
(����4&��������	������������&���  @

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

;2� $	
����������������������������

+��������������)&�������
���&����&�������	���	����	�8���	�������������	�����(����1

4&�����.������1�	���36����4�	�	����	������	�������������&����F	�����������+��1

�����	���8	������&������������(����4&����4	�6
����&��9����&���4	�����1�	���36�1

�������	
������(�&�����	������������4�������(�&�����	�������8	��������
���H�����	1


���� ���&�&���;� �&�� .���� ����������� ��������1B���1(���&��� A�B(1F6����C� ����.����� ��1

�
��&������8�������&��(����4&�����.������	������������&���4	�����������������1

)&����'�����&2� 8&��� ���� H�������� �.�� �&�� �����	��� 	��� �	�8���	��� ����&��&���� ��1

�
��&�������

�

;2!� �	����������

;2!2!� +��
��������

B�	��������������	�������������B��������������.��:8���;�'���	�����	���/��	��
�	�4�

,����13.��������� AB:,3C� �&���� ���� -6���&
��� �����&�������� &�� ������	��;� ��4�����

�	�� �&������&4������� %�6
��;� ��&� 
���  � ##�J� � >#�23�SW� AB:,3;�># >C�	�����&�;�

��&
��� .���� ��� �	������	��
���� +	�
��
��&���8���� ����  �#"��23�SW� A+�	��
����

3������&����;�># >C��

'&��
���>Q�����&���������������4�	�	�����&������&��(���������&2�&��������	���&�?����

>#  �����&����&���� �&
��������,�&����� A�������)&����>�>�>C���	
���&��������������	���

����������  �#$@� ���������&�1��������&�� �&���� �����2����2�����6
��� ���� "� !!�W�

20���������&���#;IQ�A>#  C�����36���������	�����
2����3�&������	���	)����4&����

1���8�����.��(���������&2������	
���.�����������&��1��&������������;�8&������&��F	���

�&����� ��	�&�� ���������� �����2�������� 4�&���� +��� H�������� �.�� �&�� +�
���6
�������L���

�48���&���������	������������2��������8����������&��&����&������'�����&2����
��&�������

;2!2�� �	����������	
�������

+&���	�8���	�������B	���&������������&���������;������I$Q��������&���+�
���6
����

�&����	��&
��	�����
���.�����48����
���.�8���1S�.�����������A�������������=C��+&����

+6
�����&���1���4������	��&�����	��&
��	���1�������	���.���&���,����	���&�����������1

&�
���������(���������&21�����������&������

-�����;�F�$	
�������&���������������	��
�������	����$�	
	*	
����

&����������
���� 5����
������'�M(� ��
������5����
������

�.�� =@=�I #� >I;"$Q�

�.�8���S�.����� => �$!#� >>;!@Q�

���S�3���� I#I�"$�� >$;�=Q�

%��
���
�� ==I�II@� >=;�IQ�

�



 �� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

F	����������H����6���&������H��������;�8&������+�
���6
���)����4&����	������B	��1

�&��������&������8	���;�&���&�������������������&��	��� $��&���	��
��&����	������.��

������	��� ����������� �����2�������� ������������� +&�� �	��&
��	��� ���� +�
���6
���� �6����

�&
���������	�����
�&���&
����%��������2�����;��������)&����!� � C��

�

�

���������!A�F�����������������	����
��
���

+&�������������	���2������8����4	����4�	�	������������A(���������&2C������	
������

36���A���������&�C����	�4��8�������+&��,���
��	�������������������&�
����(����1

4&����&��������	���	������������48�&��4����&����F	�����������+�������	���8	������&��

(����4&������&���� �4����&��� &��9����&��� 4	�����������	
������������	�����(�&���1

��	������������4��A
��� #$�'&���23�S?���C��

�� �������	� !#� +&����� �4����&�� ����� ������ �	�;� ����� ���� 4	�� H���.�	��� ���������
+�
���6
���)����4&��� ������6��&�� 4	�� ��4�	�	��� ���� ����� �	�
�� (H1'��	��� ��1

�	�4�� 8&���� '&�� �&���� 5 ##Q� (���������&2� �4����&�7� �&���� �&
�� ���� -6���&
���

����������	
�� ���� ������	����� *�	������� �&���4&����  ;@1��
�� ����� 4	�  @!Q�

A �I�'&���23�S?���C�&��������������
2����

�� �������	��#���48�&�����4����&��8&����������	���������;����������+�
���6
���)�1

���4&��� �&
��� ������6��&��&�� (H1'��	���� ������� 8&��;� �������� 4	�6�4�&
��36���

�	�
�� ���������&�� ��4�	��� 8&���� �&��� �&�������� +&���&��&��	��� ��0��&
��� �&��

����&�
����	�����&�	�������
����#Q�����3��8��������������&����3������6	1



(����4&��������	������������&���  !

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�����	�
�����������&�1�������=��+&����&�����&
������&���&���&�������&�����%�6
���

����&
�����:��&�����0�&�����I �'&���23�S?��������&�
��4	���4�	���;�����&������

�&
�� ���� ���������)����4&��� ���&��&
�� 	� 
���  #;"Q� �	��  I!�'&���23�S?�����+&���

����)�&
��� &��� ��
��  I Q� ���� ���4�&�&���� ����������	
��� ���� ������	�����

(�&�����	�������A��������&��	��� "C��

�

�

���������!>�F��	����������	
��������������������

+&������L���4�&��;�������&��������&
���������&�)����4&��� &�����������6�2����/	�4	���

������������+�
���6
����4	������1�	���36����4�	�	��� �&������&��8�&������F	��	�

���� (���������&2��	���� 	��� �&�� ��4�	�	��� ���� ���������� 20�����;� &� H�����&
��

4	� ��	��
���� ����1'&K;� .���� !#�###����>S?���� �&��)������ +&�� �	��
�0)�	��� ����

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

A*0��� 	��� �	��������	��� ���� �����&��)�&������.�	��C;� ���� ������&�&�������&��
�����

�������6	���&����.�����8&�������������������	2�	��	�������,�	��������+6
���;�����

*�	��&����.�����	2�	����
�����6�������	��
�����������8&����&����&
����	���&��*0���

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

�
=
���������&�1�������� �.���&��3��8���������&������	���8�������	�� 
��� �#Q����� -6���&
����3��8�������������

����*�	���������	����&
����;�	��&��3&���
�����&
�2�&�������������4	��K&&��������0��������������&���48���0�1

�&
�;�)���	4&�����������&����&�������&����G����
�	������36��;������&
������	�4��8������2����A3&���
�����1

&�&����&	�,����13.��������;�>##!C��

��%��&���'���



 $� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�����&��)�&������.�	�����&�;����������&��3&������������	����&�����&
������	��� ����1

��&��&����������&�&���2�&����.���&�����&
��	�������(H1����������

�.���&��8&����&��,���	�	��������&��������	�4	������&���;�8��	�
���	
���.��:����1

�����������	���	�����(H1����������������2�&�&�6����8&�����20�������

�

;2�� ����������
�

;2�2!� +��
��������

+&�� ��&���	��� ���� �����������;� .���� ���� ���� ���0�������� 3�����2������������ &���

��	���6�4�&
�� .���� �&�� ���1��������������2� ���� G�������	������4�����&����� �����1

���,3�0��&
���+&����&���	��������	���	)����4&��������	����	��������&�8��&������1

2	��&�����K)������	���3�����2���������&����������������������������;�������2��&1

4&�6��8��2�'&����������	����	�������	�8���	�������������)�&�
����+�������&�����1

��&��&������	������4	�3�����2�����	���	)����4&�����2�������4��&
��-���
���	��.�����&��

H��1���1(�.�	����&�����������������6�&���8�������

��%�2	���������1����L���	�������(����4&����&���	������������&���&�4&��	�������'.��1

��
���+&���&�4&�� ��&���� &��.��������������������
�����������8�&��� &��������������&���

�&��	����	�
�T	�������
��&������&���0���&
����9&
��	����&������������������	���������

��86����� ������	����6�����&��&���&��F	��6��&�2�&������9��&��	���)�6�&�&	��%��&�	����

H��������&�4&��8&�������'.����
�2�����������&���;�8��
����0���&
�������&�4&���&������1

�������	�
���&������

���������	����&�������2�	����48�&�3�����2�������������;�����������������2��&4&�6��8��2�

'&��������������&����	�
��������������.�����3�����2�����������������&�����

 C� �
���	�
�B5�	K���&����C��������=�����#�+&��3�����2������������������������������

���	������� 8	���� ># #� &�� ,���&��� �������� +&�� ��)���19����	��&��� ����.���

.���� �&��� ���2��&�
��� B�&��	��� ���� I�@�23��'&�� �&���� �	���	8���������� AM�C�

����>#�XS��	����&������6��������>;$������&
�����&���������&�,&���41,�4	��-����

>#  ��&����?����������������I!#�###�23����

�

>C� �
���	�
�7������#�+&�������3�����2�����������5�����&����)&�����&7���'.��1

��
��8	����># =� ���/��4� �������	��������># I��	�
���&�����	��������;�

��8��$#����������������������������;������4���,�&��&����B�&��	�������=I#�23�����

�&��������������&�,&���4��4	��-����>#  ��	���>"$�###�23��&���/��4��&����)�&�����

+&��������&�������������	����������5'.����
�7�&���&����B�&��	������� =#�23�

���������&�+�4�����># I�������������8&����&���?�����������4�	�	��������	���

$##�###�23��������+&��/�	���&
��	�������������������&�F	���������
���&
�����1

���
���������� ���&��	��� ���� �����&���� �)&�����&���6����� �� '.����
�� ������

	���&�����&�������������)���������
�����&����&�����&�����������&��������	�����

�

F	������������������&����������5�����&����)&�����&7�	���5�������+�&
�7�

&� ,&���4��4	��-���� >#  � ��8�� !�$�###�23�� ����� �	��3�����2����� )���	4&����� ,�&�

�&��� �	�
��
��&���&
���� ����������� �&���� =1(���������	������� ���� I�>##�23�S�;�



(����4&��������	������������&���  "

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

����)��
���&������,�����������	��� $#�������	�����*�	���������+&�������������1

4�	�	���������&���������8��2������&�?����># >�&�� �!"��###�23����	��&
�����.�����

+�&��2��������&���4&�����	���I=#�*�	����������������8��������

,�&��&���?���������������	
������������	�����*�	����������� #$�'&���23��&�?����

>#  �������������&�������������	��3�����2�������&��&�����&�#;!Q����

;2�2�� ����������
�	
�������

�	���������������;�����.��������������&�����2�������
��������8�����;�������&��

������������	�����
���2�	�����������������
��&2�.����2�&���4	�6�4�&
���;�8&���
����1

�&
���	�4������(����4&�����.��3�����2���������.�����

+��.���� �&��	�� �&��� �&�� �������� 5'.����
�7� 	��� 5������� +�&
�7� ��
�� ����� -	��;�

8��	�
���&�����
��&�
���'�����&�&��	����&
������8���&��&�����

�

;2;� ������������

;2;2!� +��
���������

�����������������:����2�)&�����8&����&���	������&
�����+�������	�������*&������.�1

���4	������3&�������&���	���4�&�����������������8&����	���&��3&���0��&�2�&�;��&��

������ �
�	�4���&���� 	��� %�6
����	�4	���)���� 4	� ��������� ,�����
22�)�;� ���

�&�4&����8&���0��&�������������&���������&��;��&�����������

� �
���	�
G�������D���H���=�=� � 

,�&� ���� ������	��� ����3&��2����)����4&�����8&��� 4	�6
���� �	�� ���� B:,313&��������

,����13.��������� 4	�.
2����&����;� ���� ���� ������ (���	�����	������� �.�� �&�� �	
���

��
��8&���
�����&
����������������&�����+���&�&���4	����.
2�&
��&���;�������&��3&��2��1

�&��	�������B�������	����6
�����
2������,���
��	������	���	���+��������������&���

�����3����
��&��&
�2�&�;� ����� ��� ��8�&
�	����� 4	� ���� ����6
��&
����3&���0��&�2�&��

��������)�4&�&�
����������������&��������8&���
�����&
��&������������.���&�����8&
2�	���

����3&��2������������������� &������9����� ����������&��3&�����
�8&��&�2�&��������

���������;##�S��&�� I#��*0���.������	����3&���0��&�������������&��������	����&���

&�����&��	���>#��������������

/��������3&��)����4&���8��������&�������������8����8�&�����%�2���������.
2�&
�1

�&���� +�4	� ���0���� &������������ &&��&����
�	�4��
���&
��� ������8&�� �
����� 	���

�
������8	��;�/��	��
�	�41�	���9�	����	�������������

� �����J�������
��=�=� �>

3&������,�&
2� &���&�������������3&������������ B:,3� �.��������	��� 4�&��;� ����.����&��

������ ���&��&
�� &� ������ ���� ��������&���� .���� 8&���0��&��� ����������� +&��

3&������6���&������,�����
22�)���&���������
���	���&
������H���	����4	������.��

�&�� /	�4	��� ���� 3&�������&�� &�� &�������� -6���&
���� 3&�����
�8&��&�2�&����

48&�
���� �;>@�S�� 	��� �;!@�S�� A�������&��	��� >#C�� +�� ����3&��)����4&��� �	�� ,��&��



>#� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

����3&�������� �	�� ���� ��������&���&��	��� �&���;� �&��� 4	�6�4�&
����	��
����� 	��� �&���

����������;� �������&��� 3&�����	��� �.�� �&�� ���
��&������� ,�8���	��� �&����

�����������	����6��&���

�

�

���������� �F����������������,43�D�����
�������3����D���

���������������������



(����4&��������	������������&��� > 

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

� �
���	�
�3��������	���=�=� �=

+��� ������������&
�� ,�����
22�)�� ���&����� �&
�� &� /��	���	� 5/0���&
���� ���1

�
�8��48���7;�������
��3�������	�
���&�� 5������	1,.�����H�������7�������4��8&���

A/��	���	���
��'�L�����
�&��	�����������C;��	����������4��48&�
��������4	������1

�	������0�&��������
�����F���13�&����
��	����������&�����+	���
��	���������
����

������&������&
��&����&�����0�����;��0���&
������&��&����&�������H���&��������H��1

8���	������&��
�����������	���� F	� �&����� ���0��� �	
�� �&�����&����+	���
�;� �	��

����������2	����&
����������0���&
�����&������,�����
22�)������&������+���2��&����;�

�.��&
�����&������,�����
22�)��� �&���� &����&����������&����������
�;��&��4	���1

�&�������H���&��������H��8���	������&��
�������������
�����0����+&������&���6
���

&��� -���
�� �	���	��� ���� B���� �� *���� 	��������� ���� �&)����� �.�� �&�� ���&
��	��� ����

3&�������&���������8��&�����&�����A��������&��	���> C��

�

�

����������!�F�$	
�������������
���	�
�3��������	����



>>� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

� ����
������
��=�=� �I

+���,�����
22�)���&����&�������������B����
������
�	�4���&����5,�����
27;�&�:�����

�&��� �	������������� �����4�&
�� ���
�.�4��� ,&���)�� �	���8&����� AM	����<� B�����1

���������.��:8���;�'���	�����	���/��	��
�	�4�,����13.���������B:,3C��3�&���1

�&�� �&��� ����)��
����� ���� ������� ���� %�����&
���� H���	
��1� 	��� %���
�	�����������

,����13.��������� A%H�C� �	���	�����&���� ���� �������&�� I� �	���8&����� AO2�&���

9����&2�&����C�� �
�	�4���&���;� 8&�� /��	��
�	�4���&���� ����� ���&���� ���� �
�	�4��1

�&������4���/��	���>###;� �&��������8&����� &���������	������������������&����&���1

������	���8&������A��������&��	���>>C��+&��3����	�2�&�������6��Y�!�B3������&���&��

����+���������%H����������	������������������&�����&������
�	�4���&����	���2�&�������

��
��&
�����	�8�&�	���������	����&�H��������&�����	��
��	����.��3&�������&�����1

���;����4���-���
����&�����(���	�������3&�������&����������&���(�.�	�������	����

�

�

������������F�����
������
���������������5������������������L�&�������������������

;2;2�� 3�G��
��������������������	
�������

/�
�� �&���� ����6	�&���� :�����	
�	��� ����.��� ���� ,���&
�� ,�����
22�)�� .���� �	���

���������� �.�� �&�� /	�4	��� ���� 3&��2������ +&�� ���&
��	��� ���� &���������

>�3&��2������������ &�� �&���� &������&������ B�&��	��� ���� -�8�&��� &��������� >;I�'3�



(����4&��������	������������&��� >=

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

	����&����/�����0��������	��� I#��20�������
��&�
��	���8&���
�����&
��	���4����

��&�� 	���   Q� A >�'&���23�C� ���� ����������	
��� ���� ������	����� (�&�����	�������

�	�
������	������������&�����
2���A��������&��	���>=C��

�

�

����������;�F�������������	
���������������/��
�	�������
�	�*�������������$��*�
������
�����
����������

+	�
���&���.�������
�8��48�����L)&�
���5������7���������������.�������&�,�	�

������������	2�	��������&����&���&�����	��&
�����	�8��������
�����8�����;���8����

�.���&��B��&��&2������	
���.���&��/��4���&��	���	������&
��	�������F	8��	����F	���

8	������&
���	���	��������������,��&���6
��&�	���������B����
������&������8����

�.����&���������	���������	
���.��/�
����2�	�������������

;2;2;� �����
��������	�����������$���������

+&��H���&�������H��8���	������&��
�����������	������� &�� &��������������%�6
���1

�	�4	���)���� 2�&��� H���������&���� �48�� ���4������&���4����� �.�� �&�� /	�4	��� ����

3&�������&���	���8&�������

��� ���� ����������
���&�	��� 4	� ��)&���� 3&�������&�� ���� 9��&����)����� �.��&
����

�������&��8	�����&�����
��&��	�����������������,�����
22�)��4	�.
2�����������

+&�� H��8���	������&��
����� ��������
�� ���&����� �&
�� &� H��������� 4	�� ��&�����1

�
���&�	��� &����� %�6
����	�4	���)����� 53&�������&�7�� +&�� 4	���������
�� ���0���1

�����.��6��������,�����
22�)�����&���&������:����������4	����.�4�&�&����,��0����1

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

5 65�555�555 .55�555�555 .65�555�555

'���(�
	��	���
�
����"
�

&	��(��
����(�

	��	���
�

1"�;�=���

"#��.

"#��)

��������	
:'2CD�)5..>

�����
��&���'��
������(���������	��������

��%��&���'���

4����	
�0��)5.6�



>I� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

;2:� 3�	��������

;2:2!� +��
��������

,&������&���&��,�4	���	���&���	�4������9����	�
��������	
���	���&���&����40��&
�2�&1

����4	��+�
2	������������&�����������&���������&���6��&�������	������������&�T	������

,&�������&������������&���6���;�	�

�� 36�������&�4	�������;�4�,���	�
���&��H�������	�������*�
2�
��&�4����������	�
��

�&����86����	��,&�����������;�

�� �����J�8&��4�,��&��*��4��&42����8��2��������&��,&������������J�4	���4�	���;�

�� .����,&����1�	���,&�����	�����&�	�����������,&��������4	������&������

��9������&�������	�&��8	��������(����4&����.��,&������&���������&���������	���

�	�
���&����)&�&�
��������	�����&�������+���&�8	�����	����������������'�����1

�	�2���;��&�����4�&�&����H��8���	���2��4�)�����8&���&��-�����4�&��&
���H����&�	���

�����	�2��������������

,&���������������&���6����&��������;���.��&����	�������0�&����%����&��&��+�	��
�1

�����&��������������&�����,���&������	����������������&����36����&���4��������9�����

�&���B�	��,	����	8���&�&����&	�A�����<� ?��	���># >C��������&��,&������ &��>#  �

&��+�	��
�������&��������&������">Q��������36������&������	�����8&����8��=>Q����

���� ������4�	�	��� �	�� ����	�������� �����&�T	������� +	�
�� �&�� ������	��� ���� ,&�1

����)�����&���� ��������������������
��&�
���	�4�����(����4&����	�����,��.
2�&
��&1

�	��� ���� ���	2�	������;� 02����&�
���� 	��� ��&�&�����&���� H�������� �	���4�&��� 8��1

�����*&��4	�8	����������������&����'������	�2�����&�� -�����4�&��&
���H����&1

�	�����8&���&�����4�&�&����H��8���	���8������&�����������������2��	����&��������1

�&��������������

+&��M	�������.��,&������4	���������&�
���������������&
����/	�4	����&����&���6��&��	���

&�����&��	���>I��������������

�

�

����������:�F�N���������3�	����������������
�������	�����
	��������)�
�����

��(���	

��1	��
/���
�	


:#
	��	�
/���
�	
�
	���>

)���$���#�$*
+#����

:&��
���
���
	���>

,��$�-&��*
$���#� :�����

	���>

�����&$����
.�#/���

:'/	�	�	��	�
	���>

0&���������
:&���	D�
%	��(���
	���>

V����������># @�



(����4&��������	������������&��� >@

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

;2:2�� 3�	�������������
�
�������$	
�������

:�����
�&���&
�����,&������� 20����� �.���&����������&�
���/	�4	����&������4��8��1

������&�������2�&���/	�4	�������,&������8&����	�
���&������2�����	�4	�������&
����

��������)&�4���&�����(L��&����������&��/	�4	�������,&����������/���	���&�����������

&�� �&���� 48�&���� /	�4	�����	��� 8&��� �&��� ������&
��� /	�4	��� ���� ,&�����;� 8&�� ��&1

�)&���8�&����.���&��*�������	�������,�	�������;��
�&���������������H��)�
2	������1

�&��&��;� .���)�.���� ����� &����
��	��� &��� �&����������&�
���/	�4	��� �&�������� ����&�����

��	�&��8&���������1�������������������:�����	
�	�������(����4&�����.�������&����4�1�

�����
�8��)	�2���	�����������&�)����4&�������9�������������������

� $�������������������	���
��=�I�>� 

���������	���8�������	���&����%�6
�������"I>�����
2��)����4���2	��&�&����A�&�������&�1

�	���>@C���	��$ Q��&�����%�6
���8����������
�&�����������&��������������	�;�8���&�

������0���������&��&��2��))�@#Q��	���0�����&��	���
���>�Q��	��3&����8�&4������1

�6������&���&��8&����	��
���$Q��������������
2����6
���2	��&�&�����+&��+�	����.�����1

��6
�������6���=>=�����

�

2 �

����������"�F���������������������=�
�*�������*	������������
���

�&��� ��&
����	�4�����M	����� �.�� ,&������ �&��� �&�� 9���������;�8&�� �&�� ��&� ���� ,�8&��1

�
����	��� �����
2����6
��������������+&���&������&����������&�
����9���������� 20�1

���������	��������.���&���,&��������������8������8�������������&��	���>��&�������-6��1

�&
�� &�� ������	��� ����.������ �����&�)����4&��� ���� 9����������� &�� ,&����6T	&���������

�������������+���&�	������.
2�&
��&���8�����;������ &���&�������	�&���������&�
���(�1

)6.���
)6D6+

*���
5D*+

9���
5D9+

7-)���
7-D*+

6���
5D6+

-���
5D-+

)6���
)D6+

*.���
*D)+

89���
8D*+

6.���
6D)+

.����#�/�����#1��.�'��#�1�����

"
�	��	�	


G�����	

���	�

���
	�(��;��B

�������	�


&���	
���	��	��
��	

F�������	

C���
�	
�����&��
	�
�	

'��(��

�����	

V����������># @



>�� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

���4&���������&�����8�����;��&������/	�4��������&����&����H��8���	���)���������,&�1

����;�8&����&�)&���8�&���4	���&�����6��	��;��&
������&������

+&�� ��0���� ��)�4&�6�� �������� �&�� 9���������� ���� ����	�� ���� �0�����&�� &�� %��� ����

'�&�������&�� >;���3��)��� ?���������'�&�� &��� �&�� ��)�������,&�����	�������&�� �&����

�������)�4&�&�
����,&�����	���	��������)��
�����20������&��,�)����4	����������
�1

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

���	�
��#;@��3��)���?������������&��4	�6�4�&
�������&����8������20�������+&����������

-���
���&
���������&��(�.�	��������	�8&�2	���������:8&�	����&�����%�6
�����	��

02����&�
���%�������&�����
�������

�����&���������+�	����.�������6
����8�&����&�������&�)����4&������� ;=��3��)���?����

�	����&����������&�
���/	�4	�������������������3�&4�������������,&�����	��������&�����

�&��(����4&�������#;���3��)���?����&��,&����6T	&�����������

�

�

����������?�F��������������
�
����������G��
�����
������/��
�
	�����

 $�*�	)���8��������8&����	���!!�/������8��������8&����)���	4&����������&������1

���������� �����&�)����4&��� ���� ��2	��6��������� �	���	��� ���� -�����4�&��&
�� ����2�

�
�8��2������H���.����2�&������,&������&����&���������6��&����	��
�0)�	���������1

����������)�4&�6����-���
��	�8����
��&��&
���?����
��'��2�)��&���������
2����.
����

6�������&
���&��,�)����4	��������
2����6
���������6�&���+&������
�������(����4&����

��4&������&
���������K)�&4&���	������+����-����># #��

�&���02����&�
���,�8���	�������/	�4	����&�����,&������&������6��&���������������1


��;�����&����9�������������������&�
����+.����������4	���&�����6��	������	�4��8��1

������������������������%������������&��/	�4	����&�����9����������&���&����,&�����������

>��I$�'3�S�

@#;@Q

�>$�'3�S�

 >;#Q

I$ �'3�S�

";>Q

   �'3�S�

>; Q

=>�'3�S�

#;�Q

!�'3�S�

#; Q

 �==$�'3�S�

>@;@Q

�������������
�
������G��
�����
�����/��
�
	����

B�������

"	�	
�����

#
	��	(���:�����	>

@�/������

G�����	�����

�������	����E��	

&�������	

V����������># @



(����4&��������	������������&��� >!

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�&������&���	�������3����
�0)�	������;���������������,&����)��4����������	���&��

��
�8���&����+.���������������,�&�B��4�����&����&���%���	�����	
�	������8���&�;����

�&�� ���� �&������	��� ���	�4��� ,&������ 2������.���&�� 	��� 	����� 02����&�
���� ��1

�&
���)	�2���������
����������������	���&�	&����8������2�����

� -����������O������
��=�I�>�>

U2����&�
�� �&������� &��� �&�� /	�4	��� ���� �&��&�
���� �K2�������� ���� ,&�����	������;�

�	�����&����&���&����,&������������+��	�
��8&����&���4	�6�4�&
���3����
�0)�	�����	���

���
��������+&�������������.�����48�������	�����	����%���&���2����������
�8���&����

�����&�
����+.������	������%�����	������
���8��������

:� �&��� H�����&
����2�&�� 48&�
���� ���� ����
�&������� /	�4�&����� ��86����&����� 4	�

20����;�8&�������H&�����������	�������&���&���&����A�HC�	����
��������	�������&���

���� B�������8&
���� �&��������&���&���&�� ����)�&
��� ��8�������8&
��� �&���� �	���1

8�
������� @##�2�� �
�8�����9&������+	�
�� �&���:��
��	��� �	�������&���&���&����

2���� ���� )��4���	���� ����&�� ���� -�8�&�&���� �&������ ��� ���� H&������	��� &�� ������	���

���������� 8������� ��� ������	��� ����6���� ���� ��0���� ����&�� ���� H&��8&���
����� &��

$@$��H�A����)�&
���
���! QC��	���&��*���	�������9&����������������������'&�
�2	�8&��1

�
�����&��>==��H�A�&�������&��	���>!C���

�

�

����������@�F���
��������.�����
�����������������

���&��	���>$��&����&���G����&
������������&�2�)�4&�6�����	�������&��&�
�����K2����1

����&��%�������,&����6T	&����������+&����0����,&����2�)�4&�6��&��$�"�'3��)���?����

��������� �	�
�� �&�� /	�4	��� ���� 9&�����.����� +��� �����&�&������ ���� �	��
��&�	�����

����>==�'&�
�2.��������6���
���>! �'3��)���?�����

969�&?
8.+

),,�&?
.*+

95�&?
8+

).�&?
)+

8�&?
.+

.���&�������2&����������

@
�	�

B���1��	

'���	
	

C�	��	

���
	�

V����������># @



>$� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�

����������A�F��������������
�
�����������
�����������O������
����������������

� 8	��
G��
�����
�=�I�>�=

+&�� M	���&�&4&��	��� ���� 2�	������ �����&����4)����4&���� 2������ �&�����&��� �	�
��

2��2�����*��4�&��
����������;����������&����	�
���&���	�8���	�������������	���8��1

���� ���� 4	��6��&���� %�������8���	��� �	�
����.���� 8������� ���&��	��� >"� �&��� �&����

G�����&
2�.�����&�� ��2����3������&�4�����&�	����H�������>�!I#����3���� &��������	���

�&��� 	����6��� >�>$@���� 3�����6
��� &�� ��������&�4�� B��&��&
�� >"#���� ���&����� �&
�� &��

)�&�����	���2��))� �@����&��������&
���,��&�4��

�

���

����������>�F�3���
�*����
������������G��
�����
�
�������������

9-*�B"�;�
-9D*+

)8.�B"�;�
).D6+

)7�B"�;�
.D*+

*-�B"�;�
8D-+ .�B"�;�

5D.+

3����&�'�+�4&�/�����&��&$����35'��������

@
�	�

B���1��	

'���	
	

C�	��	

���
	�

V����������># @

)�)96���
9,+

.-6���
-+

)*5���
..+

������$&�4	����&������
�! �����

'��������

'���������

C�0������

V����������># @�



(����4&��������	������������&��� >"

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

+��� -6���&
�����������4�&��
����� &��������	�������6�����8�� ��=##�%�������� A�C��

+�����8������!�!##���AI!QC�4	�������&�����&������	��;�I�>@#���A>�QC������6���	��1

���4� 	��� 
���  �###��� A�QC� �.�� &��	���&����� ��8���	����� ���	�4��� +&�� �����&
����

=�=@#��� A> QC�������&�����	��02����&�
������.����� &�3���;��48���������	�����&1

�	���&����&
���8&���
�����&
��0��&
���

H�������!�!##��������&��0�4����8������
���!�###���������.
2���4���8&��
���!##���

����*�
2�
��&�4���A������ @#���/�������4�	���@@#��������&����B�	����4C����8�������

+���3������4������&������9������&
����&��2��&���&��(������)���	2�&����+���������&������

(������� 8&��� �	�� 9������4� ���� �6��8��2�;� ����� �6������ ���� ���� H������&�	��� ����

������4;�)���	4&�����

������&��	���=#��&����&�������&����42�)�4&�6���;�8��
������4�&�����	�4��8�����;���
��

���� ����
�&������� ,�	������ �	����
��.������� +��� �&����
�������� *��4� ���� �&����

�����&�&����������>#;>��3�;��&��&��36���	��8�������8������2�����+�&��20�����

	����6��� �###�*�	�������&��36������������8��������

�

�

���������; �F���������	�������
�
���������8	��
G��
�����
�

��
��� &���&�� =��##���)��� ?�����&�� ,�	����&�� �����0����� �&��
������ ��Q�������

8�������&�����������&�
����/	�4	���4	���.���������)��
���������6�����	����
����	���

�&��+�&��������������������	�4���������&����4)����4&����&�9�	�������	����'&��>>Q�

����&����������&��
������������&
��;�8����&����&��
���������=�###���)���?�������1

�)�&
����

�	�� ��	������� ���� ����&�������� +����� 	��� ��
�� �	������ ���� 3���8&���
���������

AB���������C�8&������������&����4)����4&���	�����02����&�
�������&
���)	�2������1

��&���������6��&���	����
�0)���� ��������8�������������&���������/�
�������&�������1

������	�
��,�������4���������������;�8��������&�����8�������������&�������������6�1

-�66)�B"�;�
,)+

7�,-9�B"�;�
))+

)�768�B"�;�
.)+

696�B"�;�
,+

)�8,5�B"�;�
.,+

696�B"�;�
,+

)�*-7�B"�;�
.6+

3����&����4'�+�4&�/����$�����,��$�-&��$���#�

#���	

#��	

@��	��	

@��	��	

����	

$��	�����

'�
���	�
2�������

V����������># @



=#� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�&�� ���	�4�� 8������� �� (�&���8���� ��������� ��
�� )����4&���� 	����	�4��� ,���6���;�

8��
��� ����� �	���	��� ���� 2��&���� (��4���&��	��� 	��� ���� ��&�8�&���� �
�8&��&���� ��1

�
��&��	��� �	�� 	����� ���0���� �	�8���� �	�4���� 86���� 	��� ��&�� 	�8&���
�����&
��

�&����

(����4&���������������
��&���������&4&��4���&���	�������,�������4�&����4����'�������

*��4��
2�
��&�4����&42������ �&��� 4	�,�&�)&��� &������ B���;� .���� "#Q����� &�*��4� ��1

�)�&
������������&����&����&������&��&�����&��36���	4	8��������+������.����

�����������*��40���� 4	�� �&�4����	��&4	��������	���&����3&�2	�������� ������	��&
��

	�����@#Q�	����	�
���������������������
��&2���������&��&������

� �����������/��
�
	����=�I�>�I

�����&�
��� 9���������� ������� ��&� ���� H������&�	��� ���� /���	���&������ ��8&�� ����1

8&���
�����&
���� (���	2���� 	��� &�� %��� ���� .������������ B�����&�����;� 4�,�� &�� ��1

�	���&�����&����;�&�����������;�&������������������&��	���&��(�&�����	�������;�����

�&����������&�
���/	�4	�������9�����������&����	��02����&�
�����&
�������������2�&�;����

2�&��� ���2	����4� 4	� /���	���&������ �������� 	��� ��� �&
�� ��&�8�&��� 	� �������������

�������;��&���&��������������8������.������9���1�	����������������8�������	�
��H��1

�6�	��� 4	�,&������������&�
���	�4���� ���
���� ������&��	���= � &��� ���� �������&�
���

9��������)����4&����.��������	���&��,&����6T	&�����������������������

�

�

���������;!�F������������
�*	��/��
D����������
	�����

+�����0����,&����)����4&���&�� ;I��3��-6���&
������6��������
���	��,&���������	���

*�����������������&������)��
�����&���&���&��������&�)����4&�������2��))�>>!�'3��

))8�B"�;�
.)+

.�,75�B"�;�
-9+

--�B"�;�
,+

,*�B"�;�
)+

.6.�
B"�;�
9+

.7,�
B"�;�
8+

3����&��������	���6�$�* ����.�#���$��##��

G����	
��	��	�

�	���	�	�

�	�	

'/	�	���E��	

�������

��E������((

V����������># @



(����4&��������	������������&��� = 

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

)��� ?���� �&��� /	�4	��� ���� ���	����������� ���� ,&�����	�������� +&�� �	�������� 26���

-���
�������&�������
�&�������:��)�	��������;�8���������������&�������������&�)�1

���4&�������������)���2�����������.������������

�)�&�����6���� 	��� �����������6���� �&����� �&
�� ���������� �.�� �&��� �������&�
��� /	�1

4	����+&������������'������������-���
���&���9�&���	�����
�&���&
����:��)�	�����1

��;��&���&
���	���������������������&��������&��;�8��������&���������	�8�������8��1

�&�� 86��;� 	� �&���� (����4&��� �	��
�0)���� 4	� 20������ ��6��
����8&��� 4	� �&����

����&�����0������&���&��������6������������������8�����N�4	���������&��������&����4�����

,&�����	������� �	���	��� �&���� )�����&���� ������ ,�����	��� &�� �
�8���������� 	���

�����&����(�������������2�&�&�
���+&�����4�&�&����H��8���	���)�����	��� -�����4�&��&1


���H���.����2�&�����������&�
����9����������20�������������I���������8�������

-�����:�F�.��G��
��������������.�����������
�	�����������/��
�
	����

,�4�&
��	��� H��8���	��� H���.����2�&��4�&���	�

���	����������� 3&���
������.����� ��)�������&���2������

,&�����������*���� �&������	��� ���4-6��&��

�)�&�����6���� �������	����	�
��%�
�����&��� ���4-6��&����4����:���	��4�&����

�������� �&������	��;�,����)������ ���4-6��&����4����:���	��4�&����

��6��
���� ����&�
���H��8���	��� ���4-6��&��

�

���&��	��� =>� ������ ���� ��
��&�
��� (����4&��� ���� �������� ,&�����2�)�4&�6�������1

�	����4	������%��������(���	2���86��������&��.���&��,&������������	����	�4���<��

�� ������ ����-����$ �����$ �� "���������������� ���� �������� ,�������� ���������9

�����	�

�� '�&������;�3�&4�������;�9�)�������	�����&�&
������������������&�
���9����������

����%�����8&���
����	���

�� �����&��&�;������	��,��
���6
����2	��&�&����8&����

�� 9.
2��6����	������6���������������������	��A�
�����;������������	��	�8�C�

�� ,���������$ ���
B����������������������,����������������������	�

�� 9&����1;�'&�
�2	�1;��
�8�&���.����

�� (�����&���	���*.�������
2��2���

�� .�-�����$ �4�������$ ��C���������	�

�� ���	���������������3�&�)���	2�&���

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

�� ����&���1��48���)�&�����6�����

�� ���������	��,6
2���&���

�� 8��������4�������$ ��,��������

�� ��6��
����

�� �����&���������A2�	�����C�+�	����.�������6
����

�



=>� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�

���������;��F����
����������3�	�����������
�
�'
�����������$	
�����(��������������

3&�����&��	���=>������	��&
��;����������&
���&����0�������)�4&�6�����.���&���������&1

�
���/	�4	����	����������8&���
�����&
������2	��6���������&�2����������	���������1

�&��&�;� ���� �	��,��
���6
���� 2	��&�&����8&����+&�� �������,&�����2�)�4&�6�����6	���

�&
���	��$;@��3��)���?�����H���������&��H��8���	�������'�&�������	���3�&4��������

��8&�����������&���������+�	����.�������6
����&����&������)��
������+&����9����������

�&��� ������&���� ������� ,��������&�� ���� �&�����6��	��;�8������� �&��� �������&�
���/	�1

4	��� &� H������� 4	� )�.���� &���� B��&��&
�� �&�� /	�4	��� ���� ,&��������;� �������� ��8&��

���	���������������,&�����	��������&������&
���&��2����;�����&����9�����������	��8��&����

(���	4���������������;�8����&�������)���8����	�����&��J2���������&����������8.�1

����

3&����
������8&���
�����&
���	�4���������&������,&������&��;��6��������������������

,&�������������;�����&�������������)������&��&2�4	��,���&������	�������,&�����	��������

���������&
�� &����F8���20������&�����&���&�������'�&������;������&����;�9&�����.���;�

�)�&�����6����;� ���	����������� ��8&�� ,&��������� 	��� �������� �������&�
�� �	���&
�����

�.���&���,&�����������&��	����6���>@#�23����2��&�
����B�&��	�����&�;� -���
��.�����

�.�� -����� ��������� �&��� &��&�&�	����;� ���������)�4&�&�
��� 3&���
�����&
�2�&�������
�1

�	��� ���������� 8������� ��)�2��� 8&�� 8�&��� �����)���8���� 20����� ��&� 2��&����

���������
������4	��:�8&���
�����&
�2�&���.������

�&�� ��&�� ���� �	�������� 8&��� ����&��� �����8�&�&�� ���8������� ,�&�)&���8�&��� 8������

,&���������	���������������%	����&����������	
����+&������������	���)����8&������4�&��

��������4�������	����������L�&��&�
���:������2�&
�2�&����)�.�����

� �

7-+

.6+

))+

.8+

2�
�������������	
'	1�
�E�/����1�	

G	����	�#H1�	(	
�	

�	�	�����	D
����
���	���(���	

1�((�
��	D
����
���	���(���	

V����������># @

7&���$$�'�+�4&�/��������&$���$�8����4&���



(����4&��������	������������&��� ==

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

;2"� ���������������5�	
�������

;2"2!� +��
��������

�������&�
��������&��&����&��&��%�������36������)�&
�����������&��	�������������

���������6
��;� �&��� &�3�&������ �	
�� ���� ���86��� ��4�&
������ �&�� �&����� &���� ��1

8���	���&������,���&4	�������3���1����������&���6	��;�������	
����&�����&�
����

��8����&
����(��4�������:��2�����	������.�4���&����
��&2��	
���&��'0��&
�2�&������

�.��	����H��������&�����&���&���������86�	���	����.��	������������&
���&��������

8&���
�����&
��� 	��� 2�&��
�������� ��8���	������ �	
�� �&�� H������	��� ���� ���1

86�������&��&���J���&��������,����&�����J�0��&
���

�	��������&��������������&����������&
�����&�8������&
�����
��&2���	���&�����)�4&1

��������8���	��������6��&�����������&���&����&����	�����
��&���<�

��� �������$ ���� ��.��� ������6�������C������������*(�������������D��*E=7�

��� ������.��� ������6����������:����2(((�������������F��*E=7�

!�� )�$ ��� �����93�����������6���#�������$ �����#���.������������F��((E=7�

�� ��������&��� ������	���� 2���� ���&��&
�� �&�� ������6
�������� �������&�� ���&4&����

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

(����4&��� &� :������	��� ���� ������	��� �&
��� ��������� +&�� �.�� ���� �������&�� �L)&1

�
���;��L�����������	�4�������&�����T	&����;�8&��4�,������*�	)���������&�����������

'	�
���2��2;� �&���������&��� &��8��&���� ##���&�����,�&��&������������������&1

�
��������&����������=#Z��&��I#Z�S2�8�������������&�����8���&������)����	����

�&
�������&
�����

����� &�,���&
�������������&������;�4�,����&�/�	�&��;� �&����	���,��&��	����� �.���&��

�&�����������&�� ��4	��������� ��� ��� &�� 	�&���������� :���	��� ���� ������	���

�������� 36����� �&��;� �&�� �������� ���� H��8���	����� �	�� ������� �&���� �	����&���;�

.������	�8���&����)�.���8��������

*�
�������)&�1B������6����;� ����� ���
���&�� �������������)����	�����	���	��� �	�1

2��&�
����(��4����;��������&��+�	��
������������&���&
����	�;�����&���	���2�&���	�2��&1

�
�������&�������.������

;2"2�� ���������������5�	
�����������������������

��������6
���������:������	���2����&������&���������&��	���==���	���4�&������L�1

��������86������	�4��8�������

�&���&������9��������2��&�
������&������36��)	)��������&���	���&���&�����)���1

�	��&���	� ����������� ���86��� �	�� ����/&���	� ���� *�&4	��������	���)����	��� �	�1

��	��� )���4�)�������� ��
��&2� ��&� ���&
�4�&�&�� ������ ���&4&��4� �&����� ���1� 	��� ��	��1

8�������2�))����� 36��)	)���L����� ��	��&
�� �6	�&���� ��8���	��;� ���� ����1�

����������2����L������B��4�������������&
�����������	����&�&2������	�4��;�8�����	�1

��&
�������	����.
2���6
���4	��H���.�	������������	��8�����86��)	)���L�����

�&������� 20����� ����� �����36����&��	����� �����&�����	��� �&����������� �	
�� &�

��8��������&
���������&���0������3������6	������8���	����



=I� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�

���������;;�F�-�������������	���������������5�	
�����������3���������	����=������*	��5����D
��������$�	�����������	��D�����5�G������������'N���#������	*�(�

������������� &� 8����&
���� ��&�� ������	���;� 48&�
���� ���� *�	)������&�&�� 	��� ����

�	��������@;�2����&���.���&������	��8���������6���&���������
�����8�������/�
��

�������������	��
��	����������2�����9��&��	���)�6�&�&	�� %��&�	��� &�� ,��� J������ ";�

B�9,�J�	����������������	���������)������36��)	)������������&���&������
�1

���������&�������&���&���������@=�36��)	)���&��&����4��

+&���	�
����.������ �������&�
����(����4&������L������4&����� �&
�� �	���&����8��1

�	����������86������������&��	���=I���������&���������&�
������&4&��4�����:����1

��	����� �&��&
���&
�� ���� /	�4	��� ���� �&�4������ ���86��������� &�� ������	��� 	���

:���	��� ����� F	� ��2������ &��;� ����� �&�� ���&4&��4� ����3������
������ ���&��	���

����� &�� ���� �0������ B����� ���� %�������
�� 	��� F���13�&����
�� 8&����� 4	�&��� ���

������� ��&����������	���� 	��� ��&����:���	���8&��� �&��� ����� �)�4&�&�
���36��1

���4	����&��	��������&��4	��@�3S��������6��������&
����

+���� 8�� �����&�
�� ���)������ ��	��86����� �	�������;� �L)&�
���8�&��� �������� ����

�
�8��48���������;� �������� ���86������	����� �	�� &�� ������ ����&	��� &�� ����

4	��6��&���� ,��0���� ���������� +&�� &� :������	��� �	����������� �����&���&���&����

���&����� ,����&�&2��;� �&�� &� �������&����L���� ������6
�������� �������&���

A���/�C�����9��&��	���)�6�&�&	��%��&�	���&��,���1������";�B�9,�1����6	�����8�������

/���������������	����.������9&�&2�����������	
�����
�����8�����;������&������8����&1


����,���&
��������������	����&��2�&�&�
�������
28��2���	� &�T	���6������	��8��1

�����&�����	��������2������	
���&��������������86������	�����&������������&	���

&������,��0������������;�	�4&�����&
�����)�6����&�����
��&2����&�4	���4����



(����4&��������	������������&��� =@

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�

���������;:�F�9�������
������������	
������������������������4�
���������L�����.������*	��.��D
G��������� ���� ���� ���
��
��� ��
������� �������
��� 5����G�����P� N���#� ���)5� 3����D
���

�������

;2"2;� 5�	
����������$	
�������

�� 9����� ���� �����&�)����4&����	�&�� 8	���� &�� :������.�4	��� �&���� ������)�&1

�
���� �������&����L����� A���C��&��)����4&�����/	�4	����������86����.���&��36�1

�����&������	��� &�� ������	��� ����L�&����� ��	������� �&����� ������ ��� ������&�
����

����������&�������9��&��	���)�6�&�&	������&�9������&�������	�&������������36�1

�2���������+&������&��&��������������&����&��%�������:���4	����)����	������&�1

�����&
��&����)&����@�>��

+&��,���
��	������������������;�����;�	����
���������8������
�	�4��
���&
����	���

������&�
���� H���	����4	����;� ���� 36��������� ���� 3������6	���� &�� ���� ������

������	���4	�=#��&��@#Q��	�
�����86���	�4	�������
2��8������20������*&���8	����

�����&�����������6���������&��4	� @#���	����������A�&������������@C��+&�����������1

�&�
���(����4&���&���-���
��8�����8&���
�����&
����
��02����&�
���&��������

:� ���� ���86��)����4&��� 2�&����	���&
�� �	�4��� 4	� 20����;� &��� ��� �0�&�;� �&�� *�&1

4	��������	���)����	�����	���K&���@@Z��4	����	4&������+&���������	����&��	��&��1

�&���������6	����� ?���&���&�����&����H����	���)����	�� &��;������� �.���&����8&�������

H���6���&�� ���� ���������&����36���	�4	��� 4	�����������	
������36��)	)��

	����������0�����6�����&��	�����>1�&��)��	����	����

H��� ����� ��&� 6������� ���6	���� ���4�� �&��� &� ������&���� 	������&
����� ���&�1

�	����������� ����	�;� ����� ����� ��� ��	����� ������2������� 8	����� �&�� 36��1

�	�
������2����&4&������ ���� ,�	��&���� 	��� ��&�� ���� 36��������� ���� ���6	���

��	��&
�� ���	4&����� �������&�
��� ���&��	����� �&��� �����&
�� �&��� �&��������'�������

4	��9��	2�&�������36����������	�����&��H���	����4	��;� 	��&�����6	���02���1

�&�
��	���8&���
�����&
��&�����86�������&4���4	�20�������

%.���&�� ����������,���
��	�����8��������������6	��� ���,�	-���� "�"��&���4������

E���������6	����������6	�&���&
����&��H���	����4	���	��	�
���������&�
��� ���&�1

�	����&���0�&���9��	2�&�������*�&486����������8&���
�����&
��	4	���4���� F	��(�1



=�� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

���4&����&���	���8&���8�&����&������	������4�;�������&�����6	�������,�	-����� "�"�J�

 ""I��&������&��	����	������/&���	�����=��36���
�	�4�������	������� ""@����������

8.����;�������	�����.������������&
���&��02����&�
��)��&�&��������2���������&������

��������@��������&������
�������(����4&�����.��������	���4	����<�

-����� "� F� N���
�
�
�*�� $	
������� ���� ���������� ���� 5������G������������ ��� ���������� ��
���
.��G�������*	���������!" �����G2�>>������������G�����	�����

'�K&����

�������6����
�������&�
����(����4&���

A��������6	��������2�������

�&
���8&���
���������
��02���1

�&�
�C�

(����4&����������&��	����

A�	���&�1��&��F8�&1

%�&�&��13������6	���

��� ""@C�

�����)����4&�����
��

���&��	����������6	���

A���6	������ "�";�02���1

�&�
���&������C�

 @#�� @=Q� >Q� >!Q�

""�� =@Q� [>Q� >=Q�

""���

A3��������������C�
 $Q� [ Q�  !Q�

�

+&�� �������� 4�&��;��������	��� 48&�
���� $�	���@=Q�����36��������������3�����1

�6	���������	���� �	�
�� ���86��� ����
2��8������ 20������ +&��� &��� -���
�� �	�� ����

��
��&�
���(����4&�������8�����8&���
�����&
����
��02����&�
����&���.������U2����&�
��

�&��������&������� �&�����&
��&����������&
�����&�� ���86�����&��������&�1�	���F8�&1

%�&�&���6	����;� �&�� ��
�� ���� ��&����� 36���
�	�4�������	��� ����  ""@� ���&
�����

8	����;��&����4����+&�����(����4&���8.����
��� ��&��>Q�����3���86��������������

�������	��
����	���2������������&�&���;��2�	����	���4�����	���02����&�
���&��1

������(����4&���A�����8�&��������&��	����C�����������8�������/�
�����&��	����	������

/&���	�������&�����36���
�	�4�������	����&������&
���	
�����6	������ "�"�&��&��

�&��,���
��	����&��&������*&���	�
��8.��������02����&�
���&��������(����4&����	�� !�

�&��>!Q�����4	2.���&����36��������������3������6	������&����A���&�������	�����

��	�&����36��������� ���� 8�&����.�������� ���&��	����� ����)�&
��� �&��� 
���  I� �&��

> QC���&��4	�6�4�&
����(����4&��������	��8�������2�))������36��)	)���L������

&���48����������;� -���
��8���������/��8���&�2�&�������L���������&�
����H��	����1

�	
�	�����T	���&���&���&
��������������

:��&���24�)���4�����,�8�������.���&��/	�4	����������86���4	���6�2��;�.������&��

����������	����6��&�����������������.���)�.����������;�8&���&
���&���&
�����&��&������

��������������������������&�������8���	����������86����������K&&������6�����

���&
�4�&�&�� �&���� �&
����&��&�����H��������8�&��� ��8�������� &����&4&�����,���&�������

���86��������� ����&������ ���� �	
�� ���� ���������&��� ����&�� ���� *�&486��������1

�	��� ���0�����+��.���� �&��	�� ��������*�	����&�4��� ��&� ���&��	��� �����*�&4�������1

��	�
������	���&���8&�����8�����;�������&������L����������86��)����4&�����&�������

&�����

:����6��&�� ���� ���� ����� ������������ �	�������.����� ��	���6�4�&
�� �&�� ��������

���� B�9,� &�� ,����13.��������� ���
�����8������� ����� �������&�
���� ,���	�����

	�����&����� ���� ����	��&�)��&
��� �	�
�� �&�� 4	��6��&��� ,��0����� +&�� �&���6��&����'0�1

�&
�2�&�������� �&���4&������%0����	�������36��)	)���L������20�����	���������



(����4&��������	������������&��� =!

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

*��)���� ���� ,	��������� �.�� 3&���
����� 	��� �	��	��2��������� A,�%�C� �����	����

8�������

�

;2?� 0���������������$	
����������������������������

�� �	���������#�������������+�
���6
���)����4&����.���������/	�4	������������;�

2�&��� ��	)�L�&2��&�
���� 	��� ��6�����	�&
���� �&��
��6�2	����� ��6����� ���� ����1

��6��&���� /	�4	��� ��������� 	��� ���� ������� +�
���6
���)����4&��� 8.���� �	�1

�
��&���&
�� �.���&��������4�	�	������	�4�;� 20������&����� 4	�6�4�&
����4�	������1

��������A �I�'&���23�S?���C���������������	
������������	�����(�&�����	����1

��� ;@1��
��A @!QC���
2����

�� ����������
#�/�
���2�	�����������������
��&2� &�������������	�����3�����2����1

)����4&���&��������&������������5'.����
�7�	���5�������+�&
�7�������6��&���	�1

���
�0)�����

�� �����������#�B�	��3&������������.���������	���.�����&����8&���0��&�������������
�� ,�����
22�)��� ��������� �&����� ����
������ (����4&��� 8.���� �&
�� �	�
��

'���	���������6�&���;� �&������&
������&��������������	�
��48�&�3&��2��������1

���� &�� �&���� B�&��	��� ���� -�� >;I�'3� �	���   Q� A >�'&���23�C� ���� �������1

���	
�������������	�����(�&�����	���������
2�����

�� 3�	���#�+&�������	���	�������L������� ����8&���
�����&
�����	������)����4&������1
8&������9���1�	�����������������	��/���	���&�����;�8&���&��&������&���;�,6
2���&1

��;� B�����&��������6�2���� ����� ,��	���&��� ���������;� 2������ 2�&��� 2��2����

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

�� ��������	�#��	����	���������������&��������+�����	�����
���	����������3���1

8&���
��������� AB���������C� 8&��� ���� �����&����4)����4&��� 	����� 02����&�
����

���&
���)	�2��������&���������6��&���	����
�0)����(����4&���������������
��&������

���&4&��4���&���	�������,�������4�&����4����

�� ��������������� 5�	
������<� ��� �������� ,���&
���� ���� ������ 20����� �����1

2�))�����36��)	)����&��������&������4��8������ A�������)&����@�>C��,�&��&����4�

����36��)	)���&�����������������&���	�����
��������������������&��	���

A������<��	�����6	������,�	-���� "�"C�20������)����4&���� I� 1�> Q�����36�1

��������� A����)�&
��� &�'&����� 
��� !$�!##�'3�C� ����3������6	��� 02����&�
��

�&��������	�
�����86�������
2��8�������

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

�	������	�������������&���20�����&��������&��������(����4&������	��3&��1�	���

�����������������4�&���	���=Q�A>#  C��	�����
�" E���������
�8��������

�� �������������������������������<�+�������&������&��������	�����4�	�����36���

�	������	�������������&���20�����&��������&��������(����4&������	�����������1

&��	������86����������4�&���	���>Q�A>#  C�����!AE���������
�8�������



=$� (����4&��������	������������&��

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�

���������;"�F�$	
�������������������������*	���
�	����������������������������'��D�
�	�(��

�

�

���������;?�F�$	
�������������������������*	����������������������������������'��D�����(�


