#1� GJI%G"�
1"� 1J#� 0F1� F#� G%I!� F0%I"� !!%I:� C:J0%IF� C#J%I:� C0I%JI� CF1#%FF� J10%"I� CI1%J"�
0""� 1GI� 0GF� 0:!� 0:%F#� 00J%:!� JG%J!� C:#"%"1� C:"%FG� 1%IG� !FJ%#0� !1#F%G"� F!:%F#�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 1#0� 0F"� 0!:� 0G%:"� 0"0%:!� :!%:J� C:#J%I"� C#G%0G� C!%11� C:G%:I� !:GJ%J1� FI%"1�
F""� 1#I� 0!!� 00#� 0F%G0� 1!%J0� ##%G0� C::"%0#� C#"%0F� CG%0:� C0"G%F:� !I"J%GG� G%0G�

� � � � � � k� C!GF!1�JI� C0#J!�0#� I�!J� 0F0�1#� I!I:"�FF� C!0G�::�

� � � � � � k�
�������	�� CF1#I�J#� CFJF�#I� C� I#:�G!� FI#:�FF� C!0G�::�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����54�����	&�



� � �� �

� ���

�

�
�
3	��	�00*�)�����
����	��	�����	�	�����	�
���	��	����R�	�G��	������,��	�.	��	����	��\�J�G"%�

�
3	�	3	�	3	�	3	�	����

7� 7� 7� 7� ����
Ei�Ei�Ei�Ei�
7�����7�����7�����7���������

7�����7�����7�����7���������
��	��	����	��	����	��	����	��	������ 7�����7�����7�����7���������

3	�	��3	�	��3	�	��3	�	������

,�,�,�,��	��	��	��	�
.	��	��.	��	��.	��	��.	��	��
N�N�N�N�!!!!X(	OX(	OX(	OX(	O����

U����U����U����U��������
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

?���	?���	?���	?���	����
N�N�N�N�FFFFX(	OX(	OX(	OX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
-	��������-	��������-	��������-	������������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

2������
�2������
�2������
�2������
�����
��	��	����	��	����	��	����	��	������
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	���+��	�	����	�������
2	����2	����2	����2	��������
N3��X(	ON3��X(	ON3��X(	ON3��X(	O����

.������.������.������.������
2	�����2	�����2	�����2	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������.������.������.������
?���	?���	?���	?���	����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

.������E��.������E��.������E��.������E������
$�������	�$�������	�$�������	�$�������	�����
NjX(	ONjX(	ONjX(	ONjX(	O����

"� 01"0� "� "� "%""� "%""� "%""� C0G01%"#� "%""� CF%FF� CJF%0:� CF%#0� C0I"I%JF�
0"� 0JJ!� "� "� "%""� "%""� "%""� C0G"!%#G� "%""� !1%"J� :!:%"G� CF%#0� CII:%01�
!"� 0:!0� "� 0G!� 1%::� #G%:"� G#%"I� C0!#J%JJ� "%""� F!%":� J"0%:0� 0!#0%1F� IFG%J#�
F"� 0GF:� "� !#:� !"%"0� 0FF%#:� 1I%!G� C0"I#%J1� "%""� 0I%FG� FJF%GF� !J"J%FF� 00:J%#"�
G"� 00J!� II� !G"� 01%"G� 0!:%:G� 10%"#� CJ10%J1� C!#%1I� C#%"J� C0I0%J1� !::G%G:� ::0%#0�
I"� 0"0"� 0I:� !0#� 0J%#1� 0!#%!!� 1"%"F� C:1G%!J� C::%!G� CJ%!:� C!"#%:#� !J#:%JG� ##G%J:�
#"� 1I"� !":� !"J� !0%!J� 0GI%:F� 0"G%0F� C:#!%#0� C0"!%0"� C0"%1!� C!:F%"F� F#:0%#1� ::!%F"�
:"� 1!J� !0!� !!0� 01%1#� 0FI%F0� 1#%I:� C:I0%GI� C0"G%G:� C01%FG� CGJF%FJ� F0:!%J1� GIJ%GI�
J"� 1F!� 0JI� 011� !"%F!� 0F1%0!� 11%G0� C:IF%IJ� C10%"1� C01%0:� CG:1%F:� FG1G%F:� GGI%0#�
1"� 1G"� 0!J� 0#1� !"%""� 0FJ%#!� 11%!!� C:I:%F!� C#!%1#� C!0%G:� CIF#%JG� F:1I%:"� G0"%F!�
0""� 110� :F� #J� :%J1� IG%#0� F1%"J� C:JF%:F� CFI%J!� C!F%G:� CIJ#%:#� 0G:G%1F� 1%G:�
*� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *� *�
!""� 1IG� JG� J0� 1%G1� #I%:J� G:%"J� C:#G%J0� CG0%#F� C0G%I#� CF#G%"J� 0:1#%!G� 00%1!�
F""� 1I1� 1!� J:� 1%JF� #:%J#� GJ%IG� C:#:%"#� CGI%GJ� C0"%#!� C!#I%G1� 0J"#%F!� 0%1!�

� � � � � � k� C!#J01�0!� C0G:1�:0� CI:�"G� C0G!#�"0� #G!G1�11� FI1:�IF�

� � � � � � k�
�������	�� CI11J�:I� C0IG�##� C� #JJ�1F� 1"#!�"0� FI1:�IF�

�
�

��	����	���������	��	�
�	�������
������������������	��+��	����54�����	&�
�



� � �� �

� ���

E&5���.)��	>�

�

�����R�����	�������	�
��������
	�����	���	��
����	������	����	��	�����������	�


�� �	�	� �������	�� ��(	�� ��	���	�� �����6���
�� �	�?���	�1��4�������	�	� �	���=	�	�


	�����	� ������ ���� G� �	����R���� ������
��%� 74����� ���	
8���� 
��	� 
�	� 
�� ����


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

3	��5� �������	� �	���=	�	���������	�	�� ���������� 
��� 
6������ ��� ���� 
��������

��������4������������
����
��������������
����	�����
�� ��	�6���
���������	���

��������6���
���	�?���	�0"%�

Evolució mitjana diamètrica 

5

10

15

20

25

30

35

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

Anys

M
it

ja
n

a 
d

ia
m

èt
ri

ca
 (

cm
)

Parcel·la 1 Parcel·la 2 Parcel·la 3 Parcel·la 3
�

?�%�1*�)�6�������	�	����������	����R����
���	���=	�	�
	�����	�	����	���
���������
�

Evolució mitjana diamètrica 

15

20

25

30

0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

26
0

28
0

30
0

it
ja

n
a 

d
ia

m
èt

ri
ca

 (
cm

)

0 euros 5 euros 10 euros 15 euros 20 euros 25 euros 30 euros

�
?�%�0"*�)�6�������	�	���������������
����	�����
���	���=	�	�
	�����	�	����	���
���������

�



� � �� �

� ���

E�� ����	���� ���� � 4��� �	� 
�������� 
	�����	� ��	�� 
���� ������� ����
��	���

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

��� ����?������:� �J�4�������
���������	��������	���	��	���	�
�����������	����

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

�	����R�	�	���
��������������
�������	���
	�
��&-'�����	�	������	����������� �	�

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

74�������
���������	����������	�����������	
������������6����
������?������00��

0!��0F��0G��0I��0#����������������	���������
������
����������������	���
��	���

F""�	� ��������8�
���
��I"%�

�

�

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

300
250
200
150
100
50
0-50

50
150

250
350

450
550

650

750

Nº de Peus

Diàmetre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 1

�
�����������?�%�00�

�

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

300
250
200
150
100
50
0-50

50
150

250
350

450

550

650

750

Nº de Peus

Diametre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 2

�
�����������?�%�0!�

�

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

300

200

100

0-50
50

150
250

350
450

550

650

750

Nº de Peus

Diàmetre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 3

�
�����������?�%�0F�

�

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

300
250
200
150
100
50
0-50

50
150

250
350

450

550

650

750

Nº de Peus

Diàmetre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 4

�
�����������?�%�0G

�



� � �� �

� ���

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

300
250
200
150
100
50
0-50

50
150

250
350

450

550

650

750

Nº de Peus

Diàmetre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 1 
Preu carboni 0 euros

�� � �����������?�%�0I�

2.
5

12
.5

22
.5

32
.5

42
.5

52
.5

62
.5

300

200

100

0
-50
50

150
250

350
450

550

650

750

Nº de Peus

Diàmetre (cm)

Any

Evolució distribució diamètrica Plantació 1 
Preu carboni 30 euros

�
�����������?�%�0#

�

3	��� ���� 
����������	��	��������� �	��	���	���	��	��� 	��� 
�������������� 
��

�����	����	�
��&-'������
������	��	���	����������	���
	�����	����	����������

4�������������	����
������������	���	��	�	�����C�	%�



� � �� �

� ���

:%2+E3&7/��$+�.@<-7��7:%2+E3&7/��$+�.@<-7��7:%2+E3&7/��$+�.@<-7��7:%2+E3&7/��$+�.@<-7��7�������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

C&3���)���������)�����������>�

�

'�	� �����	�� 
�� ���	��	� ������	� 
�������� �����	� ��=	�>	��� ���� 
��������������	� 
�������� �����	� ��=	�>	��� ���� 
��������������	� 
�������� �����	� ��=	�>	��� ���� 
��������������	� 
�������� �����	� ��=	�>	��� ���� 
��������

����������
����	������	���
���	��	���	����6��	����������
����	������	���
���	��	���	����6��	����������
����	������	���
���	��	���	����6��	����������
����	������	���
���	��	���	����6��	%�+��������	����������	��
���	�

�����	��
�����	��	�5��������4���	���	��
���	����P�����	���	*�

�

 /	����	��	�������
	��������	�	�������	������	�C�	����������������84�
%�

�

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

�

 +�����
���� �	����	� 	��	��������4������� �	� �����	� � 	4����	�� 	���(������

������������	
���4������
��6������	��������	%�

�

 /������	��������	����
�;
	�5����	������	
	������	��	��	��������	%�

�

 /	��	�������
�;
	������	���������	�������������	�
�	����	����%�

�

�����5���������	��	�������=����
���	��	���	����6��	������	����
T�����������	���

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

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

�����	������������	
	������	�	�����	������������	
	������	�	�����	������������	
	������	�	�����	������������	
	������	�	%�/	����	��	����������	����	�����������������

���������*�

�

 .��	��	��	���	�*�/	�4���������
�������������������	���	��%�

�

 .��	��	� ���
�	�*� @������ ���� ���
��� ������	���� 	��8������ � 
�� �
M������

������	��� � 	��8�����%� 3	��5� ������ ���� ���
��� ���
�� ���	��� � ����

��
���	
	����%�

�

 2���������������*�&�	���	���	�����M�����=�����
����	�����	�������������%�

�



� � �� �

� ���

/	����	��	� ������	����������
�	4���������
�� ����	��	���
�� �	����	��	����
�	�%�

+����������5�������������
�����������	
	�����	�����������������	������	��
��

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

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

��	��	����������>	�
���	�����	��	�	
	���4������������	����!IS�
������	��
�	4����	%�

/	����	��	���������	
	� �
����	���������	����������������5���	������	
	����

	�����������6������5��	���������������	
�������	��	�%�

�

C&5�� �������	�������� ������	>�

�

/��� �����	��� 
�� ���	��	� �������� ��	� 
�� ���� ������ ������� �������4�����

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

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

)+Q%�

'�	� 
�� ���� �����	��� �	�	����8��4���� 
�� �������	� ��������� 
�� ���� �����	��� 
��

���	��	�5��4������� ������	�� �����	���� �
���
	����� N�������4������ ���������

����������
�� �	����	� �	�	�
�������	��O%�7��5������������ �����	�������������	���

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


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

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

+�� ��	������� � ���	�	����	���� 
�� �	� ���	��	� ������	�� �	��5� ������	� ���>	�

����
���
��	��4����	����������
���N����������
������	
�����	�����	��6���%%%O�����

������� ���� 	�����	��� �	�����%� 74������ ���� ���������	��� �����	��� ��� ����	�

�����	��� 	�� �����4������������ 
���� ���
���
�� ����	���	��	���	���%%%� 7���	4�����

�����	����������
����	����	�������������	�������5���	�%�+����	�������	��5��
���	�C

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

����4���������	
��O� �	��5����������M�������� 	���(	��	����� �������	���	����

�����	�%�

3	��5�5������������	���������������
��	���4����������4����������	����	4�������

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

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

�����	����� �����	��8���	�������	�
���	��������	��	�����
��������(����	����

	���	�������	%�



� � �� �

� �	�

3��� � 	���� �	� ���	��	��� 
�� ���� �����	��� 
�� ���	��	� 	� 2	�	��� 	� N�� 	� �����	��

���	� ��O�	���	����������	�	������	�	��������������������	�	��������������������	�	��������������������	�	���������������%�

+�� �����
�������4�������������� �	����	�����	�	������	�����������	�����	����
��

���������%�+������	��4����������	�
�����	=������
���������������������5�����

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

�����4P������������������	�����	����������4����4���	��������	%�

7���	��������	��	=����	���
���	����	��	�4����������	�	�����	��	����������4�����

��������	���=	�>	�������
�����	
���	������������������������
�����%�$�	4����	�

�	���	��������������
��5����	������������
��5����	������������
��5����	������������
��5����	CCCC	�����	�	�����	�	�����	�	�����	�%%�

�

7��5��� ���������������� ��� ���� 
���������4��� ����	�	�>� 
�����	
��� � ����
��� 
�� 2<���� ��� ���� 
���������4��� ����	�	�>� 
�����	
��� � ����
��� 
�� 2<���� ��� ���� 
���������4��� ����	�	�>� 
�����	
��� � ����
��� 
�� 2<���� ��� ���� 
���������4��� ����	�	�>� 
�����	
��� � ����
��� 
�� 2<!�!�!�!� 
���
���
���
���

�����	�5�����������	�5�����������	�5�����������	�5������%�V��	�
������2<!�4���������������
���	����������5������	����4����	�

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

4P����%�/�������4���������
����5����������	�	�>��	���������������	���	���
��2<!�
��

�	���	��	�����
	� ����2<!�4������
�������4�	��	4����	��������	����������������

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

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

������	����	���
���	���	���	�������	�8�������	������	��������	����	���
���	���	���	�������	�8�������	������	��������	����	���
���	���	���	�������	�8�������	������	��������	����	���
���	���	���	�������	�8�������	������	���
���������������
6�����
���������������
6�����
���������������
6�����
���������������
6����


�������	��
�������	��
�������	��
�������	���4��������	��	��	�	�4��������	��	��	�	�4��������	��	��	�	�4��������	��	��	�	����N?���	�0:O%�

�
?�%�0:*�+�4���	�����	
��������
���
���	�����	����	
���	��	��	�	�



� � �� �

� ���

+���	���
����
������4����	���
��	���
���������
�����	�����	����������	�4����


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

7���������	����	�������
����	����	�������	�	��	�����������4P�����������������

�	�
������������������������
��2<!�	���	�������	%�

�

Q�����������	����������� ����	
�������
��������	������	��	����������9��������	����

�����	�����)B		��9�����	
������%65���������	)���&���������9��	��	��
�������	�

�	���	
������7�7�����	������������
���=���.���&���
����		���������9��	���)�	���

#	���9�����9�����!���(���
������� �����������9��� �#� ��������	���������2	� 5C�

����	������������
���=���.����F	��	��������������
�������	
����������	BGR�N������

.%�?��
�g�&����������011IO%�

�

C&7�%����	���	>�

�

+��0������$�������������������	����� ���	�����	
��2�������������	�������
��

�������	� ��������� 
�� �	� ���	��	� ��� #%"""%"""� ������ �4��	������ 
�� ��������

���	����� ������ ���	��	� ���
�	�� � ������� ���������%� 74������� ��������� �	��

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

���	��	%�

77774����4����4����4���������������� ��������������������������������� �������� ��	� �����	
���� 	��� �	� ���
���	� 	� ������

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

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

�	�	�>�
���	�����5������	�	�>�
���	�����5������	�	�>�
���	�����5������	�	�>�
���	�����5�����%�

��(	��	� 
�����
	�� �� ������ ���� ��������4��� �����	��������� �	� ��������	��� 
��

������������������������5����	���4������������������
�;
���������	�������
����

����������
�������	���
�������N��������4�������������	�6��������	���	���	�	�>O��

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


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

���	��� 
�� �	��������6��	�
�� �����5��
��������� 
��)+Q%� 3��� � 	����������(	�

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

��
����6���������
����������	������	� �����
���	������ ��������	�������	������
����6���������
����������	������	� �����
���	������ ��������	�������	������
����6���������
����������	������	� �����
���	������ ��������	�������	������
����6���������
����������	������	� �����
���	������ ��������	�������	����

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

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

�



� � �� �

� �
�

���������	4����������������	������
�8�������	������	��	�	�
���������������	������


������	� ����������� 	���� �� 	� �	� ���8����	�@����	%� V�� ���>	��5�� �	������������

����	�� ������� ���
���
�� �	� �
M���	� ����	���	����	���
���	=�����	�
6�	�
�� ����

�	�����	��6��������	���	� �����
���������������
6�	�����	� ��������	
������	������
���������������
6�	�����	� ��������	
������	������
���������������
6�	�����	� ��������	
������	������
���������������
6�	�����	� ��������	
������	��� �

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



� � �� �

� ���

J%2'�3_$@7�$+/�3+&&@3<&@�@�+/��$&+3��$+�37/7J%2'�3_$@7�$+/�3+&&@3<&@�@�+/��$&+3��$+�37/7J%2'�3_$@7�$+/�3+&&@3<&@�@�+/��$&+3��$+�37/7J%2'�3_$@7�$+/�3+&&@3<&@�@�+/��$&+3��$+�37/7���� ���� ���� ���� ���� ����

����

S&3���)�����������"���	>�

�

'�	�
�������������
��������
�����������	����5����
���	�	�2	�	��� 	���������

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

�����5�� �	� ������	�4��� ����������	� ���������=���� 
�����	������ � ����4���=���� 
�����	������ � ����4���=���� 
�����	������ � ����4���=���� 
�����	������ � ����4�������������4���4���4���4���

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

�������	���
����������	������	���	����������	�����	�	��8�����������M���������	�����������	���
����������	������	���	����������	�����	�	��8�����������M���������	�����������	���
����������	������	���	����������	�����	�	��8�����������M���������	�����������	���
����������	������	���	����������	�����	�	��8�����������M���������	����


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

�

/	������
	�
����������� N-����1��?���	=�
�����	�����O��5������������8�����	���	���


�����������	��	��	�E��
C7����	��	��	;����
������
�
�+����	�����	4����	�������	�


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

	� ��J"�
���������AA%�E��5������	���	���
����	� ��1"�4���	�2	�	��� 	��.	��	���N����

���	�������	� 	� �	� ����	� 
�� �	����8����	O� �	���� ����	��� g������� 
�6���� ���	�C�

���������	������	������	������
�������
	����������������=������
���������	��%�

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

�����
	� 
��� �������*� �	�?��
	���E	���	� N011:O� � �	�?��
	��� 3������� � �	�	����

N011:O%�

7������
�����������
��!""0������	�@@�&�����
���	�A	��	�
��2����
	�
���3�����������	�

��	���� 
������ � +������ 
�,���� N�	��	�������6O�� 0!����	���	��������������� ����

������ ��	����� 
�� �����
	� � ��� 
��������� ��������� ���� ���� 
�� �	� A	��	� 
��

2����
	� 
��� 3������� ��	� ����	�� ����	�� � 	��� �	��� =��8
�	%� +�� ����������

����	���������#�
���	�>�
��!""F���	����	��������������������	��	�'������	��
��

U�%�

�

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


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

������������������������������������%� 74����� 	���
� ��� ��	���	� ��� �	��� 	� ��� 
���� 
�������� ���	������

��������� 	��� �	��� =��8
�	%� /��������� 
������� 
�� �	� �����
	� 
��� �������� 5��/��������� 
������� 
�� �	� �����
	� 
��� �������� 5��/��������� 
������� 
�� �	� �����
	� 
��� �������� 5��/��������� 
������� 
�� �	� �����
	� 
��� �������� 5��

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

���	
	� 
���	� ���	� 	��� �	����� 
�� �������	��%� /�	���
� ������� 	� ���� ����	���



� � �� �

� ���

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

���������4����T����������	�������	�%�

/	�?��
	���3���������	�	����C�2	�	�2	�	��� 	���	�?��
	���������2	������	�.	��	�

&�=	���	������	��+��	� ��	�
�<�������	���	�?��
	���E	���	��������=�����&�������

��������	���	�������	=����������
�	���
�� �������� ����4�	��������������:1S�
���

���	�%�3	��	�����������������������
�������������	������	�������	��	������6������

��������4����	������
	�
����������������������	
	�
	��5��	�����
��2	�	��� 	%�

�

S&5�%���)������������	�B����������������;>�

�

+��� 	���
�� 
�� �����
	� ��
��� ����� 	� ��=������ ��	��� 
��������� 4��� ��� ��
���

��	����	�����
�����	��������*�

�

 �����	������
��
�����������#�����	���������)����>�

�

/��� ������	����� 
�	4������ 	���
�� ����� ���� ������� 
�� ������ � ���������

���	����	��	�4����	�������	��	���	�6��	�������	
	����� ������	��
�������
	%�

+�� �	���� 
�� ������	�� 5�� �����	�� ���4��� ��� ��������� ���� ������� 
�� ������

������	��� ��=	�>	��� ��� ����	���� �����	�� 	��� �	� ������	�� � ��� ���������

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

�

 �����	������
��
������������!�����	��������������>�

�

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

��=���������	������%�+���5��(	���	��5��4���������	��	
4������	���������������

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

������	�%�

�

$�	4�����M���������
���	�	���	
4�����
��
�������	��$�	4�����M���������
���	�	���	
4�����
��
�������	��$�	4�����M���������
���	�	���	
4�����
��
�������	��$�	4�����M���������
���	�	���	
4�����
��
�������	��%�+����	��	�
�������	�����

=��8
��4��� 	������� 	�� ���� ����	�������
��� 
������ � ���
	�� ����������5%�/���

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

��������� N��������� ���� 	� ��������� �	��5� ���� ������	��O� 4��� 	������� �	� ���	�

�������	��%�+�����	4������
�������	����	��
���	�	������
�����������������
�%�

�



� � �� �

� ���

 �	��)����>�

�

$������	��4����������	����������	��������������	���	�����	�C���
����������
�����5�

4��� 5�� ������	�� � 
���� 	����%� 7��� ������	��� 
�� �	������ ���� �	�6������

�����	��	���4���
��������	4������5%�

�

 1�� ����>�

�

$���� 4��� 	��M� 	
4����� ��� �	� ���	�������	�� 
���	� 	���	�������	%� +��������


�������� ����� 
�� ������
�%�/	�4��� 	� ���	������ ���� �������	�5�� �	� ������
�

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


������������������
���	�������	�����������������	�����	��
�������
	%�/���

������
��������	�����������������	�6�������	���������
�����
���N����	�	�O��

	�(��	�������	���������%���
������	���C���	��������;�	��������������8�
��
��

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


���� 	� �	� �	����	�� 
�� ���� 	� � 	������ 	�����	������ ������	��%� 7��� 	�������

���	����� N������ �	���	��� �� ����� 
���	� ���	�� 
����� ��	��� �8���O� �	� ������
�

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

���������	�� �� ���� �	���� ��	������	�	� 	�� �8���� 
�� �������	��%� 7� 2	�	��� 	�

	4����� ����� 
�� ������
� ��� ���6� ������	� �������	������ ���� �	���� (	�����


 �̂����
���4������5��5��	���	��������	���
�������	��
�������	���%�/	���������


�� �	� ������
�������	����
�	� ��
��������	� ��	�M������� 	���������4��� ����

������	������	
�������	�����������������������
����4�������������(��
������

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

�������%�

�

'����������
�	4�����M���������
��
���� ��	����
�	�����+�������
���������������


�������	������������������
����	8���4���(	�	�
�������	��	��
���	���	����
	�	%�

$	�	����T	���	>	�
���	���������	�	�
���������
���	���	��������������	�?��
	���

E	���	�(	������	������ �����
�����
�� �	�	�����	�!I�	� �%�/T��=�����
�� �	������	�


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

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

�

�



� � �� �

� ���

S&7�%��	���������	�
�.���9��	�
���������	����
�� ���>�

�

/�	
4�����
��
�����
���	�	����	������
	�
�������������������	��������	�������	���

�������M�����	� ������������	���������������������	��	��������	���
�������������	���������������������	��	��������	���
�������������	���������������������	��	��������	���
�������������	���������������������	��	��������	���
����������

	�������	�	������	���	��	�������	�	������	���	��	�������	�	������	���	��	�������	�	������	���	��%�7���5��
�����������	�������	���	���<E)��� � ���
	�����

���	
����4�������������������������	����������������������������	�?��
	���

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

�

$���
����	� �011!��4�	������	�	����	������+@E�N��	�
�+��	��
�@�������E	���	�O������

	�
	�
�	���� �	��� �������(	� ��
	��	�����F"S�
����0GJ���	��������	���������	���

���������������	4���������������
����������%�+��������	4����	����	�������6�	���	��	��	��	�

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

�	���	�����
��5����	����	��	���	�����
��5����	����	��	���	�����
��5����	����	��	���	�����
��5����	����	�%�7��5����	�
������	���
����������	�������	
���4���(�

�	������� ������	���	����������	�� ������� 	������	�� ������������=	�4��� ����

���
	����� ��� ������ 6��� 
�� ������� ���� ���� ����C��� �	�
	�	������� ��� ������

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

	4�����	������%��

�

+��������	��	�����	��������	��
����
���	���6���������������
���	����
��������

(����	���������	���
����+��	��+��	� ����4���	���	�������������	����� �
�	����������

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

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

�����
	���
������
��������	������
�����	���
�'��	���
�7
����������������	���

4��� �� �5� �����
���� ����	�� ��� ��� ����	�� ���� �	�6����� ���	�� 
�� �	� �����
	�� �8�

(	�����
��������	��	���(��	�
(	�����
��������	��	���(��	�
(	�����
��������	��	���(��	�
(	�����
��������	��	���(��	�
����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q��
���	�

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

�����	��8����4������������������	����=	�>	������E7��
����	��	���������%�

+������	�� 
����	�������
�	� �������� 	����	��������	����8��	�����	4����	�� ��� �	�

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

�����	�����%�

�

����4����	�	������	��
�� �	� ����	�	�2	�	��� 	�������	� ���������	��4������������	�

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


�
�	���	���������	�������	���	%�74����	�
�������
���������	����
�	��	��	�����



� � �� �

� ���

	�������
��������
���	�����	��	�	�	�	%�$��	��4���=	�(�(	��	����	;����4����������	�

���	�����	�	����������	8��	�������������������	�
���4����	���
������
���������������

�������������	��������4��������	���=	��5���	����5���	�
��
������	��������4��������	���=	��5���	����5���	�
��
������	��������4��������	���=	��5���	����5���	�
��
������	��������4��������	���=	��5���	����5���	�
��
�����CCCC��������	�4�	��	����������	�4�	��	����������	�4�	��	����������	�4�	��	��


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

������	����	4���������
%�

�

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

���>	�������	�����	>�����	������	�C�������
������	�8������	��������	��
���	�
��


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

�������	���� ������ ����� �	�� ����%� /��� �����	�	��
��� ������ 
��	
��� ���� ����

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


���	�	��4����������������������������
��	������8�
������	��	�������	�����
��!I�

��I"�	� �������4�������	������	���������������	��������	�%�

�

74����	���6���	��
����������������	������	�������	��������	�������������	��74����	���6���	��
����������������	������	�������	��������	�������������	��74����	���6���	��
����������������	������	�������	��������	�������������	��74����	���6���	��
����������������	������	�������	��������	�������������	����4���


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

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

�	����R����4�������������� ����!I(	�
����������
�����	� �	��	�	����
�����	��
����

���������
����	��%�$�� �����	���5�I"%"""���4����������	�������5�������J%I""�

����������� ���
	��
������!I(	�����4�������
��	��
�	�
���	��������	��
���	�����

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

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

�



� � �� �

� ���

1%)+�3@L�$+�/7�?'�37�-<&37�@�$+/��<37.<�21%)+�3@L�$+�/7�?'�37�-<&37�@�$+/��<37.<�21%)+�3@L�$+�/7�?'�37�-<&37�@�$+/��<37.<�21%)+�3@L�$+�/7�?'�37�-<&37�@�$+/��<37.<�2���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

M&3�,�	��)������>�

�

3��	��	��	�������	�4�����������4�	���	��
���	�	�������4����	
	��������	���	�


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


����	�
�������	� ��	���8����������	������ �	�� 
��
���������	�����	>����� ����

������������������5����	
�4�	
	����%�74������������������(	������������������

�������������	���4�����(	���������������	�8����#%�/�������	�����4���(	������������

����	�������4�	�����	�R������4����
�������������	���
���	�����	�����
��������
��

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

�	����
���0S�������(	�����������������������	�����	����
���0S�������(	�����������������������	�����	����
���0S�������(	�����������������������	�����	����
���0S�������(	�����������������������	����%�

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

���	�� 4��� ���������� ��� ��� ���������� 
�� �	� ����	���	�� 4��� ���������� ��� ��� ���������� 
�� �	� ����	���	�� 4��� ���������� ��� ��� ���������� 
�� �	� ����	���	�� 4��� ���������� ��� ��� ���������� 
�� �	� ����	%� 7�8� 
������ ���� 	��	�
��� 
��

�	��=	������������� 
�	4����	��	���	� ���8��	� ��� ��� ��
���� �	��� ���� 4��� �	� 	�

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

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

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

+������������	���������	����������������	����	��������
������
�������������4�����������	����������������	����	��������
������
�������������4�����������	����������������	����	��������
������
�������������4�����������	����������������	����	��������
������
�������������4�����

(��������������������(��������������������(��������������������(��������������������%�74������� ���	�����������	��	
������	4�����	�	��	������

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

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

�

M&5�%����
��	������	���������)�	�������������������������	�����	�>�

�

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

�5���������������
����	���������	�>	
	� � ������
�� ������� ������>	���	����	���	��

��	�����������
�	�
���������
������	����%�74����	���������	���	�	���	
	�������

������������� ��������	� �	� ���>	� ������
���
�� �������	���
�	4����� �����	=�
	��	�

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

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

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

��������	�������5�� �������(8
���� ��������	� � �	���	� 	��� ������ � � ������	�� 	�

�����	�4��� �	� ����	������������������ �����	�8�� ����4���5�� 
��	� ��� ����	�� 
��



� � �� �

� ���

��������	��������	������������������������	��%�74����������������	�	��;���
��

�	����(��������	����	����������	����������6��������������	���������	�����
������

4�������	��
�����
�	=�
	�	� ��������	�� �	��������	�
�� ���� ��	����
�����	�4���

�����	���	��	��	���������������%��

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

���������	������	���=	�C�����	������
���	�����%�7�8�
����������������������
���������������������
���������������������
���������������������
�����

�	� �������� 
�� ��	�>����� ������	� �������� 
�� ��	�>����� ������	� �������� 
�� ��	�>����� ������	� �������� 
�� ��	�>����� ���������� ����
	� �	�	�� �	� ����	
	� 
�� ���	����� � ��������� ����
	� �	�	�� �	� ����	
	� 
�� ���	����� � ��������� ����
	� �	�	�� �	� ����	
	� 
�� ���	����� � ��������� ����
	� �	�	�� �	� ����	
	� 
�� ���	����� � ����

	��	�
���
�������	���	��	�
���
�������	���	��	�
���
�������	���	��	�
���
�������	���N�	�����	��6���� �
�������	O��	�8�����
�	������	���	������

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

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

�

$�	4����	��	���	��������
��	��
�����	����	���	��	4�����������	����
���������������
��	��
�����	����	���	��	4�����������	����
���������������
��	��
�����	����	���	��	4�����������	����
���������������
��	��
�����	����	���	��	4�����������	����
��������

��� ���8�
��� 
������	��� 
��� ����� 
�� ����������� ���8�
��� 
������	��� 
��� ����� 
�� ����������� ���8�
��� 
������	��� 
��� ����� 
�� ����������� ���8�
��� 
������	��� 
��� ����� 
�� ���������� 
����� 0!"� 	� �%� /	� �������� 
��

��	�>���������	���	����������8�
�������������	�
���	� ������������������	�������

�	�����
������������������
����������%�+���	�������	�	������������4�����M���4����	��

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

	������ ������	���� ��������� 	��� ���� �	���� �	��6���� � 
�� �����	� ������� 4���

�������%��

�

+����������
�����	�������(	�
��
���	������������	��������������������	� ��
���	�

��	��	���������8�
���
��!�	� �%�7������������������������	���������������	��	�

���������	� ���������8��	������4��� 	4����� ����� 
�������� ��(	� 
�� 
��� 	� ������

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

���4P���	�
����������
�����	�����(	�
�������5�����		
	%�

�

M&7�<�:�)���������)�	��������������������;�

�

7�������	������
��������I������������������
���	�����	�����	*����

�

 +�� �����
����� �5�� ������� 5�� 
��	�� �	� ����	� 	����	
	� 	� ����	����	� 	����	
	� 	� ����	����	� 	����	
	� 	� ����	����	� 	����	
	� 	� ����	� ��� ����

�	��	
	��	�	�
��	�C�	�	������
���8%�74����	������5����	��	�	������=	�4����	�

�����	��� 
�� ��	�� 4�	���	�� 
�� �	���	� ���6��	� 	������	
	�

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

4�	���	��
����������������	����
��5������������������	����������
	�%�



� � �� �

� �	�

�

 /	����P��������� �������� 	� ������ 	��� �	������	%�$�� ���� ��	�	�
��	�6� �	���	�	�
��	�6� �	���	�	�
��	�6� �	���	�	�
��	�6� �	�

����	�����������
�����������������	���������	��	�6�������	��64��	�4����	�����	�����������
�����������������	���������	��	�6�������	��64��	�4����	�����	�����������
�����������������	���������	��	�6�������	��64��	�4����	�����	�����������
�����������������	���������	��	�6�������	��64��	�4����	�

��������6��������������6��������������6��������������6�����������������������������������
������	���	�
6�	%�7�8�
�����	4����	�����	������	
	�

��
�6� �	� �	�����	��	�� 
�� ���� �5�� 
�8��� �� �	���5� ��������� ���


���������	����� 
���� ����� =	� 4��� ��� ��
�;�� ������ � ��	�����	� 
�������

������	������������	���	��	�8�(��
����	%�

�

 '�	� 	�'�	� 	�'�	� 	�'�	� 	����� ����� 5�� ���� ��	� ����� 
�� ������� �������	
������ ����� 5�� ���� ��	� ����� 
�� ������� �������	
������ ����� 5�� ���� ��	� ����� 
�� ������� �������	
������ ����� 5�� ���� ��	� ����� 
�� ������� �������	
��� ��� ��� ����� ���

4P����%� 7���	������ (� (	� �������� 4��� ��6���� 	� ���� ������ ����������� �

������������4���(	��	
4���������	�	>���
������	�������	���������5��

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

��������	�����������	���4���������������
�=	�������
��5��	�����������������


���� 	������� ���%� 74����	� �����	�� ���� � ���	�� 	���	������ ����� �����	� �


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

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

����	�����	����
�����������
��2<!�	���	�������	%�

�

�
@�	����0*�2�������������	
���

�

�



� � �� �

� ���

 U��
�������
���������
���	�����	U��
�������
���������
���	�����	U��
�������
���������
���	�����	U��
�������
���������
���	�����	�4��������5�
���	�
�������	
	�5���	��5���	�

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

�	�8���� :� ����������� 	� ���� 2����	��� 
�� .��	��	%� /��� ������� � 
��������


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

�

 +�����	�� �	� ����	� ��� ��� �������4������ �	�� 
���������������������	�����+�����	�� �	� ����	� ��� ��� �������4������ �	�� 
���������������������	�����+�����	�� �	� ����	� ��� ��� �������4������ �	�� 
���������������������	�����+�����	�� �	� ����	� ��� ��� �������4������ �	�� 
���������������������	�����

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


�������	��
�����������=	�4�������	������������
�	�������%�74����	��	��	�

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

(��������
������%�7��5����(	��	�
���	���	�������������	�����������	������

��������6��������� �	�� 
�����	�� ��� ������4����������	� �	��	���	����6��	�

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

�

M&8�<�:�)���������	�����	�;�

��������

7�������	������
��������G������������������
������	����*����

�

 '�	������5���	������ �	�������	� �����	�������	��	������ �	�������	� �����	�������	��	������ �	�������	� �����	�������	��	������ �	�������	� �����	�������	�%� $�	4����	��	���	� �	�

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

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

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

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

E���	������ ��� �	��	�	�� 	������ =����� 4��� ��� ������� ��� ������� 
��


���������	������������%��

���������5��	���	��	���6������������
����������
����	������������	�
��

����	��	4����	������	�5��������
�	
	��=	�4������������	��	��	��	������=�����

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

�������4��������	�
��������	��������	����������6�	���	���������8�
��
��

��������
���	����%��

�

 '�	� 	����� ����
�� ���� �������	�� ��� ���	�����5�� 	� �	���� 
��'�	� 	����� ����
�� ���� �������	�� ��� ���	�����5�� 	� �	���� 
��'�	� 	����� ����
�� ���� �������	�� ��� ���	�����5�� 	� �	���� 
��'�	� 	����� ����
�� ���� �������	�� ��� ���	�����5�� 	� �	���� 
�� �����
�����������
�����������
�����������
������

���6���%���6���%���6���%���6���%�74���������
���5���	�	��	����4���5��������6�
���6�������	>������


���
���������
�����	���������5�������
�������%�74������ ����	���������

���>	�	�������������	��
�� �	� ���	%�7��5�� ���� ���������(	��
���������� �	���



� � �� �

� �
�

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

�������	����� ��	��	%�E���	��������� �	����������� ������	�����=	�
�� ����

������ 
���� �	���� � ��� ������ ����� ��������� 
�	��5�� �6��%� /��� ����� 4���

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

��=	�>	�������������
��������������������%�

�

 +���+���+���+���������������	���������������	���������������	���������������	���������(	�������	������	��	���
��������
������	�����	�5��������(	�������	������	��	���
��������
������	�����	�5��������(	�������	������	��	���
��������
������	�����	�5��������(	�������	������	��	���
��������
������	�����	�5��

��	� ����	� ����	� ����	� �����	�4��� ���������������� ���
	���5������� �������	� � ������	���	�4��� ���������������� ���
	���5������� �������	� � ������	���	�4��� ���������������� ���
	���5������� �������	� � ������	���	�4��� ���������������� ���
	���5������� �������	� � ������	%�

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

����	4��������������	���	�(	���	������
����5���	��������C�	��	
	�G���1�

	� ��������� �������
�����
�� �	� ���	%�7��5��� 	4���������
�� �5�	����	��	4���������
�� �5�	����	��	4���������
�� �5�	����	��	4���������
�� �5�	����	��

��	�����	���
����	���4�	���	���
��2<��	�����	���
����	���4�	���	���
��2<��	�����	���
����	���4�	���	���
��2<��	�����	���
����	���4�	���	���
��2<!!!!�	���	�������	�	���	�������	�	���	�������	�	���	�������	%�

�

 '�	�	���	�������	�
����������
�����	�����4��������������������5��'�	�	���	�������	�
����������
�����	�����4��������������������5��'�	�	���	�������	�
����������
�����	�����4��������������������5��'�	�	���	�������	�
����������
�����	�����4��������������������5�� ��M��
���	���M��
���	���M��
���	���M��
���	�

�	�	
��	%�	�	
��	%�	�	
��	%�	�	
��	%� +��� (���8�������
����	������ �������	�� ��� ���	����%� 7��������

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

��������� =	� 4��� ���� (���8����� ������ ����� �������	������ ��������� ���

���	����	��	����	�	�����	��%�+����������������
���(���8������	��	������=	�

4��� 	4������ ��� ���� �	��� ��������%� '�� �������� 5�� �	� �	��	� �	��	����� ���

�����������5������ �	�
	�	������	����%�/�����������
�(���8�����
�����4����

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

�����������	����������	����	�������6����	���	�	
��	�4������	����	��	�����

�	��������	���
�������%���

�

M&4�%��	���������	�)���	>�

�

/	�������
������	������
���	�����	�����	�5�������	��������	����	��	����
���������/	�������
������	������
���	�����	�����	�5�������	��������	����	��	����
���������/	�������
������	������
���	�����	�����	�5�������	��������	����	��	����
���������/	�������
������	������
���	�����	�����	�5�������	��������	����	��	����
���������

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

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

��������	�%�

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

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

������	�� ���
����� ���� �	� ���
����� 
�� &-'���� 	4����� ����� 
�� ������ �������	�

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



� � �� �

� ���

������ 
�	������ ��=������ �������� ��� ���� 
�	4������� 
�� �����4P������ �	�	��� �����

������
�	������4P����������	�����	�������	
	���	���	�
��)+Q%��

�

��(	� 	���	���(	� 	���	���(	� 	���	���(	� 	���	�� 	� �	����������4��� �	��������5����(������ 	��� �����	���� 
�	4�����	� �	����������4��� �	��������5����(������ 	��� �����	���� 
�	4�����	� �	����������4��� �	��������5����(������ 	��� �����	���� 
�	4�����	� �	����������4��� �	��������5����(������ 	��� �����	���� 
�	4�����

���=�����5���������
��
�������	�������������
������	�����	�������=�����5���������
��
�������	�������������
������	�����	�������=�����5���������
��
�������	�������������
������	�����	�������=�����5���������
��
�������	�������������
������	�����	���������	��	�C���������	�

������8��� 
��� ���%� 74����� ����
�� ����	� ��	� ����	� ���
�����	�� 
�� &-'��� ���

��������	
	��������������	���	�	�8����������4����8���(	�����������������������������

	����	���	�	4����������
����6��4����
���	���������������	�%�$�	4����	��	���	�

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

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


�������	����%�

74������	��������	�����������8�
����������4����������
��5�����������
��������74������	��������	�����������8�
����������4����������
��5�����������
��������74������	��������	�����������8�
����������4����������
��5�����������
��������74������	��������	�����������8�
����������4����������
��5�����������
��������

������	
��� 	�	��������	
��� 	�	��������	
��� 	�	��������	
��� 	�	��%� 3	��5� ��	���������� ��� 	������� 
��� ����� 
�� �	� �	�	� 
��

�����	�� ��� 4��� 	=�
	� 	� �	������ �5�� ���	����� ���� ���
����� 	�����	��� 
�� �	�

������8���
������%����

�

74����������
����� �5���� ����������� ���8����� � ���4��� 	4����� ����� 
������������� 
������������� 
������������� 
��������

���5��5���	����������	����
���������	����������
��:������5��5���	����������	����
���������	����������
��:������5��5���	����������	����
���������	����������
��:������5��5���	����������	����
���������	����������
��:���%�
��
6�����������8���
��

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

	�����	��	%�/������
�����
���/������
�����
���/������
�����
���/������
�����
��CCCC�	�	�2����	���
��.��	��	�	�	�2����	���
��.��	��	�	�	�2����	���
��.��	��	�	�	�2����	���
��.��	��	�5����	���������
��������

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

�������	�8����
��������	���������	�8����
��������	���������	�8����
��������	���������	�8����
��������	����=	�4�����(	��	�
��������������������������������	��5��


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

	�	��	�����
�	4����������
��������(	�����	�� ���	��	����������	�8����:�
�����������


�������%�

�

�



� � �� �

� ���

0000"%/<27/@3h72@L�+��7@7/�$+�/+��37/+�"%/<27/@3h72@L�+��7@7/�$+�/+��37/+�"%/<27/@3h72@L�+��7@7/�$+�/+��37/+�"%/<27/@3h72@L�+��7@7/�$+�/+��37/+����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
����
����
3D&3�A�����������������	������
��	�	�����	� �������>�
�
����
+����
�����������4�����(	������	������	�	������	��	�	�������������	��4���������	�

���� �	�	����8��4���� �
�
�	��� 
���� 	�����%� 2	�	����8��4���� ���� ���
	�� �� �5��

�����8��	����� ��� 
6�����%� 7��5��� 	4�������
��� �������� �������	���	�������

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

�	�
	��	4�������
��������������	����	���	������		��
���	��	�	��=	�4����������	��

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

��	���%������	���������
���5����	�������	���
���	���	��	���	�������4������������

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

V�� ���� 	��� 4���� ���� ��	� ������ ������ ������	��� ���	� 	�������	���� 
������	������ ��	� ������ ������ ������	��� ���	� 	�������	���� 
������	������ ��	� ������ ������ ������	��� ���	� 	�������	���� 
������	������ ��	� ������ ������ ������	��� ���	� 	�������	���� 
������	��

����	������
���	�	����	������
���	�	����	������
���	�	����	������
���	�	��4����������������	4������	�8���%�

�

+��������������5�������	�������
�������������������
�����������	%�/	����������	�

5�� �	� ����	� 4��� �����	����	� 
�� ��	��	�� ���� ������� � ���	��	�C���� �	�� 	�


������	
��������������%�K�	���������5��������	���������������
���������=	�����

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

�	�	����� �	� ���������	�� 
��� ����%� 2��� 	� �8��� ��(	� 
�� ������	�� �	�	���� ���

�	��������������	��������������� � ��5���������������	�C��%���������	��	� ������

	4����������
��������(�(	�
������������
������8�����%�

�

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

���	���	�� �	� �	��	� ������	� ������� ���� ������� �����	��� 
�� �	��	� ����6�	��

�����	������������	���������	�������������
�����%�74��������	����	��5��	��5�����

��	���4������*�

�

 *��	����)��>��-	������������
������	��	��	��	�����6�	%����

����

 *��	�
����������	�	����		� �	>�-	��������	����������	������������	�����

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

�

 *��	�	����� �	>�-	������������
������	��	��	��	�������	��
�	�%�



� � �� �

� ���

3	��5� ��������� ���� �	���� 
�� �����	%� /	� ��	��	�� 
�	4������� 5�� 
����	�� �	�

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

��	��������	��	�
��%�����	� ���	�	4����������
���	��������4���������������=�����

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

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

��������������	������	�	�������
�����������	�O%�

'�� 	����� ����� 
�� ��	��	����� 5�� �	� ��
	� � ��������	� �	�	� 
���� 	�����%� 74����	�

����5������	����	�4����	�����=�������	�	����������
�����������=	��������������

�����	�C��� ��	��������	�� � 	�� �	���� ������ �	� 
�����	� �����	� ����
�%� 3	��5�

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

?�	�����������������	��	������������������	����%�74�������������6��	�����
���

��=�����%�7=�
���	� �	��������	����	���	����	����	�� ��������� �������
�����
����

	������4���(�(	�	� �	����	� ��	��	
	%� 3	������������������	��������� �	���
	�(	��

���	����	��	�������5��������
�	���������	�8����
��������
������	�����	��������
���

���	����%�

�

3D&5�-������������	�����	�������>�

�

/����	����
���
���������
�����	����8���	�(	��
�����������������������


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


���	�	�C��������������������������	������������������
���
������6��	%�7�

������	������
��	�����������
���
������6��	�����
��������
�������	�����
��*�

�

 /�����	��� 
���� 	������ ����	����(	� 
�� ��	���	�C��� �����	�M��	� �	�	�����

�����	��
	� �%�

�

 /����	����
�������	��������4����
���	�	����
���������������	���=�����

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

�	��5%�74���������������	��	����������
�	���������	�8����
��������
������	�

����	%�

�

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


���������	����%�74�����������������������
���������	���������	�8����
��

������
�����	����%�



� � �� �

� ���

 +�������������������	��������(	�������	��5�������	���	������	���	��	�	��	���

���������������%�

�

 /�������	�����
���	�	���	��
��������������	���	�	���������
����5��
�(	����


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

�

/	����	���	���
������������	��	�	��(	�
������������
��������	����	���	���	���
���	�

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


�� ��	� ����� ��	���	�� �	� �	�	%�/���������
�� �	�	��������	�(	��
����������8�����
��

�	���	�4�������	�������	�	�����������������������������������P����������*�

�

 ���������	�
�����������	�%�

 7��	��C����=���	����������	��	�
����	������%�

 2��R���	��C�����������	��������%�

 '����	����	��	���	��	4��6�	%�

 +�������	������
	���%�

�

'��	�����	�������4���	����������������5���	���� 	���	���
�����8����
���	����	�
��

�	��	
	�� 5�� �����	��� 4��� ����
���� 	��� ���� �8���� �	���	��� 
��� �������%� +��

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

�8����
���	������������	�������	�����
�������������
��������������������%%%�

�

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

������	���	�� 
��� ����� 	� �	��� ����
�������	���	�� 
��� ����� 	� �	��� ����
�������	���	�� 
��� ����� 	� �	��� ����
�������	���	�� 
��� ����� 	� �	��� ����
�%� 7��� ��� ���� 	��������� ��
��	��� �	�


��������
�����	���	���������������	����	����	���
��
�������;�	��������	�������	���
��
�������;�	��������	�������	���
��
�������;�	��������	�������	���
��
�������;�	��������	����

(�������	��(�������	��(�������	��(�������	��%�74�������
�������;�	�������������	���=�����
�����	�������
����������

	��������� ��	� ��
����� �����	��� 
�� �	� ���	� ����	�	��� ��� ���� ��(	�� ��	�%�

74����������
����������(	�
������������	��	�������
����
	���������	�������
���	��8��

����	� ��%��

7� ������ 
�� ��
	�� �����������	� 
�	�� 
��������
	�	��� 
�����
�� ����	�	������	�����

�
�
���
���	�>	
���	���	
������������	�4�����	�������������	��	�����
���	�

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

������	����	����	���������
��
�
���4����	�������� �6�
� �����������
��� ���� ���	����	���������
��
�
���4����	�������� �6�
� �����������
��� ���� ���	����	���������
��
�
���4����	�������� �6�
� �����������
��� ���� ���	����	���������
��
�
���4����	�������� �6�
� �����������
��� ���� �

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



� � �� �

� ���

���������	��������
�4�����������	������	��4����������	�	� �	��	=��	�
���������

��
����	��%�

3��� �4���5�� �����	��� �	��������	�
���	���	��
����	�� 
�	�����������5�
���	�	��

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

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

�

E���	�����
	��������4�������������������
�����	������	��5�����������
������	���

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

��������������	������	��������������������	������	��������������������	������	��������������������	������	�������	����������������8�����5���������	�������=������	����������������8�����5���������	�������=������	����������������8�����5���������	�������=������	����������������8�����5���������	�������=�����


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

�����6�	� � 	�����	�� �	� 
�����	�� 
����	�	������
����	������ 	��������� 	4����	�

����	������	��B��	�� �����	�	�� ��4�������������	�������������	���������������


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


���������������������������������	������	�	��8������������	��%�

7�������
����
	����������������������
�����(����������5�������	����������5�������	����������5�������	����������5�������	���	����������	����������	����������	���������

��	�
�������
����	�������������	�
����	�
�������
����	�������������	�
����	�
�������
����	�������������	�
����	�
�������
����	�������������	�
�����	����	����	����	�%�+���	��
���	����R����������	����	���+���	��
���	����R����������	����	���+���	��
���	����R����������	����	���+���	��
���	����R����������	����	���

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

�

+��� �	��	����� �	��5���
��� ���������������� 	��� �	� ������ 
������	������	�� ���+��� �	��	����� �	��5���
��� ���������������� 	��� �	� ������ 
������	������	�� ���+��� �	��	����� �	��5���
��� ���������������� 	��� �	� ������ 
������	������	�� ���+��� �	��	����� �	��5���
��� ���������������� 	��� �	� ������ 
������	������	�� ���

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

��	� �	�	� ��� ��
�6�����������	4�������������� � ��� �	��	�6�	�������	���	����	���

������	��	����%�/���
����������	�����	�
����	��	����
����
�	��
��������	���	������

��=�����������8����
����	��	����%�2	�����	�������	����	��	��������	���	������	������

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

3	�����5�����������������	��	��������	���	������������
���6������
�����=	�4���

	�����(	���C(������	�����������
��������� �5��������
������6�
	%�/	����	���
����

�	��	����	���	��	=�
	�	��������	�� �	� �������	�
������	������	���	�������	������	�

4����	�
���	����	������	���������%�74����	������
�� �	��	����	���	��5����	������

������6�
	��4�����	=���	���������������	��	��	���������
	�>	�	���������=������
��

3	�	��������	�4������������	�������������������
%%����������	����������	��
���	�

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

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



� � �� �

� ���

00%$@�2'��@L00%$@�2'��@L00%$@�2'��@L00%$@�2'��@L���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

����

33&3�%����	���	�
�������"����>�

����

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

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

74�������
����������	���	�������
������������
���	����
�����	��
���	��������

��������
��0���	�	2 �	���	&� 3	��5���(	�� ����������������	����������	������ �	�

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

����������
�(����	��������	���	���
�������������
��������
	�M���4�������������

���
������ ����	������������������� ����
���8%�74�������
������(	��������	���	��

�������	�������	���	�%�

+����
���������	��������5��
������	���������
���	�	����	��	���������
�	���
�	�

��	� ����� 
������������ ����4��� 	=�
	� 	� �����
��� ���� ���������� � ����	������

������ ���� 
�������� ��=������ ����
��	��� ��� ��	�6��%� 74����� ����� 
������74����� ����� 
������74����� ����� 
������74����� ����� 
������

	�	�8�4������
�������
��	�	�	�8�4������
�������
��	�	�	�8�4������
�������
��	�	�	�8�4������
�������
��	�CCCC���������	��	������
	�����
������	������	������
�����������	��	������
	�����
������	������	������
�����������	��	������
	�����
������	������	������
�����������	��	������
	�����
������	������	������
��

�	����������	��
���
�����	���
�M���M�����������������	����������	��
���
�����	���
�M���M�����������������	����������	��
���
�����	���
�M���M�����������������	����������	��
���
�����	���
�M���M����������������%�

�

+��� ������	��� (	�� ���	�� ��	��	��� ���� ��	���	�� ��	� ����	�	��	� ������ ���� 4�	����

�	����R����
������4�	�������	����%�74��������	����R����(	�����	��������
�������������

�	��������	��
���� ������	��� ���������
�� ��6��	��	��	�� ��	�%�@��	��5����������� �	�


������� �������� 
�� ���� �������� ������� 
�� �	����R���� 	��� 
����������


	����4���� ����������� =����� N��	��	����� !� � FO� ��������� 
�� 
����������

���	��	������	
����� N��	��	�����0� � GO%� +�������
�������	����	�
��&-'���4���

��(	���	�����	4����	�����	�	��	�5��
��!I�WX�%�

/���
	
�������������	���	���������	��	���6��	��	��	����	��
���	��	����R�	%�/���
	
�������������	���	���������	��	���6��	��	��	����	��
���	��	����R�	%�/���
	
�������������	���	���������	��	���6��	��	��	����	��
���	��	����R�	%�/���
	
�������������	���	���������	��	���6��	��	��	����	��
���	��	����R�	%�+������


�����
	���
�6��	��	��	���5������	
	��������������(	�����	������������������F0"�

	� ��
�����
%�/	��	����R�	�F��
��
����	���������� N0�:#��!X(	O��5�� ��M��	�4����5�

���
���%�$��	��4����	��	����R�	�!�N0�11��!X(	O�=	��5�����������������
�
���4����

��� 	4������� ���
������ ��6��	� �	��	�� ��	�� �8��	� ���� ������� �������� ���6�

������ 	4������ 
��� �	����%� 7���5��
����� 	�4���	��(	�����5��	���������� �	�	��� ����

��
	��� 
���5��
����	����
������������	� ���
���	���	=������������ �����%�/	�

�	����R�	�0����5��������������������	���!"�	� ��
�������
����������	���NIFG��J#�



� � �� �

� ���

�����X(	O���������4��� �	��	����R�	� !�(	� 
������	�� 0"� 	� ���5�����������������

���������������N!GG��J#������X(	O%�

$�������	4����	�5����	�
�	���������;��	��
�����������	�����
���	��	���4�����������


��0���	�	2 �	���	� ���
	�����0!"�	� ���������������
��� ��	�	��	����������	��4���

�����	��	����
��
����	����	=���%�

+�� ������� 
�� ����� 	�� 4�	�� ��� ���
��� 5��� ������ �
����
���� 
�� �	� 
��������


	�����	���	��
���	��	����R�	%�74����	�5����	�
	
	������	����=	�4���
������	�

4����	�����������	��
��	
�����������
�������	����5�����5����	�	�����������	��
��	
�����������
�������	����5�����5����	�	�����������	��
��	
�����������
�������	����5�����5����	�	�����������	��
��	
�����������
�������	����5�����5����	%�+�����
���	�+�����
���	�+�����
���	�+�����
���	�

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

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

4�	��� ��� �	����%� 7�8� 
������ ��� ������� 
�������� 	�� �	�� 
�� F0"� 	� ��� ��� ���� G�

�	����R����5������������	�	���1#"%�

74��������� �5����	���	����	�
��	��	��
�����������������������	���4�������5����

�	�8�
�� �	�����������	�5�����5����	�� �������
����� ��	��� �	��4���	���	�� 	�

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

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


���� ���P����� F""� 	� �� 	4����������
���� �	���������� ���	����=	�4����	������


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

+�� �	�?���	� 1� ��(	�������	��4��� ��� 
6��������=6� 
���� 	������ �	��5� ���
��� 	��� 
6��������=6� 
���� 	������ �	��5� ���
��� 	��� 
6��������=6� 
���� 	������ �	��5� ���
��� 	��� 
6��������=6� 
���� 	������ �	��5� ���
��� 	����

���	����	����	����	����	����	����	����	�CCCC��%��%��%��%� +�� 	4����� ��6��� ��� ���� ������	�� �������	����� ��� 
���	�	�����


�	4��������	
8������������	����R����!��F��������������0��G%�

�

/�	���	�����	�	��	���	���	
	�5�����	�6���
���������	��������
��������������
��

�����	����	�
��&-'��������	��	���	���	��	��%�+��	4������	��5���	��	����R�	�0%�

��(	�����������	�����
��"��I��0"��0I��!"��!I��F"������%�

��(	�����4�������������
���	�����	������������
�������	��
����	�����	������	�	�����������
���	�����	������������
�������	��
����	�����	������	�	�����������
���	�����	������������
�������	��
����	�����	������	�	�����������
���	�����	������������
�������	��
����	�����	������	�	�

�����	�4���	������	���������
����	����%�����	�4���	������	���������
����	����%�����	�4���	������	���������
����	����%�����	�4���	������	���������
����	����%������	�����	��5�	���������������������

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

���������������	�%�7�8������	��5�(�����������������
���	����������
����	��	��%�

3��� �4��� ������������������� 	�� ��	��� 
���� F0"� 	� ������ �	� ����	� 
��&-'���5��

���	���� 	4����� �	���� 
�������	�� ��
��5� �����%� 7��� 5�� ���4��� �	� �	�	� 
��� �	� �	�	� 
��� �	� �	�	� 
��� �	� �	�	� 
��


���������N4������������=�������(	�����	��
���!SO��
��	���� ������	����	������5��
���������N4������������=�������(	�����	��
���!SO��
��	���� ������	����	������5��
���������N4������������=�������(	�����	��
���!SO��
��	���� ������	����	������5��
���������N4������������=�������(	�����	��
���!SO��
��	���� ������	����	������5��

	���� 	���
������8�
����	�%�	���� 	���
������8�
����	�%�	���� 	���
������8�
����	�%�	���� 	���
������8�
����	�%�<�����	��4���������������	����� N�	=������������8��O�

�������������4�������
	������N	���������������6��	O���������������	��%�



� � �� �

� �	�

3	��5���(	�������	��4�������������
�������	���	��
��F0"�	� ��	������	�	����������������
�������	���	��
��F0"�	� ��	������	�	����������������
�������	���	��
��F0"�	� ��	������	�	����������������
�������	���	��
��F0"�	� ��	������	�	������

�����
����	���������
����	���������
����	���������
����	����%�7�	��5���	���	��4���(�(	���5��	������������	�������������
��

�	�� 	���	� 
�������� 
��������5���	
���� ������������� 	� �	�� 	������ 
���	=���


6�����%�7���5�����4��������
����������	���������	�����8�	����������������4���

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

���
�����	�� N	������ ���	��	����� =����O�� 	�(��	� 4��� ��	� �5�� �	����� N�	=���

�������
������O%�

�

V������� ���	��	����4��� ���� 
�����	����R���� 	���6��	��	��	���5������	� 	�	���

�������	��C�������	�������	���
���	����B��������4�������
������	��	�����	�������
������	��	�����	�������
������	��	�����	�������
������	��	�����	���

6��	��	��	���5����	��	�	����	���	�������	������6��	��	��	���5����	��	�	����	���	�������	������6��	��	��	���5����	��	�	����	���	�������	������6��	��	��	���5����	��	�	����	���	�������	������%�74������������
��	����4�������

�	����R���� 4��� ������ 
���������� ����������� =����� ������� ����� �5�� �6�
� �

	��������4��������	�����5�� �
�
���	� �	��	����R�	���������4��� ����	������
�����

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


�������	��%� 74����� ���������������	������ 	� �	����������	�74����� ���������������	������ 	� �	����������	�74����� ���������������	������ 	� �	����������	�74����� ���������������	������ 	� �	����������	� ���	���	���	���	�����8��	�����8��	�����8��	�����8��	%�/	�

����������	�
������
	���	�������	����������	����
�6�	�
�����C�	��	��	�������

	������
���	=���
6�����%�+�����
	���4����������	=��	�
�������
�������
6�������

���������4�	�����������	������4�������	��������������	����
�����	���	=����5��

�5���	������	��	�C���
������%�

�

K��� �	� �	����R�	� 0� � �	� �	����R�	� G�� (	��� ������	�� �������	�C��� ���� 	� ������ 
��

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

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


��� �����	�	� 
�� ����	��� ���8��	� )<3@/[7%� 74����	� ����	�� 
�����	
	� ����

2&+7?�����
��4�����	�������
�� ����������	������������	�������	������6����	�6�

4�����������	�����
��
��	
�������������(8
��������4��4�����������������������	����


�������	��� 
�� �	����� 	� �������	�C��� ���� 	� ������ ��������%� ���� �	���� ����

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

����� 
�� ������� 	4����	� ����	� 	4����	� ����	� 5�� =	� ��	� ��	��	�%� 7�8� 
������ 5��

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

�	������6��%�

�

$���� ������	��� ��������� 4��� ������	� �5�� ��������� ���� 	� ��������	
��� ���	��� ������	� �5�� ��������� ���� 	� ��������	
��� ���	��� ������	� �5�� ��������� ���� 	� ��������	
��� ���	��� ������	� �5�� ��������� ���� 	� ��������	
��� ���	��

�	����	��	����	��	����	��	����	������������	��
����	������4������
�
�	������������	��
����	������4������
�
�	������������	��
����	������4������
�
�	������������	��
����	������4������
�
�	�CCCC����������	�����	���������	�������������	�����	���������	�������������	�����	���������	�������������	�����	���������	���



� � �� �

� 	��


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

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

�

7���	������ �� ��� �5� ����������4��� ��� 	4������ ����� 
����	��	�����5��(	���	��

�	�	�� �	�������	�������	������
���������	�
������=	�����
�����������
����	����� �

4��������
��������	����������������
������������5��(	�����
��	���	������
�����


�����������	��	�	������	��	���
F��DG�
����������������	��	�������������������4���

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

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

�

'��	������	�����4��������(	�������������������������
���5������	�����
������	�����
������	�����
������	�����
����0��0��0��0S�
���	�S�
���	�S�
���	�S�
���	�

����	�����	�
��������������	�����	�
��������������	�����	�
��������������	�����	�
������������������	������������	������������	������������	����%%%%�/	������0�����������������)���-�-�%$��
��

��@�22����	�������������4����8��������������������
���8�
����	�����
�	4����������


������	�	���(��	�
�����������	�	�>���
���	����%������	�����������������	���=	������

�����	����������	�8����1�����������	����
�	����������������	����
�	����������������	����
�	����������������	����
�	�������������	��������
�����	

���	��������	��������
�����	

���	��������	��������
�����	

���	��������	��������
�����	

���	��

���4�	��	�&-'��%����4�	��	�&-'��%����4�	��	�&-'��%����4�	��	�&-'��%��

�

33&5�<�:�	�����	�����!���������	����B
�������	������������	�	����� �	;�
�

3����4�������
	
���
���	����	�
���	����������������	�	�	�����������	�4���(	���


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

���	�����������������6�������������������������������	���
���	������	������4���

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

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

������	
	�	�-	��	Z��(�����������	����
�� �	�������������	������	� ����������4���

�������	���	���
���	�����	��������������	����4���
����	�+��	� 	�5��	���������

��� =�����	� 4��� ��� ������ �� ������ 	4����	� �	� ���� ��	� �������	�� ��	�� 
��


������������������	�����
��2<!�	���	�������	%�

�

V�������	���
���	�	������	����4���=��	��	��	�	��������	���������
���
��������4���

���������	%�7���
	���	��	=��	�
������������������	���4�������������	����	�����	�7���
	���	��	=��	�
������������������	���4�������������	����	�����	�7���
	���	��	=��	�
������������������	���4�������������	����	�����	�7���
	���	��	=��	�
������������������	���4�������������	����	�����	�

=	� �	�� ������ ��� ����=	� �	�� ������ ��� ����=	� �	�� ������ ��� ����=	� �	�� ������ ��� ����� 
�� �	�	� �������	%� 
�� �	�	� �������	%� 
�� �	�	� �������	%� 
�� �	�	� �������	%� /�M�� 
�� �	���� ���������� ������	� ���


���������	����� 
�������	��� 
�� 
6������ ��	��� ����	� �	� ���������	�



� � �� �

� 	
�

���������8��	������4����	
	��
�
�������	�����	������������	�������
�����������

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

�

3����	4�������	�������	��4�������������	������������
����5��������
������	�	���

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

4�	���	�� 
�� �	����� � �	� �������	�� 
�� ���� ������� ���� 	� ����	� 
�� 4�	��	�%� V��

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

��������	���	����
�����
��&-'����������	���	����
�����
��&-'����������	���	����
�����
��&-'����������	���	����
�����
��&-'��%�

�

7��5����������������	���5��	����
	��
��
��	������	�������	����������������	�%�7�

�5��
���	���	���	���	��
�����
������4�������������N����	���������������%%%O����������

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

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


�����	����
������������
�	�������
����	���
�������������	������	���
��2<!��<!��

�����	��5�	����������	���
�����
�������5���	��������	�����	�	��8�����
�	����	���


�����	���4�������������������%�7�8�
�����������������4�����	�������������� ���	�������������� ���	�������������� ���	�������������� �

����������	��
���������������������	��
���������������������	��
���������������������	��
���������������������������	������	����	�	������	����	�	������	����	�	������	����	��	=����������	���
�� �	� ����	� ���	��	=����������	���
�� �	� ����	� ���	��	=����������	���
�� �	� ����	� ���	��	=����������	���
�� �	� ����	� ���	�

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

�

33&7�<�:�
����
��������
��	�����	������	������)����	�)���	��	;�
�

'��
���� �����������
����4������
����	�	���	�����������	�	������	����	�������


���� ������� ���� ���� ��������� �� ������	��� 
�� 4�	��	�� �������	� � 
�� �����%� /	�

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

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

�	��� �
����
���� N����	��������	
��	O��	� ��	�5��
�	�
������
���	��������������

	����������������	��%�

74���������5�� ��	���	� 	�����	� 
���	�	��� �����	������������	���4��� ��	������

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

�������	�����	���
���	���	��	���	���
�	���
�	��������6�
	�
�������	���	���4���

�����������	��������	�����	�������	������������%�+���
���������	���
��4�	��	��

4���(��������������	�2	�	��� 	���������+?2�����?�2%�

�



� � �� �

� 	��

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

�	�	������	����������8��	�����
���	�	��������	%��	�	������	����������8��	�����
���	�	��������	%��	�	������	����������8��	�����
���	�	��������	%��	�	������	����������8��	�����
���	�	��������	%�3����	����	4���������
�	����	�����

��	����	���	������	�	��
�������	�������	
�4�	
	�	��	
	��	�������=	���(	������	�%�V��

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

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

3��� �4������������0�
���������	���+?2� ���� �-	��������� ������	�
���� ���������

������	��� � �	� ���	����������� 	�������������	��� 
���	������� �� 	4����� �� ���?�2��� 	4����� �� ���?�2��� 	4����� �� ���?�2��� 	4����� �� ���?�2�

������4����������4����������4����������4����
���	���	���	��	�����������4���(	��
����������������������	���	���
���	���	���	��	�����������4���(	��
����������������������	���	���
���	���	���	��	�����������4���(	��
����������������������	���	���
���	���	���	��	�����������4���(	��
����������������������	���	���


��2<
��2<
��2<
��2<!!!!� �� ���	�	���� ���	����� 
����	����4���	4��������
���
���������	�� ��� ���

����	��
����	����%����	������	���
������4����	��5�������
�8����	���	��	�������	������	���
������4����	��5�������
�8����	���	��	�������	������	���
������4����	��5�������
�8����	���	��	�������	������	���
������4����	��5�������
�8����	���	��	����

	4����� �����	4����� �����	4����� �����	4����� ������ ���� �	��� 
���� ������	��� 
�� 4�	��	�� 4��� (	�� 
�� �	�	���� ��� ����

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

��	���������
������=�������	��	��������9%�

�

+�� ������� 
�� 4�	��	�� ?�2� ��
��� ��� �	� 
����	��� 
�� �	� ����	� ������	� 
�� ����

������	����%�Q�� �	��������
���	��	���	������ �	�	� � ������������ �����8��	������8��	������8��	������8��	� ����������	��������������	��������������	��������������	����

�8���
�����
������
����	��	��
	�M���	��	��8���
�����
������
����	��	��
	�M���	��	��8���
�����
������
����	��	��
	�M���	��	��8���
�����
������
����	��	��
	�M���	��	�4���(	4���(	4���(	4���(	��
��
����	���
��
����	���
��
����	���
��
����	���	�����	��	�����	��	�����	��	�����	������������������������������������������������

��	�������	����	�������	����	�������	����	�������	��%�74������8�����(	��	�
��
������	������������������������������

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

����������	����
���0"S������	�����
���4�	����	�����	�	� ��	�������	����0""�	� �%�

+��� ���
������ 
�� ����	� �
	�� �	��� ���� �	������ �	������ �	��	� 
�� �	����%%%�� 4���

�������������1"S�
���	����
���������	����	����������������	���������	��������0"�

	� �%� 74������ �������	����� 
����� 
�	� 
��� 4��� ��� �	� 	��� ��� 
	� 	���0���	�

	2 �	���	%�3	��	�����	4������(	�����
�������5������	���
���	����	��������	���

����
��������
����9������4������	4������	4������	4������	�M���4���	4�����M���4���	4�����M���4���	4�����M���4���	4���������������������������������5�������5�������5�������5�����������	����������������	����������������	����������������	�������

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

�

'�	�	�����	��	�	���	���
��������
������������������	��������	��������	������F%G�
���

�9�5���	�������� ���	��	���� ������	�����
�� ���������	���
�����	��	%�74�������

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

74����	��������	��	��5��
�����������	����(������	����	����
���	������	���	��
��

����
��	�� 	��� ������� ���� 	� ������	�� 
�� �	������ ���6� ���	����	
	� ��� �	�

������	������	�
��4�������	�	�>�
�����	
��������
���
���	�����5������%�7������



� � �� �

� 	��


�����	�4�������������
����� ��	�������
��������������
������	���	����
6��	�


����5��
���	��	�	����������������������������	�����	4����	�	����	�%�

$�	4����	� �	���	�� ���� �	���� �� 	4������� �����	��� 	�����	
��� 	��� ���������

������	���������������������(	��	�
�����
	����������������������4��������	�������(	��	�
�����
	����������������������4��������	�������(	��	�
�����
	����������������������4��������	�������(	��	�
�����
	����������������������4��������	�����

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

���
�;
��� ���� ��	������� 
���
�;
��� ���� ��	������� 
���
�;
��� ���� ��	������� 
���
�;
��� ���� ��	������� 
���� ���������� 
�� �����	��� 
��� �������� ���������� 
�� �����	��� 
��� �������� ���������� 
�� �����	��� 
��� �������� ���������� 
�� �����	��� 
��� ���� N�������� 4���

����������	�6����� ���	��� 	���	�	�>O������ 	���	����
����� 
������	������	������� 	���	����
����� 
������	������	������� 	���	����
����� 
������	������	������� 	���	����
����� 
������	������	��%���

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

������	�� ��� ��
���� ����
��	�� ��	� ���	��� 
�� �	� �������6��	� 
�� �����5��


���������
��)+Q%�74��������	���
��5������
���	���������4�	����������
	�4���

���� ������	��� �
4����4��� 
���� 
�� ����4�	�����	����R����=	� ����������������� 	�

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

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

�

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

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

���
����� 
�� &-'������
����� 
�� &-'������
����� 
�� &-'������
����� 
�� &-'���� 
���� 
���� 
���� 
����� 	�� ���� ��	�� 
6�����%�� 	�� ���� ��	�� 
6�����%�� 	�� ���� ��	�� 
6�����%�� 	�� ���� ��	�� 
6�����%� 74����	� ���	��� ��
��	�	�

������� 
������	��� =	� 4��� ��	����	� 	4����� ���� ���
����� 	��� ������


����	�	����	����
���	���������
�����
������	%�74������	������������(	����	��

����
	�%�

�

33&8�<�:���	���
������)����;�
�

2���=	���(	�	�	�������	����	��	���
���	��	�	��	�	�
����������������
���������	���

���������������� 
���	� ��������	������� 	����	
	��5�� �	� ��
�;
	�
������4���

���������� �	� �	=��	� 
�� ���� ��4���� ���	
��� 
��� ������� �	8�� N�����
	�� 4���

������������ ��� J"S� 
���� ��������	�	�	��O%� 2��� ��(	��������������	�� 	��� ����

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

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

'�	� ������� 	� 	4������������	���
�	� ����4��� ������������	������� 	� ���'�	� ������� 	� 	4������������	���
�	� ����4��� ������������	������� 	� ���'�	� ������� 	� 	4������������	���
�	� ����4��� ������������	������� 	� ���'�	� ������� 	� 	4������������	���
�	� ����4��� ������������	������� 	� �������	�����	�����	�����	�

�������M���	%�������M���	%�������M���	%�������M���	%� 7�	��5���	�� ����� ����������4��� ��	
�����	���� ���� 	� 
	� 
�	����

�����6������	��� � �������� 	� ��(��	�
��������	�� ��������� ���� ���	���	���	��%�'��

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

�+@E%��



� � �� �

� 	��

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

���
��������
��������
��������
����� ��	
(������ 	� �	�A	��	� 
�� 2����
	� 
��� 3������%��	
(������ 	� �	�A	��	� 
�� 2����
	� 
��� 3������%��	
(������ 	� �	�A	��	� 
�� 2����
	� 
��� 3������%��	
(������ 	� �	�A	��	� 
�� 2����
	� 
��� 3������%� $�	4����	��	���	�� ���

������	��
���	����	�4�����
����	�������
������������N
�����
���	�	O�����	������	�C

�������
������	�8������	��������	��
���	�
��
�����������	�	��	�����4�������	�

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

�	������%��

74����������
���������	��5�������	��������	���
���
��������
�����	����	���=	�4���

�	�������4�����(���	���	�
��	���������8�
��
��!I���I"�	� �������	������������	��
��

�	���� 
���� 	������ � �	� ���	��������	��%� +�� 	4����� ������ �	� �������� 
����	�����

������	��	=�����5�����	����4�������������	��	�����	%�

3��� � �	� ��������	�� 
�� �	����	�� 	���	����� ��� ��� ����	�� 
��� �	����� ����

��	�����	�
����	��	�������	����������	�6��������	��
���	������
	��	4������	�����	4������	�����	4������	�����	4������	�����

(	��	�
��������	�(	��	�
��������	�(	��	�
��������	�(	��	�
��������	��	���(��	�
����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q�	���(��	�
����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q�	���(��	�
����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q�	���(��	�
����������	�	�>�
�����	
��������
���
��)+Q�	��������	��������	��������	�������

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

���4����������	���� ��6���� ��
	�%�-�=	�>	���	4����	�������	� ��	����������	��5���

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

��� ���	������� ��� ������	� �	� ����	��� ����������	�� 
��� ������ ���%� 7�8� 
������������

	4����		4����		4����		4����	������	��	���	��	���	��	���	��	�
���	�6�����
���	�6�����
���	�6�����
���	�6��������	���	���	���	��������������	����	�	�����	��	�	��	��������M���	����������	����	�	�����	��	�	��	��������M���	����������	����	�	�����	��	�	��	��������M���	����������	����	�	�����	��	�	��	��������M���	��

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

�

7���	�������������������	��
����	��������	�	�5�����������%�������������	��
����	��������	�	�5�����������%�������������	��
����	��������	�	�5�����������%�������������	��
����	��������	�	�5�����������%�����������4������	�	�

�������	���������
��6�	� ������ �	� ���	��	���
����	������� ���	���	���������B� �

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

������	����%�

7����	���	��	4���������
���������
����	������	�	���	��	�	��������6���	���������F"�

�������	����	�N-	�>�!""#O����	����
���	���	���	�	�����	���	�>	��
������	�	���	��	�

	������	�� �5�� 
���� !""S� ��� 0I� �����%� 7���	������ N-	�� !""#O� �	� ���	� 
��

�	������������	�	�	��5��
�00�������	������	�������	���	�����������������������

�	�	���������	
	����%�'�	�
	�	��	
	� �	��������	�
������������	������
�8���
��

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

�������
������	� �
��	�
	�
�	4���������	���	������%�������
������	� �
��	�
	�
�	4���������	���	������%�������
������	� �
��	�
	�
�	4���������	���	������%�������
������	� �
��	�
	�
�	4���������	���	������%�3	��	�������������4�����	�


�� ���� �	����� �����	��� 5�� 4��� ���� �	;���� 	��� ����������� (	�� 
�� ���� �	�	�>�

���5�� 	�� ��	�� 
�� �	
	� ���8�
��� 4��� ������ ��	� 
��	��� 
�� G� 	� �%� $��	��� ����

�	�������	��5������������� �	�������	��� �������	���	
4��
���
����	� �	� ��	����%�



� � �� �

� 	��

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

���	�����������9�N4�	����(	�
�����
���������O��5��	�
���	���	���
���!"":��������	���


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

�

���� 4��� �	� 	� �	� 	���	�� ���	��� ���	�	��� ��(	� 
�� ��
���	��4��� =	� �	� ������4���=	� �	� ������4���=	� �	� ������4���=	� �	� ������4���

+��	� 	�+��	� 	�+��	� 	�+��	� 	����6����6����6����6������	�����	�����	�����	�����������8��������	���	���������8��������	���	���������8��������	���	���������8��������	���	���9�9�9�9*�*�*�*�	���	���������6���	���	���������6���	���	���������6���	���	���������6����I"S��I"S��I"S��I"S�����������������������������������������


�
�
�
����	� ��	���	� ��	���	� ��	���	� ��	����4�	������8�������4�	������8�������4�	������8�������4�	������8���5�5�5�5�����



���0IS���0IS���0IS���0IS%%%%�74����������������	�������	���������4���

��� ������� �����	�� (	�� 
�� �����	�� ��	� ��	�� 4�	���	�� 
�� +'7��%� ���	� M��� 4���

��	�������� ��	����� ���� �	� 4��� ��������� ���� 	������� F%F� � F%G� 
��� �9�

N	������	������������	�����	���
�������O���4�����������	���5���	��	���	����4���

�������������
������
���&-'��%�

+�� 	4����� ������ �	�������������	
	�������5������ ����� �������
���
��������
��

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

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

�

7�8� 
������ ���� ������� 
	�	��� 
���� ����� 
�������� ���� 	��� �������� �����������

������	��%�V������	4����������4����	��4������������������	�������������������	�


���	������6��	�
�������������������������	����	=�
	��	�8�	��	�R�	��������������

���	����4��������
����
�����
���
����	������6����
���	����	�	������4�������

���������������(	���������������M����������%�

�

74��������=������������5��(	�������	����	������� ����������� ����4��� �	��5��5�

�������	�>	� 
�� ������ ���� 	� ����� 
�� �	��
	� ���� 	� 	������ ����	��������� 
�� �	��
	� ���� 	� 	������ ����	��������� 
�� �	��
	� ���� 	� 	������ ����	��������� 
�� �	��
	� ���� 	� 	������ ����	���� 4��� �������

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

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

�



� � �� �

� 	��

0!%�2<E2/'�@<E�0!%�2<E2/'�@<E�0!%�2<E2/'�@<E�0!%�2<E2/'�@<E����� ���� ���� ���� � � � � � �

� � � �

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

�	�	��������	����G��	����R����
��0���	��	2 �	���	�
��������
�������%�

�

 /��������	�	�8�4���������	
�����
�������
��	�C���������	��	������
	�

����
������	������	������
���	����������	��
���
�����	���
�M���M�������

���������%�

�

 3����
�� ����4�	�����	����R��������
	
�������������������������������F0"�

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


����	������4������
�
�	�C����������	�����	���������	���
���	�����	%�

�

 /���G��	����R�������
�����	���	����������	�
	�����	����	������	���	�6��	�

�	��	�� �	��5� ���	���%� 74����	� ���
���	� 5�� ���������� 	� 4�	�������


��������
	�����	���	�%�

�

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

�����	�4��� 	������	� �������� 
����	������ 	�8����� �	��5���� ������� 
��

�������	�%�

�

 +��� ������	��� �������� ��	� ��	�� �������	�� 	� ��6��	� �	��	�� ��	�� 
�� �	�

�	����R�	%�/���
������	��	�����	���6��	��	��	���5����	��	�	����	���	���

����	������%�

�

 E�����������	�	�>�������
���	�����	� ���������	���
�����	��	%�74�������

��
���������	���������	�	��	���
�������5��
���������
��)+Q��������	�����

4��� �������� ��������������� 	� ����� � ������� 	� ������	�%� 3	��	���� ���

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


�����	��������	��
6�����%��

�

 /	�A	��	�
��2����
	�
���3�����������������	�������	�	�����	��	��	���� �

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

��
�;
���
���������	��	��	�	����
�����	��
�������������
����	��%�



� � �� �

� 	��

 V�� ���	������ ������	�� 4��� ��� ������ ���� ���
����� 
���� ������	��� 
��

4�	��	�B�4���(	�����
��������	���	��	�	��������	���������	���	�����������

4���(	��
����������������������	���	���
��2<!����	������������	�����8���


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

������	���	���� � 
��� ���	����� N4������ ���� ������	
��� ���� ��� �����	���

�����
���	��������������O%�

�

 +��������
�������	��
����	��������	�	�5������������%�7��5������	�	�������6�

���	������ ���� ������	�6� �	� ���
����� � ��������� �����	����	� 
�� &-'���

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

�

 /	������� ������	��������	
	�(	��	�
��������������
���	��
	�����	� �������

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

�

�



� � �� �

� 	��

7EE+A�7EE+A�7EE+A�7EE+A����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�
+��	4�����	��������������������G�������	����	�������������������	������	����R����

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

/����	�	�����	��
�������������	����
������(	��������� ���� �	�����5��
��0*I"""� �

��6��	�4���
������	��	
	��	����R�	�N��4�	
����������O�����������	�0�(	%����

�
�

�
?�%0J*��	����R�	�0�

�
�

 �	�������������:�����>�
�
�

-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	������� Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	����

:�I� 0!1�""�

0!�I� FI#�""�

0:�I� :GF�""�

!!�I� #0G�""�

!:�I� "�""�

F!�I� "�""�
����������������������
�

����
,&+7�.7��7/��\��J�0G��,&+7�.7��7/��\��J�0G��,&+7�.7��7/��\��J�0G��,&+7�.7��7/��\��J�0G��!!!!X(	X(	X(	X(	����

�



� � �� �

� 		�

�
?�%01*��	����R�	�!�

�
�

 �	�������������:�����>�
����

�
-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	������� Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	����

:�I� !":�""�

0!�I� 0FJ�""�

0:�I� FI�""�

!!�I� FI�""�

!:�I� "�""�

F!�I� FI�""�
����������������������
�
�

,&+7�.7��7/��\��0�11��,&+7�.7��7/��\��0�11��,&+7�.7��7/��\��0�11��,&+7�.7��7/��\��0�11��!!!!X(	X(	X(	X(	����



� � �� �

� 
���

�
?�%!"*��	����R�	�F�

�
�

 �	�������������:�����>�
����

�
-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	������� Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	����

:�I� !0J�""�

0!�I� 0"1�""�

0:�I� F#�""�

!!�I� F#�""�

!:�I� "�""�

F!�I� "�""�
��������������������
�
�

,&+7�.7��7/��\��0�:#��,&+7�.7��7/��\��0�:#��,&+7�.7��7/��\��0�:#��,&+7�.7��7/��\��0�:#��!!!!X(	X(	X(	X(	�
�
�
�
�
�
�
�

�
�



� � �� �

� 
�
�

�
?�%�!0*��	����R�	�G�

�
�

 �	�������������:�����>�
����

�
-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	���-	��	���	������� Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	Ei�����X(	����

:�I� 0FJ�""�

0!�I� #!!�""�

0:�I� :#0�""�

!!�I� FJ"�""�

!:�I� "�""�

F!�I� "�""�
��������������������
�
�

�,&+7�.7��7/��\��J�G"���,&+7�.7��7/��\��J�G"���,&+7�.7��7/��\��J�G"���,&+7�.7��7/��\��J�G"��!!!!X(	X(	X(	X(	�
�

�

�



� � �� �

� 
���

7EE+A�7EE+A�7EE+A�7EE+A����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�
+���	����P��������	����
��	����������	;�������������������7�������@��@@�
������2�*�
�
�

�
�
�



� � �� �

� 
���

&+?+&lE2@+��.@./@<)&,?@K'+�&+?+&lE2@+��.@./@<)&,?@K'+�&+?+&lE2@+��.@./@<)&,?@K'+�&+?+&lE2@+��.@./@<)&,?@K'+����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�

 7������*7������*7������*7������*����

�
7
	����$%�	�
�+Z��7%���<��������(���	�	����������������C	��
����������	�
����

%��������,�������)�$���	����	����=�G�N01:GO��!:Gg!J:%�

����

a��	����� -%�� .	����� -%�� )�������� �%�� 	�
� a��	����� �%� N!""FO%� @�������	� 
�� �	�

���������	� ��� ���������������� ������� ���0���	���������
%� 
����A� �	���������

�������>�1�	����	�2������	�	�$���	���	&�

�

.���Z���7%��9��
��Z��$%�	�
�-���	����7%����+1>����	���	������������	��5&54�N�	��

?�	�����*�3(�����������������011!O�

�

2	�����+%�	�
�)������&%� N!""0O%� �'����
�������
�����	���������� ����������*�7�

������	�� 	����	�(� �	��
� ��� �(�� ����� �������� ���(�
��� 6
����� %������

�

�������	�����+��=��	&�

�

2	c���	���@%��-	������)	��mn	��?%� 	�
�-��������)%�� ������������ 	�
� 
 �	�������

������ �������� /%��	�
�� �� ��	����A� �	������� ����������>�1�	����	�2������	�	�

$���	���	�?���	�
�������E%�0�N!"""O%�

�

$��&����� 7%� N011:O%� 7�������� ����
������ ����( ������	�� � ���������
������	����

��
����� ����%� 3��=	���Z	�� 	�
�Q%� 2	����� N�
�O��1����������0�
������	�+���	� ���

+�������*����	���������$��	=?�����12	���	��2(	��	��	�
�Q	����E�Y�o��Z���(	�����

I%�

�

$��&�����7%�� �E�����	�����(�
�� �������������
������	������
���*�3(��+��	�	����

.���	��3�	����N��������+��=��	�)���0��������))���������9������	�G�N01JJO��0:Fg

01I%�

�

)������ &%� 	�
� A	�	
	�� 7%� N!""#O%� *=�� ��������	� �)� ���
�������� ���?����

���� ����	�������������
�
������	%�-	��������'
)%�

�



� � �� �

� 
���

Q������� -%�� T���)��� $���	�	�� ���� $���	��2>� 0�����
�	� �)� +�������� $���	�� )���

J���� ��	��2��N+����Y��
�2����*���������Q	����011"O%�

�

-%�7%�.�������%�U%�&������N01J1O%�-������������	�	������*�3(��������������������

?������/	�
%�

�

-����� �%� 	�
� $�Z�	���� <%� N01J#O%�*=�� �2�����	� �)� 
=2	�������2� 	����������


�
������	�� �������� /������� E����� �� .��	�(��	����� �������CU���	���

Q�
������%�

�

-��	��� &%� 	�
� - ����� &%� N011"O%� -�
������ ����������	�� � �
���
� �(	���� ��

���Y�(�����7��	����2	�	
	���
�����Z���A%�1�%&+&H�58�%�

�

<��	��� 7%�&	�8���� ��%� 7�� N!""!O%� +�������U	������� �(���	����� ��Z� �����������

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

�

�	�	(8�� -%� 	�
� ��ZZ	�	�� 3%� N!""FO%� �<������� �(�� �	�	������� ��� ������ ����

N����� � ��������/%O� ��	�
�� ����	���	��
���� �
�
�	�C�������
����������	��)�

$���	��1�������#"�N!""FO��0"Ig00G%�

�

&������ )%� Q	�(��� �%� $����	�� .��
��� $	���� -%� 7
	��%� N01JIO%� �<������� �(��

��4���������
	������ 
����������	�
� ���������(	������� ����������C	��
� ��	�
�

�	�	�������%�

�

��
=���-%�	�
�/ ����9%���3(������C�����	
�4�	� ����Y���
������������ ���[��Z���

�	����&��������������(��?�������[	�(�������$2��N011"O%�

�

��
=��� &����� 7%� N!""0O%� ?������ 2	����� ��������	���%� ����� ������ ���� �������

@����������%�

�

��(������ .%�� 	�
� -��
����(��� &%� N!""FO%� �7�� ����	�� �������� ��
��� ��� �������

�	�������4�����	����%�

����(���9%��Y	���Y�	�
�$	�
�E%�[�	��N011FO%����	�	��@����	��������������������

������� �	�
������������	�
�Y�	��(��������������(����������	�
�%�



� � �� �

� 
���

���������(�2(	��%�N01J0O%��$������	��������(������	�����Y�������Z�	�
��������

2 ��������	��'�����C7��
���	�
�%�

�

U���.���	�	��� ��/%� N01I:O%�K�	���	���� �	Y�� �����	������	�
����Y�(��<������2�

�� ��?��)�J����2&�

�

 /�����*/�����*/�����*/�����*����

����

7�����
������=���	
�������������
��������	����&�����	�
���	��	��	�7/@E?<%�N!""0O%�

A������	� )���	��	� �����	��� 	����������������	������� ��	�� �� �����"�����)��%+
�

��	�	%�

�

7���	� �� �%� N011GO%� ����� 
�.������ ��� 	� �������&� ��
��������� ��������������

������������
�	��&�

�

7�������)%��.���	�����%�N01J!O%�-�����)���"�&�+
%�<Z��C3	��

�

.�	�� 2%� -���	 %� 2(	����� 0F� N2	����� ��4�����	���O%��� ,����2� 0�������� $���	��

6��
��%�

�

$��	��	������ 
�� 	��������	� 
��� �������� U	���� N01JGO� +����� ��� ����(��

$���	��%U��	 	*�7���	����
��������	����������	���%�+
�+�5��������%7%/%��

�

$��������� 
���� 4�	
����� 
�� ��
� 	������ � N!""GO%� .	������	%��	� ��	��	� ���

%�����2���	�������������.�������)�����������%�+
�	������)����	��	��
��2	�	��� 	�


��	��	�����
��-�
�7�������Q	��	���%�������	�	�)����	�%�N2&+7?O�

�

@�������7������N!""GO%�-�	���	9��	������	�������	�����������%���������	��
��

	���	���%�

�

�	����3���	
	���N011#O%������"�����$��%�.	������	%�+
��������	���%7%�

-������� 
�� 	��������	� ����	�  � 	�����	���� N011GO%� -	
�
%�6���������� ���

�����	��������	%+
������@2<E7%�



� � �� �

� 
���

-%&%[%�[��	��%�+
�	�������	�$���	���
��.	������	�N011"O%�-��
��	�������	�����	�

�������	����)���	��&�

�

������ 
�<�
��	��� � )����� ?�����	�� N011"O%� -�� ��	���� ��� ��	�� �� %�����2�&�

��
�����������������������������������
�	��&�

�

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

�

2������
��&�����	�+������	��7���	�����?�����	���N011FO�+�
�����%������	����

1B����%�����2�&�

�

 �6�����Y����������	
��*�6�����Y����������	
��*�6�����Y����������	
��*�6�����Y����������	
��*����

����

(���*XX��Y�%������	%���X��
����%�(�H�	��\2������p�	\���q�	���q�	�������

p�
\0#B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

����

(���*XX��
	�����%����	�%���B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

(���*XX�����	%��%��X��	
����X���X��X���X�!J"0!%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

����

(���*XX��
	%��X���	��X���q�	�XX���GX��	��(X01G%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

����

(���*XX��
	�����%����	�%���X�	�X��%=��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

����

(���*XX��Y�J%�(
�%���%��%�ZX(X��	��(X����	��X��Y�
qG!II"""XG!II"J0%���

B�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O����

����

(���*XX�	���	%���	�%�	�%��X��	����XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

����

YYY%�� �%��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%��	%��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�



� � �� �

� 
���

YYY%��	%���%	�X������X	���	�
	
X����	���X-��	q��
q������q�����%�
�B�

N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%�	����� ���4���%���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%������������%���%	�XB�N!N!N!N!IX"IX!""#OIX"IX!""#OIX"IX!""#OIX"IX!""#O�

�

YYY%������	�%���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%����	�Z���%���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%�	�%���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%������������%���%	�X���X-$/C�9%�
�B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%��%���%��X��	=�X�����	�����X�����XGF:X	4����%(���B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%�����	����%���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%�	���	�	���������%���X
��	���%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%������� %���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%���C����%���%��%=�X�����X���������X���������q��������%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%���	�%�	�%��X���	�X�	�X7����	��%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

�YYY%������	�%���X���	%	��H
��Y�\F#0G!B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�����

�YYY%��
�	������%���%	�XB�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�

�

�YYY%����%���Xr�	�����X	����X��	��	�X�� ��%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

�



� � �� �

� 
���

�YYY%����%��X���������X(����	�	�	X�������	��%(���B�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�

�

�YYY%��%���%��X��	=�X�����	�����X�����XF#FX�	�J%(���B�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�

�

�YYY%�����	��%��%��X����
���X���������X���X!""!"0!!XGIG!:F+�%�
�B�

N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%���
%���%��X��q����	
X1"I#�0J0FF##1J#J�0��FJ01JF
I"�		X.�����<2

-22E�I%�
�BN!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%�Z���	�%���XE�Y�X'9���	�qE�Y�q
��	�%	��H@
E�Y�\GF#B����

N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%������
���	�%���X���X!""G"1X0IJ01%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%Y	����	%���X�����Y����	����"���
�!G"G1F"1:"!1GIJI"�F""#0#F:GIGF:

:"G"��GJ""%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%����%����� %���X&+X��q�	���%(���B�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O����

�

YYY0%����%����� %���X���	��XB��N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%����	%���X����	X(���X�	����������	�X�	����	=�X�����	���������!%(��B�

N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%	��%�	%��X�X�	�X���	�	%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%	��������	���%���X����C����	%	���H���\!:0#GB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%
����(�%���X���X
���������X��X
�������%���H
q
�������\:0:JI

p
��
�\��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%�� �%��X$��	������X������X+����	&����	���X/����	���XB�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����



� � �� �

� 
�	�

YYY%	��	%��X0!	�������X	��������X0!	��������CF%(��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�

�

YYY%	�������%���X��������
	X�����	XG%F#%"0%"!q0�%(���B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%�����
	�������%���X�����	�%�(�B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%������	�	�%���X��	�	=��0!X���	X���	%�(���s��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%�����%��=�%��B�N":X"IX!""#O�N":X"IX!""#O�N":X"IX!""#O�N":X"IX!""#O����

����

YYY%�����%���%	�X�
�X��	��X�0"I�!X�0"I�!	"I%�
�B�N!IX"N!IX"N!IX"N!IX"IX!""#OIX!""#OIX!""#OIX!""#O�

�

YYY%���C��	�%���B�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O�N!IX"IX!""#O����

�

YYY%����%���B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%	����%��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%������� %���%���B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O����

�

YYY%����%��B�N!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#ON!IX"IX!""#O�


