
� � �

�

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

��������������������	����������������

����

�	���� !	������	��

"��	��# 	������

��
�����	��

�

��������������$��%%�&�!�������	������'����(	

��
���)���� ��

����*����	
�����+�	���
	�$������	���

,�������������
�������	
�����-����
��

�

�����������'����(	

��
���)����

 ���.����.����.� �

�

�����	����	

�����	���

�

�

�

������	��
��

���/0�

1��
	�,�����0� � ���).���.��.�����# 2�����

���	�����0� � � ���).���.�!.�3�����

���	�����0� � � ���).���.��.�����4��

�

*������(	

��
���)��	�������

������0�56.�"������5778�

�

�

����	��5778�

��98�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

� � %�

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

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

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

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

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

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

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

6.5.� 3%*���*+�:����%�;*�<+!�<����*<+'-�1��;�3*�'�1='��!!='%+! ��;��*�!=3>���* ............9�
6.8.� �*�+?*+��;�!%���+�-�#@;3*����=3>=�=!=3>���*��+'����!=3>��@'=�%�� ........................AA�
������� �����	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		�
������� �����	
��������������
��������	
����������������������������������������������������������������������	
�
������� �����	
���������������
��������	
������������������������������������������������������������������������	��
������� ������������
�������������	����������������	��	����������������������������������������������������������������	��
�������  �	���������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����!�� "�����	����#$	����������%��
��
��������	������&	�����
����������	�������'�����#
������
���

� 	��

��� ��������������������������

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

B.A.� 1=���!��?+'-.................................................................................................................................AC�
B.5.� �*�+?*+��;�!%�...............................................................................................................................AC�
B.8.� *;��!%��;����;�'�3+'-................................................................................................................55�
������� (������
�������	���)�$����
���������%��
�������
��
����������������������������������������������������

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

B.6.� �*�+?*+� �?*%1%*@*����<%�;+'-�' ..............................................................................................56�

"�� �#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D.A.� �E'*-�'���=��*%='����?*�=�?=�%�.............................................................................................59�
!������ (������	�����+�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
!������ ,�����
�$���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
!������ �����	-���
����
�����./�����0���	��������������������������������������������������������������������������������������

D.5.� �E'*-�'�+31���%����?*=!�*�%�..................................................................................................8B�
!������ (������	�����+�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!������ ,�����
�$���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
!������ �����	-���
����
�����./�����0���	��������������������������������������������������������������������������������������

D.8.� <+�@*<3%�;���;���?*��%�%��+'-�!�*;=��'...............................................................................6A�
D.6.� ��=��'��@����*%='.........................................................................................................................6A�

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

F.A.� ���+3*�*�.........................................................................................................................................66�
1������ 2��������	�	��
��������
�������
�����#��������������������������������������������������������������������������������������
1������ )�����
��
�����#
��3	���	������'�����#
���-������ �����������������������������������������������������������������
1������ 4���	�
�5�%�
���	���	�
�56,�����
���������'�����#
���-���������	��-�����	�������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	���	�� ��������������
����������������������� ............................................................................................. B7�
F.A.8.5.� <��
��,���	��;��	�� .......................................................................................................................... B8�
F.A.8.8.� <��
��,���	��BG��������	��;��	��.................................................................................................... BB�
F.A.8.6.� <��
��,���	��A7G��������H�A7G������
��))�	��;��	�� ..................................................................... BF�
F.A.8.B.� <��
��,���	��BG�#�

��
��))�	��;��	�� ............................................................................................ B9�
F.A.8.D.� <��
��,���	��
���	
���������
��$���I3�)�J......................................................................................... D7�

1������ 0���	�
�*������	���-���'�����#
������
���������������������������������������������������������������������������������
F.5.� �%�?+��%=' ........................................................................................................................................D5�
1������ ,	���
�������
�����#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
1������ '
��3	���	������'�����#
���-��������	
���������������������������������������������������������������������
�
1������ *�����.������
���0	�.�
���-�����	�������6����	������������������������������������������������������������
1������ ,���'�����#
���������	��
��
����	��-���	���	��	����������'�����#
���������������������������������

F.8.6.A.� ������	�������������...................................................................................................................... DC�
F.8.6.5.� 1����	����	��3	������������	

���,���<��
��,�����
�������	���������������
........................... FA�
F.8.6.8.� �	����������
��)��������!�����	
��
.......................................................................................... F5�



�

%%�

F.8.6.6.� ������������������	

��	��;	���	�����)��	��?�����
�.....................................................................F6�

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

�� �������� ��������������������������������������������������������������������$"�

9.A.� ���+3*�*�.........................................................................................................................................FD�
7������ 4���	�
�56,�)�����
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9.A.A.A.� ���	���$���K�;8�!�A5=67LA8;5=........................................................................................................FD�
9.A.A.5.� �
5 ���,K��
5;M�!�A5=67NLO;5= .......................................................................................................97�

7������ 4���	�
�5�%�)�����
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
9.A.5.A.� ���	���$���K�;8�!�A5=67LA8;5=........................................................................................................9A�
9.A.5.5.� �
5 ���,K��
5;M�!�A5=67NLO;5= .......................................................................................................9B�
9.A.5.8.� �
� ���,K��
�M�!���=��N ....................................................................................................................9F�

7������ ,���	��	�����������������05�8%������������������������������������������������������������������������������������������������������
7������ 2��������	�	��
�������.��	���%�
���	�������	9%��#�%��
��
�����������������������������������������������������������

9.5.� �%�?+��%=' ........................................................................................................................................CF�
7������ "��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7������ 0��$�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7������ )�$����
���������%��
�������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������

9.5.8.A.� ���	���$���K�;8�!�A5=67LA8;5=........................................................................................................CC�
9.5.8.5.� �
5 ���,K��
5;M�!�A5=67NLO;5= .....................................................................................................A77�

7������ :	��
����	���������������#������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
7������ ,	��0��$	���
��������	������%��
��
�������������������������������������������������������������������������������������	���
7���!�� 3�������	���#$	���������	-	����
���%��
��
������������������������������������������������������������������������������	���

!�� ����� � ��	������������������
������������������ �����
������������������������������%$�

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

�;��;+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�&� ��
'��������������������������� ��������������������������������������������������������������������

&� ��
'���������
���������������"�������"�� ����������������������������������������������$�

�&� ��
'���������������		�����
�����������������"�� �����������������$�

�&� ��
'��������������������������$������������������������������������������������������������������!�

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� � �

� � %%%�

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

�����	����������������"��	��# 	������

��������������	


%�� ���� ����	������� ����	�� (������ +����
�������� ��� ,(�	� ���
��	�������
�����O������������ ����
�����.� ;	����	� �������� �
� 
	��� ,��� �	���� ��� ��
�
�����	���������������� II';6JD!�F=56L6;5=K� �;!JK� ���� ,��� �������� ���
;������������������� ���
��	������� <�
�����
��,��� I;8M�!�A5=67NLO;5=K�
�
5;M�!�A5=67NLO;5=K������
8M�!�A5=67NLO;5=JK��	���	��?�	� �����������)(�	
��.���
�
�;!� ���� �	�� ;������������������� 
	��� �	�� 	�� 
	��� �4���������� ���� 	�� 
	���
�4������
����	��

������
���	�� �����
����� (�����.� ��	��� 	�� 
	��� !�������� 
	��� ������
�����	��
���	������ I�������	
��K� �O	�	�����K� ����,	�����K� 	����J� ���� �	�� 
	���������
!��	���	
	����� ����-�
���
�K� ������)2����(�����.�������
��,�(��� ��	� ��	������
������
�	�� 
������������� @��������� �	�� ���� ������
	������ �����	����� 	�� ���� -�
���
�� �,(.� ����
��)������� �
)4��	��� <��
��,��
��������� ,�� ������	����.� ���� ���(�������� ��� )2�� ��
�
�;!K� ��)� ���� ��
�	����� ��
� �	�)��

�
� ���� �����	��
����
��$��� ���� ���� ����������
;�	,���������-�
)��

���)��������,�

�����<��
��,��.�%������������;����������������������
���� ���(�������� ����� ��)� ���� ���������	
	����� ���� ������$� � ���� ��	�$�
�������� ������
�����	��
���	�����K�����	������	����,���������� ���	�	�$�
���,	�������,����	
���.��

�	�� +����
�������� ���� <��
��,��� ��
� �;!� ������ 1��	��	��� ���� ���������� ;�	, � ����
���

����� 
�(	�� *�	������4/�K� ������ �,�	�� ��/� �	�� <��
��,��� ��
� �;!� �	���	
���
��������	���� 	
�.� �	�� �	���	
���� ?��������� $�/���� 
	��� 	�� ���� ���$�	��	�� ���� ($������ ����
<��
��,�����	����������
�����������?��,������	��������
)4��	���<��
��,��
��������K�
# �

��� ���� �����	��K� 	�� ���� -�
���
�.� �	�� ?��,������	��� ���� �
)4��	���
<��
��,��
�����������	��	������������*���������K��$

��
	���2�����	��;�	, ��������

�����

������.� ��
� ����� �O	
�	����� )2�� �	�� <��
��,��� ���� �;!� ,(�	� ���
��	������
<��
��,��
�)���.� ���� �	�)��

� ���� �����	��
����
��$��� ,�	�� 
	��� ��
�� 	�� ���,����
<��
��,��

���	��.��
<��
��,��
�)���A�I!������"��#$�"�������%������������������&��"�$���������J0�

=O	��!�=���O.�I�*!J�I��!J������
�����������;! ?�D8B
8

?�B57?�6F7?�867 �� ���� ���� ���� �� �

<��
��,��
�)���5�I!������"��#$�"�������%������������������&��"�$���'�#'J0�

8
?�D8B

8
?�BF7?�B77?�8F7 !�= Q!�= Q���O.�*!I��!J������
����������;! �� ����� ���� ���� �� �

�2�� ;8M�!�A5=67NLA8;5=� ������� �,�	�� (�����K� ��/� 	�� ���$�	��	�� ���� ����
�����	��
����
��$��� ���
��	������ ���
��)����� ($������ ���� �����	
����� ����������
��)������.��
57G������
��))�R�;��	���R�A7G��������H�A7G������
��))0�

���
�J����.�I�=O	�����
���().;�����9;�����A8 ?�DF7887??�8AB ��� ���� ����� ��� �

A7G��������R�A7G�# �

��
��))0�

5
FF7?F77??�BF7887??�8AB !�=���
�����.%.���
���().;�����9;�����A8 �� ���� ���� ���� ����� ���

I�().�S���	
����(�

��)��	T�%.�S�%�������	��K����.����
��S����
��	������������������������	
��,�K�!�8�J�

�2����
��
5 ���,�(������	���$���	�������$�	��	������������.��	��	����������������	
�����
���������� ���� )��	��� �$���� ������������ ���	
���� ���
�� 	�� ���� ��������� ���� �����	
��,��
I!�8�K�556J����������
�!�����$�
��,�	����	)	,	����(�����.�<����	�������
�!�����$�
��,�
�
�������
�������!�����$��������	����
�����?�	� ��	��������
���)�?��������	������$�,��
�	�	����.� �
� �������� 
	��� ��
�� ��� ����
��	)	���	��.� �	�� !	���	��� ���� !�����$�������
(����� 
�(���� )2�� �	�� )��	�� �$���� I;8M�!�A5=67NLA8;5=J� ��
� ����� )2�� ��
� �
5 ���,�
I�
5;M�!�A5=67NLO;5=J� ����������.� ��
� !�����$�
��,� ,�	�� �	��� ���2���� ���� ��������
;��������������������I)��	���$���K��
5 ���,JK����4�����������	
�������	�	�$����������	�	�$��	��
��������	���O	���	�����
�������
�,���������	�.�



�

%1�

P%��
	������������	,��	����)������������������������)��������������
�(	����������������U�

�	

�����	������"��	��# 	������

�

������


%�� ��	
� (���� 	���
�	��	��
� ��� ��� �	))������ �������������
� ���� ���
�����.� *��
�� ����

�����	������������������ II';6JD!�F=56L6;5=K��;!J� ���� ��������������������
� I��
��

������� ����������� ��	�
K� ;��J� (	��� �	))������ �����
	�	��� I;8M�!�A5=67NLO;5=K�

�
5;M�!�A5=67NLO;5=K� � �
8M�!�A5=67NLO;5=J.� *��� ����������� ���������
� ���� 
��(� ����

��	��
��������.��

*����������������������)�����
�����
��������	))����������
�����
�I	����K��O	�	,	�K������	��

�����������	�J�(�
�
���	���(	���	��
	���� �����	))����	���I���J�����	��
	���� ������
����	���


������
����� I���J.� *��� �����
	�	��� �)� � ���� �����	��� ����
������ (�
� 
	���������
���

���	������)��������������
.�*��������
	
�	������
������)��;!K�(�
�����������	���	����)�����

	�)������� �)� �	))������ ����
�����
K� ���� ����	�� ����� ���� ���� �
� )��(� ����� ��� ����

�������
	�	��� �������
� ���� ���� �������
	�	��� ����(��.� %�� ���� ��
�� �)� ���� ;��
� ����

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

(�
������
	,��.�

�

*��� 	���
�	��	��
� ��� ���� �������
	�	��� �)� �;!� 
��(��� ����� ���� �������
	�	��� 	
�

�	���	������ ��	���.� *��� �	���	�� �������� 	
� 	��	������ ��� ���� ����������� �)� �������� ����

	�������	����)�����	���)������������������	����)������
���
��������
	�	����������
K�(�����

���������	�K�	�������
����
�.�*�������������	����)������
���
��������
	�	����������
������

	����������������	
�������������	���������������
�����	������������
�)��(�����.��
�����
����

�)� ��	
K� ���� �������
	�	��� �������
� �	�� ��� �	))������ ����(��
.� *��� �����	��� ����
������ 	
�

�))���	��������������)�����	���	��������
���������
	�	���
���.�

����(���A�I&�������&�������������������"�#��&��������&��"�#�����(J0�

�O	��
!�=���O.�I�*!J�I��!J������
����.�;!
?�D8B

8

?�B57?�6F7?�867 �� ���� ���� ���� �� �

����(���5�I&�������&�������������������"�#��&��������&��"�#���'��'J0�

8

?�D8B

8

?�BF7?�B77?�8F7 !�= Q!�= Q���O.�*!I��!J������
����.�;! �� ����� ���� ���� �� �

I��.�S���������
J�

�

*������
�� 
�V������ ��
���	��)���� ���� �������� �����������)�;8M�!�A5=67NLO;5=�	
����� ����


����)��������	))�����������	�������
�����
.�

57G��O����	�����	���R�A7G��������H�A7G��O����	�����	��0�

���
�J����.�I��O	��
���
�����.;�����9;�����A8 ?�DF7887??�8AB ��� ���� ����� ��� 0�

A7G��������	�����	����R�A7G���������	�����	��0�

5

FF7?F77??�BF7887??�8AB !�=���
�����.%.���
�����.;�����9;�����A8 �� ���� ���� ���� ����� ���

I���.�S���������
T�%.�S�	�������	���K����.����
��S����
��(	�������
����������)����������	�
���
K�

!�8�J�

*��� ���	�� ���
�� (	��� ���� 
��������� �)� ���� �����	� 
���
K� (�	��� 	
� )������ )����

;8M�!�A5=67NLO;5=��
�����
�����)��������������� 	�������	������
������(�
�	����	)	����
���

����������� 
��	)	��� ;��.� *��� 
��	)	���	��� 	
� ��
���	�� )���� ���� �	���	��� �)� ����

�����������)��������?�	����	������������	��	����
	�	��
�	������
��������.����������
5 �����

����
����������)��	���	���(�
���
��������������������
	
.�*��������������
��	)	���;���


��(
� ��� 	�����
��� �������	�� ���	�	��� ���� 
���	�	��� )��� ���� ����	��� �O	���	��� �)� ������� ���

������	�.�*����
8 
���� 
��(
���� �����
K���	����� ��� �������� ����������K����� ��� ���� 
�����

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

�



� � �

� � 1�

�+,-.+/0,/�

�

�	�
�� ����	�� ����� 	��� 	�� <�	������ "��	� ACCC� �	
� '�������� 5775� 	�� ���� ����	����
������	
��������	����
���	�, ;���� %�
�	��������!�O ������ -�
���
���)�����)���	�.��

!�	�������	��������
���������������3�	������������	����������	
��������	�K����).���.�
������� ����4�K� ���� �	�� ����	�� ������ �	���� )���������� �	
��

	����� ���� ���������
�����
�2�,�����.��

!�	�� ��
�������� ����� 	��� ��.� *���
���� ��

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

������
���	�� ��������� ������� ���� �	�� �����2��	����� -������ �	�� ���(	������
�	�
�������	������	�������.�

;��������).���.�!���	��3�����������	���)2���	��:�����������
�<(�	���������
�)2���	�
��
����	�.�

;��,�	���������������.����)��.�"����)�K���.�������-	�
�	�
�������.�=��)�*	������)2�K�������
	������	�
��,���)���,$��	���!�

,�	������
�<�
�������������	�
�������	���($����	
����,��
�����.��

��.�=��)�*	���K�;�����'���������"�

	���������,����	�����	�������)2���	����$�����	���
���� ;������������������� ���� ������ ����	�
������K� ����� �	�� ���� �����))����� *�	�� �	�
���
����	���	�����4�	����(�
���($��.�

���� !	��	������ ��	���� ����	�
������ ��.� ���)� �.� "����)�K� ��.� ������ -	�
�	�
K� ��	���
?	�,������K� ��.� !����� !��	�� -2����K� =��� ?	�	�����K� ���O������ �,	,����
�	K� ���W��	��
?�	���
�(	������	������
�
�	�)2���	��������������������	��������
��$���������.�

����!	�����	�������
�;��>3�����.�3.�*�4��K���.�'.�;����K���.��.�?�����K���.��.�# �����K�
��.� ?.� ?������	��� ���� !.� ;�������� 	��� ��	�� ����� )2�� �	�� +����
�2�,��� ��	� ����
�����)2����������4���� ��
����	��
�O���	�����.����

%��� ������ ��/������ ������ !	�����	����� ��
� ��	�, ;���� %�
�	���
K� �	�� ��)� ���
��	�������
I�	�����������	��	������J�# ���,���-��	�����	�
�������	����	������������.�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���� ����� ���� ��	���� !������ ���� ��	���� -�
��(	
����� 	��K� ���� (�	�� 2���� ��
�
<�
�������������	�
�������	���	���
K����	���1�������������	����3	�����	��	������	��?��)��
��������������	���<	����,�����(	���	����.��
�
�



�

1%�

�

�



�

� A

��
������


%�� ���� ����	������� ����	�� (������ +����
�������� ��� ,(�	� ���
��	�������

�����O������������ ����
�����.� ;	����	� �������� �
� 
	��� ,��� �	���� ��� ��
�

�����	���������������� II';6JD!�F=56L6;5=K� �;!J� ���K� ,��� �������K� ���

;����������������������
��	������� <�
�����
��,��K��	���	�� ?�	� �����������)(�	
��.�

��
� �;!� ���� �	�� ;������������������� 
	��� �	�� 	�� 
	��� �4���������� ���� 	�� 
	���

�4������
����	��

������
���	�� �����
����� (�����.� ��	��� 	�� 
	��� !�������� 
	��� ������

�����	��
���	������ I�������	
��K� �O	�	�����K� ����,	�����K� 	����J� ���� �	�� 
	���������

!��	���	
	����� ���� -�
���
�� ������)2���� (�����.� <	��� ��	� ��	���� ��
������ (��� �
K�


������������ @��������� �	�� ���� �����	����� 	�� ���� -�
���
�� ,�� ������	����.� ����

���(������������	����	�)2����
��;!���)�������
�	�������
��	�)��

�
�����-�
���
����)�

���� ���,�

� ���� <��
��,��.� ��/������ 	
�� �	�� ���$�	��	�� ���� <��
��,��� ���� ����

�����������;�	,���������-�
)��

������
�����(�����.�%������������;����������������������

���� ���(�������� ����� ��)� ���� ���������	
	����� ���� ������$� � ���� ��	�$�
�������� ������

�����	��
���	�����K�����	������	����,���������� ���	�	�$�
���,	�������,����	
���.��

'������	����������	���K�)2����	�����������������2��	����	�)2����K��	���	��!��	���	���

����������	����)�

�K��	����)2����	�����
������
���������	�)2�������	��%��������	������

:���
	������ ,��� 3	�������� ���.� �	�� �O���	���������� -��������� ���� ��
����	������ ����

�������	���� ��)������� 
	��� )2�� ��	��� �������������� 2��	.� �	�� ��
������� ����

+����
�������� ���� ������ �	
��

	��� (������ )2�� ��
� �����	���������������� ���� �	��

;������������������� �������� ��$
���	���.� �	��� �����	������� ���� ,�
�����)�

�����

�	
��

	��� ���� �	��� ����
�������� +����
�������� )	����� 
	��� ��� ����� ���� ����	�.� %�� ����

���$���� � �K� )	����� 
	��� ����	��	����� ������� ,��� ���
����
�	����� ���� ,��

����

��
���,�����������	���4�����	))�������������������� ��������.�%��*�O��(	���

����������
���������������������)��	�����$������(	�
��.���������W�����?��	���
�)	�����


	����	���3	
���������)����,��.�

��	� ���� �����
������� ;�������������������� �	�� ?�	� ��������� �������� �
� 
	��� ���

1���	������� )�������� <�
�����
��,��0� ;8M�!�A5=67NLO;5=K� �
5;M�!�A5=67NLO;5=�

���� �
8M�!�A5=67NLO;5=.� �	�� ��,�	������ ����� %+���K� )2�� ,.�.� �	�� 1���	�����

;8M�!�A5=67N� 	
�0� *�	������� ���
�����������������.� <��� 1���	�)������ ����

'����������� (������ 	�� �	�
��� ����	�� ��	�	��� '����� �����,�K� �	�� 	�� ����
����� ����

���
��������� 	�� ����
$��
	
����� ����	)����� ���$����	��� 
	��.� �
� (	���



�

5�

;8M�!�A5=67NLO;5=���
�)��	���$������,�	�����.��	��1���	��������
5;M�!�A5=67NLO;5=�

�����
8M�!�A5=67NLO;5=�(��������
��
5 ���,��,(.���
��
8 ���,���,�	�����.�

�

��
 ��������



�����	���������������� *����������K� I';6JD!�F=56L6;5=� I	�� ��������� ����2�,�� �	��

�;!JK�(	�����
�
�������������$���
���,���;��
�����������!�=8��	��
��,�.
MAN

�����������

<�
��,� ���� �������� �����O������������ ��
� ��$���
��
��
���,��K� (	�� ,.�.�

�����	��(��)�����K� (������ !	
���O	�
�
����� ����
�����.
M5 AAN

� ��	� ���� !	
���O	����

��������
	���
�(����������	�����!�����$��O	��K�,.�.��	��# ��)���������1����	��K���
������

������
����	
�������
��	�������=O	��K�,.�.�!�=8������	5=8.��	����$�����	�������=O	���

��)����������34
���������$���
�����	��# �

�������������?�)$������,(.��$����K��)����

����?��,	�	����
���,������.���
��$����
����������	�����	����	�(	����������O����������K�

(	�� ,.�.� �����	���������������K� ���K� �	�� (	������� ��
� ��$���
����� )2�� ����

?��,	�	����
���,�/����
�����(�������4����.�����	�(	���
�(�����	��*�$��
�
�����K�(	��

,.�.���5=8������<�=5K���
�����������

*�$��
�
����������	���.�!�=8�����

!	
���O	��� ��)� !�����$��O	���
	
�

)	����� ��(������ ��	� �	����

1	��,���� ���
��	������� ������
	������

���,�

�.
M5 ADN

� %�� *������� 5.A� 
	���

�	�	�� ��	
�	���� )2�� ������
	�����

���,�

�� ���� �	�� �	��
��,����

?�����
������� ��)�

!�����$��O	���
	
���)�)2���.��	���	��
���)������������
��������=O	���(�����������K�����

34
��
 ������$����
���,�

������������	��?��,	�	����
���,����������	�)��

�.
MCK�A7K�ABK�AFK�

A9N
� %�� 34
��� ���� ($������ ���� �$����� ���� *�������� (	��� �	�� ��������� ����

<�
�����
��,���
�(	���	��!�������	�����������O����������K��	����
���$���
�����)2���	��

?��,	�	����� �	����K� ��
�	���.� ��������K� <�
�����
��,��� ���� !�������	�� 
	���

	���	�
	
���� ���������� ���� ��$���
����K� �	�� �	�� �	��
���)���� ���� ���,�
���������� =O	���

���	�)��

��.� # $������ ��
� ?��,	�	����
���,�

�
� ����� ������ 1��	��	��� �O��	�
	
�����

���������K� (	�� ;�	,�����K� -�
)��

������ ���� �����	��
����
��$���K� ����)���
� �	�)��

� ��)�

�	�� �	��
���)���� ���� ���,�
���������� =O	��� �������� (�����.� ��	� ���� !	
���O	����

�������� �
� 
	��� 
��	�� ��� ��
����K� ��	� �����K� ���	��� ������ �	�� 34
��
����	�� ���� �	��

�+12332��������	
�	����)2��?�����
���������)�

!�����$��O	���
	
��

?�����
����� �����	���

!�=8� ���,���X ��������O���

�	5=8 !�=8� �������X �������	��

!�=8� %
����������X ��������

��= !�=8 *�=5� ������	��X ������
$����

�



�

� 8

�$����
���,������K��	���1	��,������������������������������	�)��

���)��	���	��
���)����

����=O	���,�����2��
	���	���
	��.�+�������	�)��

������O��	�
	
���������������($����������

?��,	�	����� ,�� ���	�����K� (����� ��
� ��
���� 	�� ���� 	�� �	�
��� ����	�� ����
��������

+����
�������� ��)� ��
� ��	��� �����	���������������K� ;������
������	�� 	�� ����

��$���
����	
����K� ��
���$���.� <	��� 	
�� �
� �	����	K� �	�� �(������� ��������	
� 	��

�	����
	��� ��
���� ��
� -�������� )2�� �	�� ���������� ���� !	
���O	�
�
������

�����,�,	����� ���� 
�� �	�� �	�)�2

�� ���� �	�,������ ��$�����	��

���	���� I��
��

��
���,K�

34
��K��$����K�*�������K�?��,	�	����J�����������������������������,���4����.����2����

�	���
�	
�������	�)��

������O��	�
	
��������������K��������������������	��
����
��$�����	��

���
��	�������������	��
������	��K���)��	���	���������!�����$�
���O	��������%�����

�.�

!�����$��O	��� �	�� �����
��	���	����� ��4��	�����	��� 
������� !�����
�
����� )2�� �	�� �������

?�����
���������)�!�����$��O	���
	
����.
MACK57N

��

��	������	��������
�������;����������O���������������������
�
	������
�������	��?�	� 

��������.� ;������������������� ���� ;���������(��)������� �	�� ?�	� ��������� (������

����)���
� ��
� ����	���O	���	��
������
������� �	��
��,�.
MA5K5A 5FN

� �	�� �����	
��� �����������

�����	����� 
	��� �	�� ����	���O	���	��� ��
� !���������	�� ,��� !��������
$���� ���� �	��

=O����������	���������%
�������
$����,��!��������
$���.��	��)�������<�
�����
��,���

�	�
��� ;������������������� 	
�� I;R�
J8HOM�1OI!�R# JA5 O=67NL�;5=� IOSA 5J.
MA5K55K5DN

� �	��

,�	������
	��������������������	�	�$������������+�
��,���
.�3	�	�	���������������	���	�
��,�

����;���������
$�����	
��	��������	�	�$�K��	���������������	
��������	�������	����
���������

	
�.
M55K5B 5F.N

� %�� <�
��������� �	�� ���� ��	���� ����	�	�$�� 
����� ����� �	�� ����� ����� ����

�������	
��� ���	���� ���
�.� �	�� ��,	������� ,(	
����� ��������� ���� ���	�	�$�� 
	��� )2�� �	��

;���������
$�������
�����	���O	���	��
������
��������	�������$��.�%��
��,	������(	���	������

3	���������	��������	
���	���K������
�	�������?�	� ��	����������	
������	��
M5BK59 86N

�	
�������

���
�	�����������K��,(.��	���?���	���	�����
�	��������?�	� ��	�������������������

�	���������	
������	������
���	����.
M8B 6BN

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

���	��
	��K���(�	�����
	����	������
����������	������K�����	���	��
��,����;��������
$����K�

���
������������������O�����������K�������
���$���
�����)��	����.��2����	�����
�����	��K�

��/� 	��� <��
��,��
�������� ������ �������	
����� ���� �O	���	���� ���	������ !�=8� 	
�.� �
�


������
	�����
��������	���������������	�
�����!�����	
����	��<��
��,��
�������,(.�

��	������	���������<��
��,��
��������.�

�

�

�



�

6�

�24252,62,�

A.� ���	��(�	����.�.�	�����"���������������#�)'������*K�1��.��!�I;�
.�0����	��(�	����.�.K�;�����

".J�?��(��K���
������ 3��
���� '�(�>��� =O)��� ������� *�����IACC6J��.�AB A9�

5.� +����# .K�=
�	�����?.K�+&&���"�)����*����+,�-������.��%%�I5777J�A8B A68�

8.� �����?.K��	���.K�%��
	���.K�������.*.K�/����������)����*���K���!K�I5777J�65A 687�

6.� +����# .K�>����>. �.K�3���?. ;.K�!��� ����>.K�0������/��)'����1���K���IDJ�IACCFJ�6F6 6F9�

B.� !�
���-.K�3	�
��	�����.K�-���
�������.K��	�������!.K��	���".K�;���	���.K�"$���".K�+��	���>.K�

����4���.K�/����������2���#�����)����*����+,�)'���#��K��"��I5777J�6D8 6C5�

D.� �	������� !.K� !�
��� -.K� "$��� ".K� +��	��� >.K� ;	�
�� ;.K� ����4�� �.K� /������� ��� 2���#�����

)����*�����,�)'���#��.��$��I577AJ�ADC A9B�

F.� *	��Y�".K�+&&���"�)����*����+,�-������K�ABF�IACCFJ�8D8 89B�

9.� # ������ ;.K� *	���� =.K� ;���	�� �.K� +��	��� >.K� �)$����� '.K� #	��� +.K� ����4�� �.K�)����*����

3������K����IACCFJ�AB8 AD8�

C.� %���	�������.K�!	��������.�.;.�	�����"������������#���#���#����"�)����*���K�8�I;�
.0��������

�.K�-������.K�"����
��.K����������-.J���
��	�����	���	)	������	
�	���������K���
������ 

=O)��� '�(�>����IACFCJ��.�6DC 6C5�

A7.� *�	)	����.K����,���	��.K�1	�����.3.�	��!��&�����������)����*�����I;�
.0���������.K�"����
��.�.K�

���������-.J���
��	�����	���	)	������	
�	���������K���
������ =O)��� '�(�>����IACFDJ�

�.�A6F ABC�

AA.� �	������� !.K� ��� ����� 4������#�� 4����� ���"���� ��� 2��*5"����� 67�"�� 8���"� ����#��9��

67�"������)����*���K��	

�����	���I577AJ�*����	
����+�	���
	�$������	���

A5.� ;����� ".� 	�� ���"���� ��� ��������#� )'������*K� 1��.��!� I;�
.� 0� ���	��(�	��� �.�.K� ;����� ".J�

?��(��K���
������ 3��
���� '�(�>��� =O)��� ������� *�����IACC6J��.�6FF DAF�

A8.� -��

���	��.?.K�)����*����:�"�*K��!�IACCCJ�A6A AB8�

A6.� 1����;.K��4��	���.K�;	�
��;.K�)����*����3������K�"��IACCCJ�FA F9�

AB.� ���	�����.K��
���)������!.K�3	��,�;. -.K�*�������.K�;	�
��;.K�+&&���"�)����*����+,�-������.�

����IACCDJ�9A 9C�

AD.� ���������!.!.K���
����	��-.K��������3.K�3��������".�.K�+&&���"�)����*����+,�-������.�����

IACCDJ�A 69�

AF.� ���2����.K�+����?.�	��!��&���������������"�#����*����I;�
.0������-.K�?�4,	����;.K�# �	������

".J�#	��� 1�;K�# �	���	� '�(�>��� ��	���
��� ��	
���� �	������ *�������IACCCJ��.�D7 

96�

A9.� ������� �.� 	��!��&�������� ��� ����"� #����*���� I;�
.0� ����� -.K� ?�4,	���� ;.K� # �	������ ".J�

# 	��� 1�;K� # �	���	� '�(� >��� ��	���
��� ��	
���� �	������ *������� IACCCJ� �.� B6A 

BC7�

AC.� -�	����O��.!.K�-�����!.".K���	,��.K���������.K�/��!'*���)'����8K��%��I5777J�BF56 BF8F�

57.� ;�����".K�3��	���.K�)����*����:�"�*K����IACCFJ�AAC A8F�

5A.� !	
����!.�	��:�&�#�����2���#�����6��������������"�1����������.�1��.��%�I;�
.0������!.*.K�

!2������.J�?��(���������	������	
���
K���������� ��
��� 3������IACC6J��.�5BB 5DB�

55.� =�������*.K�!	,����'.K�!	
����!.K�+"9��#������)����*���K����IACCDJ�AA8 5B5�I5A7 557J�

58.� !	
����!.K�)������4�9�;�#��;1���K��!I5Z8J�IAC9FJ�5DC 85A�I87F 8A8J�

56.� !	,����'.K�!	
����!.K�/����������2���#�����)����*���K��"�IACC6J�8AC 865�

5B.� !�))���".�.K�+&&���"�)����*����+,�-������K���"�IACCDJ�DB 9D�

5D.� !	,����'.K�!	
����!.K�)'����4�9�K�!��IACC9J�ACC 5AF�

5F.� !	
����!.K�'�W	�	�'.K�+&&���"�)����*���K�"��IACC7J�A 87�

59.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�+&&���"�)����*����+,�-������K�����IACC6J�3A 36�

5C.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�+&&���"�)����*����+,�-������K�����IACCBJ�3ADB 3AF7�

87.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�/��)'������#�.�)'����)����K�ACC6K�A6AA A6A5�

8A.� !	,����'.K������. ".K�;���# .K�?����*.K�/����������2���#�����)����*����+K�AA6�IACCDJ�87C 

8AF�

85.� !	
����!.K�!	,����'.K�?��������?.K�?�
�	��.K�?��	
�	�>.K��������?.K�=�������*.K�>������

>.K�8�����)'������#��/&�.K�BB�IAC95J�677 67D�

88.� ������������%.'.K�?�������!.>�.K�?���	
	�
��	�	�3.-.K�0�����#�� ��"�0����*���K�5FI8J�IAC9BJ�

BCD D75�



�

� B

86.� ������".�.K�������".�.K����(	�����.!.K�-���������".�.K�/����������)����*���K�A7D�IAC9FJ�AD 
55�

8B.� !������ ������.K�3����,��'.K�-�	����'.K�*�,���.K�;�����-.K�+&&���"�)����*����+.��!!�I5777J�
88 66�

8D.� %�������
�*�.K�;��,���.K�������*�.K��.�����4�K�/����������)����*���K�����IACCBJ�5FB 5C5�
8F.� ������ �.K� !������� �.K� 3	�� �.�.K� *�,�� �.K� ;����� -.K� /������� ��� 2���#����� )����*���� +,�

)'���#��K���%�IACCDJ�DB FD�
89.� !���
	�3.K���O�-.K�*�������.K�;	�
��;.K�/����������)����*���K��!��I5777J�A67 A6B�
8C.� !������ ������.K��������.K�!�	
���".�.K�*�,���.K�;�����-.K�:�&�#�����)����*���.���I577AJ�CF 

AA7�
6D� �����	��.K�!�,,���	��.K��	�����.K�*�	)	����.K���	������.K�)����*����:�"�*K�$��I577AJ�CF AA7�
67.� !������ ������.K�!	�����". !.!.K�)�4��+#�"���#��.����I577AJ�85A 85C�
6A.� !�
��� -.K� %�������
� *.K� ��	�������� �.K� �	������� !.K� *	���� =.K� ?�4������ ".K� "����)�� �.K�

?�4,	����;.K�����4�K�+&&���"�)����*����+,�-������K���%�I577AJ�A8 86�
65.� �����	��.K���	������.K�!�,,���	��.K��	�����.K�*�	)	����.K�)����*����3������K�$�IA 5J�I577AJ�

CC A7B�
68.� �������-.>.K������
����	���*.1.K�0�����#����"�)����*���K���IAJ�IACC6J�A57 A58�
66.� 3��K�?.�.K�!��
��	���K�".K�������K��.K�!�
��K�-.K�����4�K��.K�?4����K�?.K�+&&���"�)����*����+,�

-������K�����I577AJ�A5B A69�
6B.� =�	���;.K�;�����(��*.K���	�	,��!.K�*����	���?.K�+&&���"�)����*����+K�$$�IACCAJ�A88 

A67�

�

��
 ����	��


<��� 	�� 
	��� ���������	
	����� ���� 
������������� @��������� 	�� 1������� ���� !����	��	���


��������������!��������,���1��)2��.�+���������
������
���	
����� !��������(�����K�

�������������K������������	��%�)�����
������
���	��I%�JK������
������
���	�K�'!��I'�������

!����	�� ��
������JK� ���� I��������� ��	�� ��
������JK� !4

�����
������
���	�� ���� �	��

�4������
����	��

������
���	�� I���K� � ���� ��
����	��
������
����J� �	��
��,�MA 8N.�

�	�	�� �	�
��� !�������� 
	��� ���� 
���� 
��,	)	
��� ��	� ��
�	������ ���������� I'!�K� ���K�

!4

�����J� �,(.� ��
�	������ ����O,�
�$����� ���� ��������� I���J� �	�
��,���.� �	��

%�)�����
������
���	��	
���������	��������������	��
���	�������	�
��,���K�����	��!����2���

	�� ���� -�
���
�� 	�� ���
������ # ������$�������	����� ��
���	����� (	�� ���� �����
������

��
��4����.� ��	� ���� 
������
���	
����� !�������� ,�	������ 
	��� �	�� ���� 	�� �������

�4��������	���I����	��[�5���1J������������1������
��
	�	�	�$����
.���/��������	�����	���

���	���$���	�������
��	���
������������������	����
����	�������!����2���	������-�
���
��

��)K�����	�
����	��	���	�������	������������	
�	
�����4������
����	�����)(�	
��.��
������

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

��� (�����.� ���2���� �	���
� �	����� ���� �	��

!4�	����	�� �	���� V����	���	���� ���
�������
�K� �	����
� ������ �����
�� I���K� ��	��	����

���������� �����
	
JM6N� ���� ��'��� I� ���� ��
����	��� '���� ���� �������
����J.� �	��

��������K��	���	������I��[�5���1J������
�����(�������4����K���	���������*	�����	
�+���.�

�	�� ��	�������� ��������� (������ 	�� (�	����� �4��������	��� �����
����.� �2�� �	�� ���� 	��



�

D�

(�	����� �4��������	��� ������ �	�
������ 3	�	�	������� (	�� )2�� �	�� %�)�����
������
���	�.�

�	�� ���
�	
���� �4���������� I���K� � ���� �	))����	��J� 	
�� �	�� 2��	���� !������� ,���

���������	
	����� ��	
����	���� ���
��.� �2�� ��
�	����� �������
��������� I��
�	����� ����

# �

��
��))��
	�	����K� �������	))���������	� ������ ,��� �	������ �����
�MBNJ� (	��� ����� �	��

���
�	
����'���������������	��
��,�.��	���4����������	
�K�����
��(	�����K���)�����

���� ������ ����	��� ���� �����,���� ��������� �����$�	� ���� ���� ���������� -�
���
��

�	�
��,���.� �	�� �����)2����� ���� �����	�������� �O���	������� �	��

�4������
����	��

������
���	�� ���� �4���������� �	�)���� ����������$���

��������	�)�����	����.� �	�� �4���������� �	���� ���� ���
�������
�� ���� ���� ��
�	�����

���������	��(�	�	���=��������	
����	�������
�����������������,�������������)��$���������

1��)�	������ ����,�� (�����.� !	����
� ���� �4������
����	��

������
���	�� (	��� �	��

'��������� �	��
� 
��,	)	
����� �������
� ���	�����.� �	�� ���� 	
�� �����$�	� ����

�����,�
����� ��
� �����
������� �������
� �	�
��,���.� �	�� �	�)���K� 	�� -���
��,� ,���

�4���������K������%�)�����	�����2�����4���������������
��.MDKFN�

�	�� 	�� 
	��� *����	���� �	����� �	�� !4�	����	�K� 	�������	$��� ���� ����
���	��� ���
��K� �	�K�

�4�	����(�	
�K� ������ �����	��
���	������ ��)������K� ,�� 	����	)	,	����� ���� ,��

���������	
	����.� '	���� ����� <�
�$���� �	���� ������ ������ �����	��
���	���� ��

��� 
	���

���
���	����K�
����/�
	��	���	����\�O�
	��] �����
��,�$��	���
	��.M9KCN�

�	�� 
������������� ���(	�������� ��	���� �����O����������� 
	��� 	�� ���$�	��	�� ���� ����

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

������
���	�� �����
�����

(�����.� ��	� ��	���� 	�� 
	��� !�������� (����� 
	������� �	�� -�
���
�� �	�� �	����

!�

��
������������ �����
	���K� ��� 
������������ @��������� �	�� �����	����� ���� -�
���
��

����� �	�� ��
�	������ <��
��,��

���	����K� ������	����� ,�� �4����.� <��� ��
)2���	�������

���������	
	����� 
	��� %�������	���� �
������� ��$���	���� ���� �����
����� (�����.� ��	���

��
����K��;!������	��;������������������K�
	���	�����
��	�����������
��$����I=5K�;5K�

	����K�������K�������H=5J�	��
	����	�������������������
�����(�����.��	���	��
��,����

����
��$���� (�	
��� �����
��	���	���� ������	��
������	���� ��).� ��
� ������� �	����� ��
�

�	�)����
� !�����
�
���� �	��
� ���
$��	���� ?�����(�

��
��))�
.� �
� (����� �	��
��,�K� ���

��
� ����	���O	���	��
���������� ���� �������������� ,�� 
���	����.� �	�� <��
��,��� ��
�

�����	���������������
�	
��,�
$�,�	���	�����$�	��	����������������;�	,����K����

�����

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

(�����.�<	�����	���	������
������(����
K���������	

��2��������<��
��,��
������	
��
�,��

�(	����.�%������������;����������O����������
�������	����	����,��������������������	����



�

� F

���
�� ���	
���� (�����K� �,(.� �	��� ��

��� 2���� ���� <�
����� ��
� ?�	� ��	��� ������

�����	��
���	����������))���(�����.�

�

�24252,62,�

A.� ;������ �.K� ��	�

� ;.# .K� �&�$����$�&��� ����&'��� ��"� $������������ <���$%�&��.� ���	����)K�

����
�����IACCBJ��

5.� ���(	����.�.".K�#	����.?.�	��-��"��������"��������������2����������#���#����"�1����������,�

!'*��#��� 2��'�"�� ���� 2��������� )'���#����������.� I;�
.0� ������� �.J� %�
�	���� �)� ���
	�
�

����	
�	�K���	
����������	�������	��IACC6J��

8.� '	�����
�����	��� ".#.K� �&�#����#�&*� ��� )����*���K� 1�;K� # �	���	� '�(� >���K� ��
��K�

�����	��K�*�����IACC8J�

6.� !��	��(
�	��.�.K�;�(�����.-.K�<�#����+���*�������)'������*K�#	��� %����
�	���������	���	���

&�"����# 	����Z����
K�'�(�>��� ��	���
��� ��	
���� *������ �	�������IAC97J�

B.� ?�	
������;.K�?���������� ��	�
�������.K�4%���������$�������*�����"�4���9��"���'�"�,������

1���='����K�1	�(�K������
��(�	�IACC6J�

D.� ?��	�
�������..�.K���	�
��.�I��	���
J�>;4�*�+5���&������&�#����#�&*K�)'���#���+���*���K�

1��.�!��I;�
.0�#	��)�������".�.J�# 	��� %����
�	���������	���	���&�"����#	����Z����
K�'�(�

>��� ��	���
��� ��	
���� *������ �	�������IAC99J�

F.� 1�	�
���	���.?.K�<��"������������)�*�����K����	����1����K����	� ;�	������ *����K�'�(�

>��� �3����� ���	
 ;���?�� ��������� ������
��IACC6J�

9.� ����4�K��.K�?��� -��	�����.K�;$�������!.K�#	���+.K���	������.K���

����*.K�"����)���.�.K�

# 	������".K�!�
���-.K��������.K�*	����=.K�+��	���>.K�:�&�#�� ���)����*���K���I5 6J�I577AJ�

5AC 559�

C.� ��

����*.K�#	������".K�"����)���.�.K�'�	
	�
�*.K�-2�����!.!.K�:�&�#�� ���)����*���K���IA 5J�

I5775J�6B B5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

9�

��
 ����������������� �


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

�	�� <��
��,��� ���� �����	���������������� I�;!J� (��� ����	�
� -���
����� ���������

+����
�������.MA 5BN��	������	�����������	���	������4��������
�������������?����O�K�	��

�����	��<��
��,��������;!����������	
	����(����K��������	���(�����.������4/���*�	������

+����
�������� ��)�

�� 
	��� �	�� ���� <��
��,��� ���� �;!� �	�� ���� <	��K� ��
�

<��
��,��

������,�����	�����.M5 A8KACK58N��	����������*�	����)�

��
	����	������1����	�������

<��
��,��� ���� �;!� ���� ���� <��
��,��� ���� !����	��	��� �	�� �����	��������

<�
�����
��,��.M9KA9 5AN� ����	�/�	��� 	
�� ���� �	�)��

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

����������� �����
����� (�����.� �	�
� ��	�������� ���� �	�)��

� ���� ���	������� �	��

1����	��MA6NK�?�����MABNK������	������	����MADN����������	�)��

�����*�$�������	��	���MAFKACK55N�


�(	�������	�)��

��������
��	������������	��
����
��$���.MAK58N��	��
��,���!��������
	���

*��������	����	��M*-N������	))�����	�� *����������
��M�*�NM5 A5KACNK�%�)�����
������
���	��

M%�NMDKCKA5NK� �4���������� M���NM8 FKCKA7KACNK� �����M58K56N� ���� -�
���
�������
�� �	��

!�

��
������
���	�� ���� -�
������������	�� MA8KACK57N.� -�4/�����	�
� 	
�� �	�� <��
��,��� 	��

3�)�
����� ����� 
���	
��� ��� 3�)�� � ���������	
	���.� ��
������� 
	��� �	�� +����
�������� ����

>���IACC7JMA8N�	��(�

��
��))����	�������
��$��K�*����,����I5777JM55N�	������K�!������

I577AJM58N�	��3�)��������	��
��))������	��*- ����	������;���2
�IACBFJMAN.�;���2
�IACBFJ�

�����	��<��
��,���	���	��������
��	������������	��
����
��$���������
����K��	��!�����	��

��
���$����
	���W��������)�*��������	����	�.��

%��*�������6.A�	
���	��:�����	���2�����	�������	

����
�($������+����
�������������.�

�	�� ��
(���� 
������ �	���� ����$
�����	���� ^���
���	��� ���K� ��� ���K� ����� 
��������������� )2��

�	������)�)2�����3	�������K��	�������	

����
�����3	����������
��������(�������4����.��	��

������)�������)2���	��%�������	������
�������
������	����<��
��,��

���	�����
	��K�,���

��	�������� 1����	��K� ����	���.� �	�� '���	����� ��
���	��� ������)���	�K� ��� 
	��� �	��

���������� ��4��	�����	��� �	���� ��)� 
������������ �	���	���� ��,	����K� 
������� 
	��� ��
�

����	
����� �����
��� ������.� �2��������
���� <��
��,��

���	���
	����	��������)�������

��)�B�!�����$������	��������)2������,(�	������)�9�!�����$�.��	����,����B��,(.�9�	
���	��

��,����)��	����������	�	������������($���K���/��
�
	�����	�������
����%�������	������

�	����������������������	��,(�	��������	��=�������������������.��	����4��	�����	��)2���	���

�

�

�



�

� C

�+12332������5/21,7..2�+0./289:3;25��,;25.0<:0,/2,�605��25.2;60,/�=2.���� �

D
8
7
�?

�X
�!

�
=

8
L
�

B
F
B
�?

�X
�!

�
=

8
�

B
6
7
�?

��
X

�!
�
=

8
�

B
B
7
�?

�X
�!

�
=

8
L
O
;

5
=

�

B
F
7
�?

�X
�!

�
=

8
�

D
8
7
�?

�X
�!

�
=

8
�I
�
��
�
�
.J
�

B
B
7
�?

�X
�!

�
=

8
L
O
;

5
=

�

B
9
7
�?

�!
�
=

8
�

B
F
B
�?

�X
�!

�
=

8
�

� � B
5
B
�?

�X
��

�
�
��

��
�
��

�
�
��

�L
�

B
8
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 5

=
L
!

�
A
6
=

6
5
�I
�
�O

.J
�

B
6
B
�?

�X
�I
'

;
6
J 5

=
L
!

�
5
5
=

D
D
�I
�
�O

.J
�

B
5
B
�?

�X
�!

�
=

8
�I
�
�O

.J
�

B
A
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 5

=
L
!

�
A
5
=

8
D
�I
�
�O

.J
�

B
8
7
�?

�X
�I
'

;
8
J 5

=
L
!

�
5
5
=

D
D
�I
�
�O

.J
�

�

B
A
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
�

6
D
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
��

��
��
��
��
��
��
��
��
II

'
;

6
J 5

!
�

6
=

A
8
J�

6
8
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
��

��
��
��
��
��
��
��
��
II

'
;

6
J 5

!
�

6
=

A
8
J�

6
8
7
�?

�X
��


�
�
�
�
�=

�
��

�
�
��

�
�
��

�

6
9
7
�?

��
X

�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
��

6
6
B
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
�H

�!
�
=

8
�I
�
�O

.J
�

6
9
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

9
=

5
D
�

��
��
��
��
��
��
��
�I
I'

;
6
J 5

!
�

6
=

A
8
J�

6
C
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 5

.5
9
!

�
9
=

5
B
KA

6
_5

.5
9
�;

5
=

�

��
��
��
��
��
��
��
��
II

'
;

6
J 5

!
�

F
=

5
5
_5

;
5
=

J�

�
>
,
=
7;
7>
,
2,
?�
27
,
/
2.
2;
6;
2�
�
2;
:
>
=
2,
�

�
25
.2
;6
0
,
/
..
<:
2@
+
�

3
�
)�
�I

�

��
	


��
JT
�F

�?
R�

	�
T�
*
-

R�
*
�

K�
�O

�

	�
�
��

�
�

��
�
��

��
��

�	

	

��
�
�

�

6
7
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

B
=

A
F
�

?
�	

�
��

%�
)�

��
��

	�
�
�2

�
��

��
�

��
�

�

�
$�

��
�
�
�
��

��




��
��

�
T�
7
.5

B
�?

R�
	�

T�
*
-

KK
��

O
�

	�
�
��

�
�

��
�
�
��
��

��
	


��
��

�
�
��

�

�

�

8
F
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

B
=

A
9
�

3
�
)�
�I

�

��
	


��
JT
�7

.5
B
�?

R�
	�

T�
*
-

R�
*
�

K�
�O

�

	�
�
��

�
�

��
�
��

��
��

�	

	

��
�
�

�

8
B
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

B
=

A
F
�

3
�
)�
K�
5
F
F
��

�R
�

	�
T�
B
��

�
�
�A

7
�?

R�
	�

T�
	�

�

	�
�
�%
�

�

��

�
	�

��
��

�-
�


��
�(

	�
�
��

�

T�
�O

�

	�
�
��

�
�

��
�
�
�%
�

��
�
��

��
��

�	

	

��
�
�

�

8
F
7
�?

��
X

�I
'

;
6
J 6

!
�

B
=

A
F
��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
II

'
;

6
J 5

=
_!

�
5
.B
=

F
.B
J�

3
�
)�
�I

�

��
	


��
JT
�8

�?
R�

	�
T�
*
-

R�
*
�

K�
	�

�

	�
�
��

�
�

��
�
��

�

�

�

8
8
B
�?

�X
��

��
�
�

�
�

	

�	
�
�
�

��

��

�

?
�	

�
��

%�
)�

��
��

	�
�
�2

�
��

��
��

�

�

�
$�

��
�
�
�
��

��




��
��

T�
A
.5

B
�?

R�
	�

T�
*
-

T�
�O

�

	�
�
��

�
�

��
�
�
�%
�

��
�
��

��
��

�	

	

��
�
�

�

8
F
7
�?

�X
�I
'

;
6
J 6

!
�

B
=

A
F
�

��
��
��
��
��
��
��
��
II

'
;

6
J 5

=
_!

�
5
.B
=

F
.B
J�

*
��

��
��

��
3
�
)�
T�
6
7
��

�R
�

	�
T�
A
7
�?

R�
	�

T�
*
-

R�
*
�

K�
�O

�

	�
�
��

�
�

��
�
�
�%
�

��
�
��

��
��

�	

	

��
�
�

�

8
C
B
�?

�X
�I
'

;
6
J 5

.9
D
!

�
B
=

A
D
.6

8
_A

.6
8
;

5
=

��

��
��
��
��
��
��
��
��
II

;
6
J 6

!
�

F
=

5
8
_5

;
5
=

J�

�
;0
=
72
�

!
��

IA
C
D
8
J�

�
��

(
	�


 

#
�	

��
�I
A
C
D
F
J�

3
�
�
	

�
�

IA
C
F
7
J�

?
	



�
IA

C
F
7
J�

%

��

IA
C
9
A
J�

;
��

�)
	�

IA
C
9
7
J�

�
�	

�
�I
A
C
C
6
J�

�
5.

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

"
�

$
�



�

A7�

�����))�����������)�������	
����	��������.�<�
$�,�	���
	����	����		��������4��	�����	��K�


�)����
	��������������	��������(�	����K��������.��������������������	
�������)�	
����

(	��� �����	��K� ��/� 
	��� �	�� <��
��,��� 	�� 6� ����	���� �������	���� �$

�.� '	���� ����� ��������

����������� 
$���	���� ����	���K� �	�� �)�������� %�������	���� ���		����� ���� �	��

�	����
�������������
��(�����.������O������������	���	��������	��������4��	�����	�K��	��

����)2�������	�������������������
��	���K�(������	������������	��K��	
���)��	������	���B�

����FK���
�����������
���
����<��
��,��

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

,(	
�����8B7�?�&�677�?.��2������,(�	����<��
��,��

���	���(�����K������	����
����������

����	�� FK� �����O����������� �	�� �	���� ����	������ ��4��	�����	�K� �	�� ���� ��
�

�����	������������������
��	���K���
�����������������.�%������	��6�(������	��(�	������

<��
��,��

���	��� ��
���	����K� ���� ���� ����	����� ��
� =�����������
� �����
���� ����

��

��� �������� �	�� �
����� =������������ 	
�.� %�� ����	�� B� 	
�� �	�� <��
��,��� ,���

=����������������	�������������	�������
���O��������!�=8.��	���	����
�������������

)2�� ���� ,(�	���� <��
��,��

���	��� �	���� ,(	
����� 687� ? � BA7� ?.� ���� ��	����

<��
��,��

���	���(	�������	����������	���8K�6K�B�����D���
���	����.��
���������
	�����	�����

���������������O�������!���������I����	���6�����DJ��,(.���O������
�!�=8�I����	��BJ.�

%�� ����	�� 8� (	��� ��
� <��
��,��
�������� �	�� ��������������� ���������.� �	��

�	����
������������� �	���� ,(	
����� BA7� ?� &� B87� ?.� ��
� �������� ��
� ���,����

<��
��,��

���	��
�(	���	������������	���!�=8��������.�%����������	���6�����D������	��

�	����� �	���� (�

������	��� ���
�K� !�=8LO;5=K� ���� ��
� !�=8� �����
.� �	��

�	����
��������������	����,(	
�����B67�?�&�D87�?.��

�	��+����
��	����	�������	����
�������������������������������	���<��
��,��

���	����
	���

�4�	����(�	
�� ��)� �	�� �����
��	���	����� �O���	���������� ���	�����K� (	�� -�
)��/� ����

;�	,����K�,��2��,�)2����.��	��+�
�����)2���	��+����
��	����	������������	���������
�������

���� ��,���� ���� <��
��,��

���	���� 	
�� �	���� �))��
	����	��.� �	�� �4�	����� �	�)��/K� ���� �	��

��(�	�������������	

����������	���6�����B�����$�����4����K�	
���	���	��
��,���!�������

,����O�
	���%����	)	,	������������
��.��	
���)��	������	��BK�	����������K������	������	��6K�	������

�	��*�	������%�������	����	��
	���	����	)	,	����(�����K�
	���	��������������������	��K����������

�	����	������*���������)�)2�����K��	������������������O�
	��������
���������
�������������

	����	)	,	����(�����.��	��+�
������)2���	��1��	��,�	�����������	

�������2��	�������	���

�4������	�����������������
���	��������O���	�������������	���������	������(�����.��	��

��
��

��
���,K� ������ �	��
���)���� �	�� <��
��,��� ���	�)��

��� ����K� 	
�� �	����

���������	
	���.�



�

� AA

*���,� ���� �	��)$��	��� +����
�������� ,��� <��
��,��� ��
� �����	���������������
�

�O	
�	������	��!�����������!�����	
��
K������	�������
��	���	����������	

�������	�,������

����	��� ����	���� ����� ����$���� �4����.� ��
�����	
���� +����
�������� ,�� ���� �	�)�2

���

���
��	������� ���������K� (	�� �����	��
����
��$��K� ;�	,����� ���� -�
)��/K� �O	
�	�����

����)���
��	���.��

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

%�� ��������� (������ �	�	�� �����O����������� ���� !�����$��O	��� ����
�����.� �	��

��
(���� ��� �����O������������ ��
���$���� 
	��� ��)� �	�� 	�� ���� 3	�������� ����������

�������������<��
��,��

���	������
��;!�I
	����?��	����5.A.AJ.���	�����!�����$��O	���K�

(������ ������ ���� !�=8� ����� ���
��� ��
�������K� �	�� ��	��� ��($����� 	�� ���� 3	��������

)	����.� �
� �������� 
	��� ��	� �	�
��� ���
��� ��� �4�	���� ��������� ���� <��
��,��� 	��

����,	������������
��$���.��

������
 ����������������� �


��	������	�����
���������������	�������������������������
�
	��������
�*����������K�

I';6JD!�F=56L6;5=.� '����� ���� *����������� 
	��� ��	����($

����� ���
��� ���� �	��

���($

����� ���
�� ��
���	����� (�����.� %�� ���	����� 6.A�� 	
�� �	�� ��������� ��
�

�

�

�

	�

�

�

�1173=0,/������&��0..<:,7;;�+0.�=25��;50-;05�=2.��@@>,70@:2A;+@>3B1=+;.?��5>C2-;7>,�2,;3+,/� �
�

��&�

�04.7<:;�+04�27,��2A;+@25���&��27;2,+,.7<:;�27,2.��2A;+@25.(�!%D�/2=52:;�/2/2,E125�=25��,.7<:;�7,�& �

�����	��������������� *����������
� ,�
������ �	�� �	���� ����	���
	���� ��
� ;�������
�

I6.A�J�����
�����.��	���	���	
����������,���-����	������������������	�����
	������������)	���

M%���� 6A8BN
A
� ���������.� �	�� ��������� 	
�� ��
� ���� ;���������� ��)�����K� �	�� 2���� ��
�

�����	���������
���������(�

����	��	������������2�)��
	��.��	��;���������
	��K�(	��	��

�������������������������������������������������
A
�%�����	�����
��������������������
�T������,���0�����	�)�����	��
,�������I�%<J�?���
������



�

A5�

���	����� 6.A�� ��
	����	��K� ������	������ ���������.� ��
� ;�������� ��
����� ��
� 
	�����

!�����$�������K� �	�� 
���
)���� �	�� �����
��))� �����	�	���� 
	��.� ��
� ��
���	������� !� =�

?����	���	��
��������� 	
�� �	�� 
����� ���,�����
� =�������.� �	�� =�������� 
	��� ������ � ����

����������2�)�.���
������	����������������	
���	��-���,)����	���������))����������
��

��������� �����
�����
��.� %�� �	�
��� ��)	����� 
	��� ��
������ ��
� ,��������� !�����$�� 	��

;���������	��;����������(	��*�K���K�����������.�

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




��
�����������
���
����<��
��,��

���	��
�(	���2���(	�������
������	�����������������

��,�	�����.� �	�� ��,�	������ 
�2�,�� 
	��� ��)� 
�4��	�����	
���� �
�����K� �(������� ��
�

��

����	
�����+����
�������.�%����������	���5K�8�����BK�
	����*�������6.AK�(�������	��

3	�	��� ���� ,���4�	��� �4�����	))����������� �������.� �	�
�� ������� �	����� 	��

�

�1173=0,/������&��0..<:,7;;�+0.�=25��;50-;05�=2.��@@>,70@=2-+@>3B1=+;.?��5>C2-;7>,�2,;3+,/� 5
�

��&�

�,.7<:;�27,2.��2-+@25.��&��27;2,+,.7<:;�27,2.��2-+@25.?�!%D�/2=52:;�/2/2,E125��,.7<:;�&��

������������	�����
���)����,�,���%����	)	,	�������
�%�������	��
.��	��,���4�	����	���$��

����%��� ���
5
�?����	�
	���M5A CFAN�����M5D FFN.��	��1����	����������������������	�	���

�	�� �	))�����������K� �	�� ��
� �	���	
���������� ���
��	������� �����O����������� 
	���	����

(�����K� ,�	�K� ��/� �
� 
	��� ��	� ���� �����	���	����� �������������� ��� �	�� �������������

�������K� I';6J9!�A7=86.� %�� *������� �� AK� ������ �K� 
	��� �	�� ���	�������� �������	�	��� 	��

1����	��� �	�� ���� 
	���	������ �������.� ���� ,���4�	�� �	���	
���������)	��� 	
�� M%����

DF85BN
M59N

.�%�����	�����6.5��	
���	�������������
������	��������������
�,�
�������	��

�	��������	���
	������
��������
�I���	�����6.5�K�6.5�J�,��
����.��	�����������
	��������

�	���	��	��� ��	���	���� ���� 2���� �	�� �����	��	����� �	��	������� �����2�)�.� ��
� ��������

��
�������
�9�
��������,�������!� =�=��������K��	�������� ���������������2�)��
	�������5�

�������������������������������������������������
5
�%�������	������������)����	))����	��������&���(�����	))����	����	��T�1�����
�"�����I"�	������	��������

��(�����	))����	�����������
J�



�

� A8

���,������� !� =� *���������K� �	�� 2���� ������ ��� ��
� ,�������� =�	����� ���2�)�� 
	��.� �	��

�������������K� 	����	)	,	���� ������� ���� 
������������� �
������K� 	
�� 	�� ���� 3	�������� �	����

��
���	����.�

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


��
� �������� ��
� ,(�	���� <��
��,��

���	���
� (	��� 
�(���� �	�� ��4��	�����	��K� �	�� �	����

=������������ ���
�������K� ��
� ����� �	�� 
������� �	�� �	���� *������������� ���
��������

��
���	����.� �	�� ���������� ��4��	�����	��� ��,	����� 
	��� ��)� �	�� �����	

��

��

����	
����� +����
�������.� �
� (	��� 2���(	����� ��
� =������������ ��)��	���.� �	��

,���4�	����������	�	�����

���
	�����	��	����1����	����	����
��	���	
����������
	���	������

� �

�

	�
 �

�

�1173=0,/� ���� �&� �0..<:,7;;�+0.� =25��;50-;05� =2.� �@@>,70@;2;5+@>3B1=+;.?��5>C2-;7>,� 2,;3+,/� 5
�

?�

�2;;2,57<:;0,/�&��0..<:,7;;�+0.�27,25��2;;2��&��0..<:,7;;�+0.�27,25��2;;2�!%D�/2=52:;�/2/2,E125�=25�

�,.7<:;�7,�&��

�	))�������������������	��
�*�������������,�������K�I';6J6!�6=A8K�M%����D9BD5N
M5CN

.��
�

�������� 
	��� ��� �	�� �	��	���
	�����
� �������K� ��
� ��
� 1	�����	���	���� ���� ���,������K�

������ ���������������2�)���K�!� =�=�����������
����.�%��*���������5K��������K�
	����	��

	������3	������������������������	�	�����������
������	�����	����	���	���	
������������
�

*������������
� ���2����
�����.� ���� ,���4�	�� ?����	�	����K� ��)� ���� 
	��� ,���

%����	)	,	����� ��
� ��������
� ��
� ,(�	���� <��
��,��

���	��
� ��
� =������������ ��,����

(	��K�	
��%��� ����MA9 AAFN.�%������3	��������	
���	��(�	����
�*���������������
���	�����
M5CN

K�


�(	�� ����� =������������
M87K8AN

K� 	�� ������ =�������� ����	���.� %�� ���	����� 6.8� 	
�� �	��

�����������
�*������������
�I6.8�JK�,�
�������	��������

���	����	����?������	���	��,��


�����I���	�����6.8������6.8�J.��



�

A6�

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


�
�
	���
���
�!��	)	���	�������
�!�����$���	�O	�
��������.�'�������������������	
�����

� !�=8
M8AN

�������������
���	���K���O��������!�=8
M8BN

K��O	
�	�����,(�	�!��	)	���	����K�� �

�����] !�=8
M85K88N

K��	���	������������	����!��	)	���	�����
�# =8K��	�����,���������=8 *���


����������(����� 
	��K� 
�(	�� �	��� ������	��� ;�����������	)	���	��
M86N

K� �	�� �	�� ���� � 

!�=8�
����������(�����	
�.���
��] !�=8�(�	
���	���)�����������K����,��������=8 ���������

��).�� !�=8���
��	��
���	�
�������	��=O	���	��
���,�

�����

���	�/�	����������������
��(	���

	�� ���� 3	�������� �4/�����	�
� ����� ��
� ��$)	O� \�]K� ���� �	�� \!�=8]� ��,�	�����.� <���

+����
���	���� ���� ��	���� )2�� �	�� <��
��,��� ���� �;!� �����������

!�����$���	�O	����	)	���	�����(������	���	�
�������	���	�� ��,�	�������� \� !�=8]�����

\��O������
� !�=8]� ���(�����.� ��	� ���� ��O�������� !�=8� �������� �
� 
	��� ��� �	���

����
���	������
�.�%������3	��������(	����
�������������	�������
��2���(	�������
�����
���	��

�	��������������;5=����R�����';8���
�������.�%�����	�����6.6��	
���	������W���	�������

�

�

�

�1173=0,/� ���� �&� �0..<:,7;;� +0.� =25� �;50-;05� =2.� :2F+/>,+32,� �>��?� �5>C2-;7>,� 2,;3+,/� #
�

�� &�

�0..<:,7;;�+0.�=25��;50-;05�=2.�>5;:>5>@17.<:2,��>��?��5>C2-;7>,�2,;3+,/� #
�

��

��������� ��
� ��O�������� !�=8� ,�
����.� ���� ,������� �	������ �	���	
���������)	��� 	
��

M%����D5AD8N.��	�K��4�	����(�	
�K��	����������';8�����;5=�!����2��K��	���	����	�����	��

����	�����
	��K���)	�����
	���	��������O��������?��$���.���
�
��������	��������	���	�������

�	���?����������������2�)���K����,�������!� =�=��������	����	)	,	����(�����.��	�
���	���	��

	
��	�����	�����6.6����
�����
�������������.��	��?������
	���2��������������2�)�����

,���	�������	�	���
	�������'��,(�������������.�%�����	�����6.6��	
���	������W���	�������

��������� ��
� � !�=8K� M%���� 8B7FDN� ,�� 
����.� �	�� ��������� 	
�� ��
� ���
������


��������	�������� �	���	�K� �	���� ?����� �����������2�)���K� ���,������� !� =� =��������

��)�����.��	���	���	��	
��	�����	�����6.6������)���
���
�����
�������������.��	��?������


	����	���2����������,��5��	���
	����������	�����������2�)�.�%��*���������8K�
	����������



�

� AB

�K� 
	��� �	�� �	����
�$���� ���� # 	����� ���� ��O�������� !�=8� ���� � !�=8�

���2����
�����.��
���	���
	���)2���	�����
���,��K���)�����	����������������(���
���)�K�

�	���
����$���	�����	����
�$��������	���.��	��	����������	���6������������������	�	���

)2���	���)����������O�����������
���I
	���������%��� ����M5D F9NJ���

���
	�����������	�

�	�� ���� �	���	
���������)	��� M%���� D5AD8N� 
	���	����.� �	�� 	�� ���� ����	��� 6� ���� D�

���������� ,(�	� ��O�������� ���
��� ��

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

-	����
�������O�����������
����
����	���.��	��-���2���
������������������	�	�����
�����

3	��������������������
��	���	
����������
	���	��������)	�����
	���	���������K�*�������� 6.�

����%�
 & �����
����� $��#� �


�
� 
	��� �	��� ��	��� 
�� ��������� ����O	��K� 
�4��	�����	
���� 1���	������K� 	�� ������ �	��

��	������� 1����,� ��
� !�����$�
� ���	���� ��
� D� ���� �4/��� 6� 	
�K� �������.� � ��	� �	�
���

1���	����������������
�
	����	���K�(	��	���2��	��������	�	��������������������K����

	�������	$������
�������������	�������!�=8� ,��!�=5.���
�($������ ����������	�������

!�=8���	�*������������[�D57�?���	������!�6=AA����
�������
��	����,����	���������!�=5�

����������� ��
��4���������	��� ���� !�=8� �	�� !�=5�
M8DN

.� 1��� !�6=AA� 
	��� ,(�	�

!��	)	���	����� �������.� �	��� ����������	
���� ;����������������
�K� [� 997� ?K� � !�6=AAK�

�����	��������	���*	�)�������������
�K�� !�6=AA
M8FK�89N

.���	���!��	)	���	�������
��������
�

� �

�

�1173=0,/� ���� �&� �0..<:,7;;� +0.� =25� �;50-;05� =2.� @>,>-37,2,� G���� &� >����?� �5>C2-;7>,� 2,;3+,/� 5
�

�� &�

�0..<:,7;;�+0.�=25��;50-;05�=2.�>5;:>5:>@17.<:2,�GH &� >����?��5>C2-;7>,�2,;3+,/�5
�

���

�	���	���K��	��������=8 *������
������������2����*��������������2�)��
	��.���=8�	
����
�

�	���� 8 �	���
	������� '��,(���� ����������2�)���� =�������� ��)�����.� �	�� 1����2�)���

�����	����
�	������������=8 �	���	����,��	�������
	���	��������	����!��	)	���	�������
�

!�6=AA����
��	����K�(	��	�����	�����6.B������6.B��IM%����958D8N�����M%����8DADFNJ�,��


�����	
�.��	��������	���!��	)	���	�����
�!�B=A6�
M8CN

K�	
������������!�6=AAK���
���=8 

�	���	���K� �	�� 2���� *��������� �����2�)�� 
	��K� ��)�����.� ����)���
� ��)� ���� ��=8 *���

��
	�����������	�����������������!�9=58�����!�C=5D�
M67N

.���	��	�
�����	�������
�����������

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



�

AD�

!�=8� AK�I!�S�!�����	����	������)��������3�����DHJ�����,�	������
	�������������
K���/�

���K� ���� ���� ��������� ��
� �4��
���� =O	��
� ��
�����K� �	�� ����,	������ ���
��� ��
�

�����
������������
����	��������.�������
�������������
��))���������
�����-	�����)2����,���

�	����� ���� �����������2�)���� =��������K� �	�� 	�� ������K� 
�� ��������� �����������K�

���������� 
	��.� �	�� ����������� ��
� ������������ !�B=A6
M6AN

� ���� ��
� ���������	
�����

!�AF=6F
M65N

�
	�����
��������������	���	������)�����.����	�����6.D��,�	��
���������������

�	�� ��������� ��
� !�B=A6.� ���� ,������� �	������ �	���	
���������)	��� M%���� 5F575N� (�����

��$/� ���� �����	

��� ���� �.� ������ I5775J
M6BN

� ���	)	,	���.� '$����� ������� ,�� ����

!��	)	���	����� ��)	����� 
	��� 	�� ������ �� I*�������� �� B� ���� �� DJ.� �	�� ��������� ��
�

�

�

�

�1173=0,/� ��"� �&� �0..<:,7;;� +0.� =25� �;50-;05� =2.� ;2;5+/>,+32,� �>����?� �5>C2-;7>,� 2,;3+,/� #
�

�� &�

�;50-;05�=2.��>��?��5>C2-;7>,�2,;3+,/� �
�

��

!�A9=B5
M68N�

	
����
�� �!�=8��	���	������)�����.�-���2����� !�=8�
	������	����	���	����

����	������� ���
��,�.� �	�� 1��
��,����� (������ ������ �����������2�)��� =�������� ����

*�����������	����.� ��	�������������
�!�A8=88
M66N

�(�	
��� !�=8 �	���	���K���=8 �	���	����

���� *��������� ��).� ��
� !�=5� ��	
����	
	���� 	�� �	���� ��	���� ���,������� ���	�
�������K� 
	����

���	�����6.D�.�

����'�
 ���	������
(�������
 ��
���!����
 ��
��
 ��
)������



 �������������
�����(��	���� �!�


%������=�	�������������
���	����������	������O�����������;������������K��������������

���� *������������� )	����� 
	��� �	��� ���	�
���� 
������������ �	���	�K� �	�� ����� �	����


��������	������	
�.�%�����	�����6.F�
	����	�����	�=�	���������	�
�������	����������	��

���������	���	�� 	
�� �����,�	�����.� �	�
�� �	���	�� 	
�� 	�� *������������� ��(�
� ���,����.�

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



�

� AF

�	���	�K��	����
�,(�	�*������������
����.��	�
���	���	��	
��	�����	�����6.F������,�	�����.�

*���,��	�
���-���	�
����	����)	�����
	�����	���
���������������,	������K���������������	��

:������ ���� �;!� ,��� ��!� ����� ���� ��!� ,��� �*!� ��
����	����� ($��.� �	��

�������������
���O��������!�=8�����Q !�=8�(�	
����	��	��?��	����5.A.5.6���
���	�������

����	�����	�����6.B������,�	��������
��������	���������	���	���K��	��)2����	��������������

���$��������	���
	��K���).��	��:������������O��������!�=8�,���Q !�=8�	
��2�����	��

@������� ��
� 1����2�)��

�����
� �4�	��.� �	�� ��
�	������ ���� =�������� 	
�� )2�� �����

����������K� ������ ��
������ ��
� �;!K� �	���	��	��.� ;	��� 
	��� �	�� =�������� ������	������

�
� �

�

�1173=0,/� ��$� �&� �2A;+@25?� &� �2-+@25?� �&� �0..<:,7;;� +0.� 27,25� �2;;2� =2.� ���?� =72� +332,� =527�

�37/>@252,�/2@27,.+@2�.;50-;052332��7,:27;�7.;�=05<:�=72�=0,-23�/24951;2,��>3B2=25�:25I>5/2:>12,���72�

.;50-;052332� �7,:27;� =72� =2@��2-+@25� 0,=� =2@���� � /2@27,� 7.;(� 7.;�27,/2-527.;�� 	E5� =+.���� � 7.;�60�

125E<-.7<:;7/2,(�=+J�27,��-;+2=25�=25�,9<:.;2,��7,:27;�E1253+AA;�@7;�27,2@��-;+2=25�=25�12627<:,2;2,�

�7,:27;��

����������I
	�������	�����6.AJ.�%���*!�
	����	��=����������	��������	�����������	����

I
	�������	�����6.5J.��	�
���������������)2�����,�����������/K���/������:���$����	��

!�

������
���������������	
��	�����������������	��������.�����:�����������*!�,���

��O��������!�=8������,���Q !�=8�	
���	����	��	�������4/����+�
�������	����K�	���������

�	�
�����	������������.��	���	������	������	�������:���$����,�0�5.6D�R��8�I�;!JK�5.96�

R��8�I��!JK�8.85�R��8�I�*!JK�8.CF�R��8�I��O������
�!�=8J�����6.F�R��8�IQ !�=8J.�

�	���	�����	
���	�����������2��
	���	�����
�	������������������������)���
�������������

�����	��
� ���� # �

��
� �������.� ���� �������	
��	��
���K� ��)	�	���� �	�� ���� ��,����

����	�����������
��))������!�����$�����K��	���������;!�IA5RFJ�,�����!�I57RA7J���.�

�	�� �������� ��
� �������	
��	��
����
� ��
���	��� ���(4���	��.� !��	)	���	����� �	��

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

(�����.� �	�� 
	��� 
��	�� ��
� ��������K� 	�� 1����	��� ,��� ��
��

��
���,K� �	����

���
����(������� (���
���	��	����.� 3$

�� ���� ��
� ��!� (�K� 
�� 
��	�� ����

�������	
��	��
��������	��	���	�������A5RFK�	���;!�,��BR6K�	���*!�����
���	�/�	���ARA�

)2����	���!�����$���	�O	��.��

�
�
�
�



�

A9�

�24252,62,�

A.� ;���2
��."K���
�a�	�?.K�'���������".K�����������������)'����.��!��IACBFJ�BD 98.�

5.� =���	�!.K�!���.K�/��!'*���)'���.�"$�IACD8J�5567 556A�

8.� !���.K�8�����)'������#��/&��.��$I5J�IACD6J�AFA AFB�

6.� !���.K�8�����)'������#��/&�.���$IBJ�IACD6J�D69 DB8.�

B.� ���(	� # �	���!. ".K�8�������#��)'����<��.��%�IACDFJ�8FCB 8FC9�

D.� ?	

��.�.K�-��b��.K��
,����
�%.K�;���2
��.".K�+#���)'����+#�"���#��������.�""I8J�IACF7J�58B 

56C�

F.� 3��	
���.K���������".!.K�8�������#��)'����<��.�"$�IACF7J�A8C7 A8C6�

9.� ���������%.?.K��������������.?.K��	
(�
��.�.K���"����/��)'���K��%�IACF5J�A75B A759K��

C.� ;���)	�<.!.K�?�	����!.�.K��
����!.;.K�:'����#'���#��+#��.����IAC9AJ�55A 585�

A7.� %
��?.K�%
�	�����;.K�8�����)'������#��/&��.����IAC9AJ�8D59 8D86�

AA.� *��	c�!.K�!��d !	������	c��.K�)'�����#��)'����+#��(��$IAJ�IAC96J�FB 98�

A5.� �������%.�.K��������.K�/��:'�����+�����(����IAC9FJ�A5F8 A59A�

A8.� >���# .".K�:'����#'���#��+#��(�����IACC7J�A98 A9D�

A6.� ���
��	���.�.K���	�������.�.K�?�������!>.K�?������=.1.K�0����)������(���I5?�IACC8J�875 87D�

AB.� ;���(���.�.K�!�������!.�.K�/��)'����:�#'��8����#'�����(����IACC8J�58F 56B�

AD.� ��	���.�.K�;���(���.�.K�/��:'�����+�����(����IACC6J�A7FB A7C7�

AF.� ��	���.�.K�:'����#'���#��+#��(���"�IACC6J�C8 A76�

A9.� ���������.%.K�������%.3.K�*����
�;.".K�:'����#'���#��+#��(�����IACC6JK�A98 AC8�

AC.� �	�!.K�3	�;.K�����# . �.K�3�����# .-.K.����	
��.;K�:'����#'���#��+#��K�����IACCDJK�AB8 AD7��

57.� 1����������". �.K�;���	����.K�;�)�����;.K�-�����	�". �.K�1����/������"��������������)'����(����

IACCFJ�8AF 85C�

5A.� <�������>.K��	���	�3.K�^	������.K�:'����#'���#��+#��.���� ����I5777J�A7F AA7�

55.� *����,�����.K�!���	��1.K��)���
	����.K�+&&���)����+K��!!�I5777J�DA F5�

58.� !�������.K������;.K�/��)'������#�.�@������:�����K��%�I577AJ�8A5B 8A85�

56.� 3	��.K�<����;.K�# ���?.K�!	���>.K��	��^.K�+&&���"��&�#����#�&*K�$�IAJ�IACC8J�BD DA�

5B.� �	������� !.K� ��� ����� 4������#�� 4����� ���"���� ��� 2��*5"����� 67�"�� 8���"� ����#��9��

67�"������)����*���K��	

�����	���I577AJ�*����	
����+�	���
	�$������	���

5D.� �����!.*.K�������&��*� ��"����&��*�67����������K����	��� 1����K�����	� ;�	������ '�(�

>���K�*�����IAC98J��.�9A 95�

5F.� ����
�;.*.�W��.K�-������
���.!.K�3���������.K�/�)����@������:��������K�IACFBJ�B7B BA6�

59.� -��	��".�.K���
�������W.+#���)�*���K�����IAC99J�FFC F95�

5C.� ������	)���.K�3�������!.K����������.K�1����/������"��������������)'���K��"�IAC9CJ�BC8 D7A�

87.� # �������*.".�.K�!��*'�"���K���IAC95J�AF AC�

8A.� ?	������3.K�+�$�9��A��0���K����IACD8J�8BF 8D6�

85.� ���	
��".�.K�!���������.!.%%%K����	����.# .K�2���������4�����#'�8�������K����IAC9FJ�978 9AA��

88.� ���	
�� ".�.K� !�������� %%%.�.!K� 1��� ������� �.K� -���
����� ".�.K� /������� ��� ����"� ������

)'������*K�!��IACCAJ�AC8 57A�

86.� !����������!�%%%K��������
��".�.K�/��������������"�������)'������*K�!��IACCAJ�A5A A5B�

8B.� -���".K�<����	W��.K�# �	��	�����!.�.K�/��������������"�������)'������*K���$�IACCBJ�858 885�

8D.� ��

����*.K�"����)���.�.K�#	������".K�-2�����!.!.K�*	����=.K�".����
.�����.��K�A76�I5777J�

D8D7 �

8F.� !����	��.K�+#���)'���#���#��"���9�#�K���IAC69J�9DA 9FA�

89.� ?������.K�!�������+.K������#'����������+��������#'����"�+����������)'����K�"���IACCBJ�B6A 

B6B�

8C.� ��������� �K� �������� !.K� ?	������ 3.K� �	���,� !.K�/������� �������"�������)'������*K� �%��

IACC8J�678 6A6�

67.� !����	��.K�+#���)'�����#��".K���IAC69J�B7A BAF�

6A.� ?	������3.K�+�$�9��A��0���K����IACD8J�65F 68F�

65.� ?	������3.K�+#���)'���#���#��"���9�#�K����IACD7J�ADA5 AD55�

68.� ?	������3.K�+�$�9��A��0���K����IACD8J�668 6D7�

66.� ������.�.K�-����������!.K�/��������������"�������)'������*K��%��IACC6J�8DD 8F7�

6B.� �������.K����
4��	����!	���	����



�

� AC

%�
 "������������� ���
��
*�		��+���!��


&�'�� (�	���	 ����

��)�����	������	��)$��	���1��(������	�����������
��	���	��
��������	����MAN��O	
�	�����	���

���� 
��(��� ,�� 2���
��������� �2���� ��� 1��4))����	������K� �	�� ;������������������� ,���

*����������.�����	���	��1��4))����	��������	����,��,���?�����
�������������)$���F778.�

%���	�
���<�
���������
�	���)��	�	��:���
	���
���	��������!�������	���,�������	�M5 DNK�

1��(�����MAN� ���� 
��,	���� ���� 1��(������ ���� ;�������������������� 	�� ���� �����������

?�����
�MF ABN����(	�
��.�

&���� ��	� ��	��������

;������������������� (�����K� W�� ����� ?����	���	��� ���� ;����������K� 	�� ���	� ?��

���

�������	��.� �	�� ���	� ��
���	������� ?����	���	����� 
	��� �	�� ��������	
���K� (	�� 	�� ?�	� 

��	��K��	���������	
���K�,.�.�	�����������
�����
��������	��	��
����	
����?����	���	�������

�����������������������M�!�A5=65N
9 � I��S���K�*�K�+J.�;��������������������	��?�	� 

��������� ,�	������ 
	��� ������ �	�� 
��,	����
� ���������� ��
K� (�����
� ����� ��
�

�
�

�


�
�

�
�

�


�
�

�

�

�

�1173=0,/������&��,.7<:;�27,2.��2//7, �,7>,�G/2,25725;�+0.�K�����"�%%�L&��&��,.7<:;�27,25��57+=2��

\?�	� ��	��]���,�	������(	���I���	�����B.A�J.��	����,�	������������)�".��.�?�	��

,��2��K� ���� AC86� �	�� ��������� ��
� ;8M�# A5=67N� �	�� �	���	
�����4���������
��)�������

���$��� ���.MADN� ��
� ���������� 	
�� ��
� �	��� 
�� ��������� *�	����K� �	�� ��� ��
� ,��������

;��������������	����
	��K���)������I���	�����B.A�J.��	���*�	����(	�����
����	����,������K�

�����������2�)����!�����$� �����
��))�=�����������	����.��	��*�	�����������	�������
	���

�������������������������������������������������
8�%�%�# ���������K�ACB6 5775K�I�����������=��������������	��=���������������������=��?�	��=��;���=��
�������������������J��'��I������
	
�=��������
�J�



�

57�

2���� =������������� �����2�)�.� �2�� ��
� Q ?�	� ��	��� 
	��� �	�� !�����$�������

����������	
������������.��������������W���	����*�	�������D7e��������
	��K�,�
������

�	�� ���� Q ?�	� ��	��� �	�� )2�)� 
�� ��������� ����� �		
 %
�����0� Q K� f K� g K� h K� i 

?�	� ��	��.� ������ �	�� ������� �	���� *�	���� (������ W�� ,(�	� *�	����� 2���� �	���

=������������������2�)�.��	�������
��))��	��?�	��(�����������
��	�����	��=�K�����	������

�����
��))K�=�K������������2�)�����������
��))6K�=�K�����������2�)�����������
��))B�����=	K�

���� 	������� �����
��))� ���� ��� ��
� ;���������� �������� 	
�.� �	�� �	����
�$��� !� =	�

,�	������
	���������	����3$��K�5.6B�jK���
.���
�;����������(�������	����������,�	�����K�

�	��
	���	���������	
�����?����	���	���	��?�	����)	����.�;������������4�����
�	�0��	K��K�

-�K�-�K���K��������������.��	�������������
��))�
���
)���������	�	������!���������������

*�	����� (������ ��
� ������� ������ ��,�	�����.� �	�� ?�	� ��	��K� ��
� ���� �	�� �	
� ���	�

!����������� ���
�� ���� ,���4�	��� �����
��))��� =�� ���� =�� ���)�����

�

�1173=0,/� ���� �0..<:,7;;� +0.� =25� �. �+36� �;50-;05(� �.�K�� >����%L� *�8�� G�5�� ���&� K����� �%!L��

�5>C2-;7>,�2,;3+,/� #
�

���

(����K�(	�����
���������
�?�	� ��	�����,�	�����.�;��������������������	��# ��)��������

!�����$�� ��
� ������� ������ 
	��� �2������
� �	
������ ���� �
� �O	
�	����� �	�� ��	����

����	����MBN.� ������� ���
�	�������� �4����� �	���� ���
��	������ !������� 
�	�.� %�� ����

�������	
��������������!����	��	���(	�������$�)	
����1����	���
��
�	��	���.��

��
� ?�	� ��	��� (	��� ��
� ��	�$�
�������� ��,�	�����.� �	�� �
����� ��������K� ?�	� 

��	�����,�
�������	������?��	����K��	���������
�\?��������	����]���,�	������(�����K�����

�������������������������������������������������
6�=���������	
�������
���	��
B�=���������	
����������
���	��



�

� 5A

�4�	�������������(�

��K�(	�����
�������$�
����������,�	�����.�%�����$�	��	�������K����

�
�
	�����	�����?��������	��������������������������������?��	������������K�(�������	��

;������������������� ��
� )��	�� �$���� �,(.� ��
� ���,� ��,�	�����.� �	��� ����� ��������� ������

?��	�������
��,�K�
��	�������������	����
����	���������,.��	���O	
���,�����!	
��
�
�����K�	��

�������	������������������������?��	�������
��,��
	��K�(	��������
��	���	���������	��.��	�	��

�������K� �	�� �����
$���	��� ���
���,��� �	�� �$
	��� ��
� ?��������	��� �����
������K� �����

��������
K���/��	����	������
�������	���!	
����	
�������	����MAF ACN.����
���,��K�	������������

����	�� ���� ?��������	����� ����� 	
�� I[� 5R8JK� ��
���	���� 	�� �4�����	))������������ ��
�

�	����
	.� �2�� �	�
�� ���
���,��� (	��� �	�� \?��� ;2���� !�����]� ����
������K� 	�� ���� �	��


����	����
����,�����?�����	����������	��)��	���$������	����	
�����)�(���
���	
�MAF 57N.��������

��� ��.� IACC9JM5ANK� 
���$�� )2�� �	�� ��
����� �	�� ������ �$
	��� ����	�� I[� 5R8J� �	��

!	
����	
����
�
���� ���.� ���
���,��K� 	�� ������ ���� ����	�� ��� ?��������	����� ��	�� 	
�K�

(�����K� �	�� �	���� ��
�����K� ��
� ,(�	���
	�� ��
����� ���� )��	��� �$���� ���� �	���� ���,�

��
���	����MAF ACK5AN.��	����
�������	������	�������	������!���
	�������.�I5777JM55NK�	�������	��

���
���,��
A;8M�1!�AA=67N��	����
	���
���	��.������������������.�IACC5JMA9N����	�����K���/�

�	�� !	
����	
�����	����� ,(	
����� ������	������ ���
���,��� ���� ���,��� ���� ����

?��	�����4/�� ���$��.� �������� 
	��� 	�� ���� ��
������ 3	 ;� ���� '� ;� !	
����	
������

�4�	��.� ��/������ 
	��� �	��� 1	��,���� ���� ���
���,��� �	�� ��	
������ ?��������	�����

�������M5 BN.� �	�� �������	
��� ����������� ���
���,��� ���� ;������������������� (�	
��� ��
�

?��������	�������	
���
��$
	���������������������������������	��������)�����	����	����

����	���� :�����
�������� (	�� ,.�.� �	
��� ����� ?��)��.� �
� �������� 
	��� ��� �	���� �4��	�


����	��������,�MF ABN.��	����
�	���������������$�
���������������,����������)��	����$�����	
��

,��������$�	�������������(�

�������M6KABK58N.���
�������	������)��	����$����(	���	������

3	��������
�(�����	����	
����(�

��)��	�����
���,���,�	�����K���
�������	�����
���,����	��)��	�

������������ �����?�	
����(�

���
	��.���
���������(�

���(	�����
����
�	���	�������# �

��K�

��
���
�����������	�������
���	���K���,�	�����.��	������������	������
���
�?�	
����(�

���

��
����� ��
� ���� 2���� # �

��
��))��2�����	������� 	�� �	�� ��������� �	���������

# �

�������2���M56N.�%�����	�����B.5�	
���	��������$�
������������
�����K��	��)2���	�����,��

���	������ (	��.� �	�� 	�� ���� ?�����
�� �	��
��,���� �$
	�� ���,�� ��	
����	
	����� ����� 	�� �	�
���

��������M8DN.� +��������� ���� =�	���	����� ���� �����
��))�����K� 
	��� �	�� ?�	� ��	�����

���	
��	����,����	�������������.��	��?��	�����
	�,�����)�������?����� �������$�����	����.��

���� ���	))� *���	$�
�������� ���� ;������������������� �	�� ?�	� ��������� ��)�/��

�	��
���)���� (	�� !	�������
	�$�M5B 5FNK� =���)�$������
���))����	�� ����

��
����	��
���������MFK9KABN.� %�� <�
��������� �	�� ���� �	������4
��� �	��
���)���� (	���



�

55�

�������
���	����K���/��������!����2���I,.�.����	�	�K����,��K���������J������������
���,���

��
���	���� (������ ���� 	�� �	�� ��������� �	))���	����K� ����� ��/� �	�
� �	��� @������� ����

������$�
�������� �����
����M55K5DK5FN.� �	�
�
� 1��������� (	��� ����� ��
� \�
���� �	V�	�� ���
�]�

��,�	�����MFK55K59 8AN.����2�����	���
�(	������	��������/��	�����,��	���	������
��4���������	���

��	����4�����*����������?��������	��������
����M85 86N.��

&���� )��	�������*��
�������

%�����
 ,�����������$�	�	�
-���� ���	��
 ��
��!�� $����!��


�	��������$�
������������)��	����$����������������,���$�������	�����?�	
����(�

��������

��M6KABK58N.� ��
� ?�	
����(�

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

*�������M58K8B� ���)����� (�����.� !	�� 
��	������ *���������� (	��� �
� 
���	��(�	
�K� �	
� ,���

��	
����(�

��)��	��� ���
���,K� ������.� %�� ���,���� ���($

����

���	��� (	��� 	�� ���� )��	���

�$����� ���� ���� �	���� ����
�$��	� 
����	������ ���,��� ��
� ��������(�

��� ������.� �	��

<��
��,��

���	���� �	�� 	�� *������� B A� �������� 
	��K� ���
�������� 	�� # �
����	����� ����

�����	

��� ���
��	������� +����
�������MACK58K56K8BK8F 6AN� ��� ;8M�!�A5=67NLO;5=� ����

;6M�1!�AA=67N�LO;5=.��	������������*������������
	����	���(����.��	�����		�����2����

�	�����
��	�����������	��.�

�+12332������25.2;60,/..<:57;;2�=25�45272,��9052,(���K��>����%LMF����0,=���K���>����%L�MF����

?�	
����(�

�������� 87R85 
;������

A8 A6 
;������

9 ;������ ��	
���� 
(�

��)��	��

���
��

���
����I�����
��������(�

��J�

Q !�=8�

�] !�=8�

�	����
�����������  �  � 86B�?� 8F7�?� BB7�?� D87�?�
�������	�� <"8�� ! A � \���	
��]� 48� I!�8�J� !5���

!5AB#�

%�����	����� DA778� 8AA59�  � C7D8D� 57C� 97BFF�
9D65D�

;��,�������.�IACCBJM58N������
���������
�85 ;����������)�������	���<��
��,���,���9 ;������

2������
�56 ;��������	���������������.��	�����($

�������
�85 ;�����
�,���A8 ;�����K�

����� ��
� A6 ;������ ��
���	����K� )	����� ��	
�� �	����� ��	� ��������������� 
����� M58N.� ��
� 9 

;������(	����	������������������������
���	���������	�����
�����
���	�M58K67K6AN.��
�)	�����
	���

	������3	����������	�����������������)2���	�
�����
�.�3������������.�IACCCJMACN�
���$�����K���
�

9 ;������ ��
� ���,	��)���� ���� ��	��	���� ���
�� �	�� 1��,�
��	���	����� ����� IAA7J� ,��

��
����	���.��	�����������������	
����(�

��)��	������
��(������2�,�	�������!���
	�������.�

I5777JM55N���	�(�	
�D���)���$��.��	��	
���������)�2������%��	,	��������������	
��������	����

���������.� �	�� ���	
���� ���
�� �� 	
�� ���	�	��� ���� %�������
� ��� ��.� IACCBJMBN� ��
�

�������������������������������������������������
D������	�������������
�!�����$��



�

� 58

<��
��,��
�������� ���� )��	��� �$����K� ;6M�1!�AA=67NLO;5=K� ������ �������	
�����

���	��������
���	�����(�����.��	��	
��	
�
������������	�����������	
��,���	���������	
�����

��������K�!�8�K�(	��
	��	��?��	����B.5�)2����
��
 ���,�����
������(����.�%�������
�
MBK65N

�����

������ ��
K� ��/� �
� 
	��� �	����	� ��� �	�� 1������
��,� �������.� �	��� �	�� ���� �����	 ���,���

	
�
������������ ���
�� ���� )��	��� �$���� 	
�� ��
��
���� ���� ���� ������� ��� ��.� IACC9J
M5AK68N

� �	��

������������������
���	�����	������	��A8 ;������	����	)	,	����(�����.������2��	���

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

��)��	��� ���
�� 	�� �	��

!�����$��O	��.�����	�������	������	�	�����������	��-��	
�����
��] !�=8�����Q !�=8
M8CK�

66N
.���
��] !�=8�(�������
	�����	��4������*������������	��Q !�=8���.����2�����	���
�(	���

��)����� ���� %� � ���� ����� � +����
�������� �	�� �	����� �	���� �	���� �$���� ��)	�	������

�O	�	
��������
���!�A5=89.B����������	���������!�����$��O	������������
M8FK8CK6BN

.�����

1�����	�� ��
� ���
����
� ���� ��
� 1����	��
� ����� ���� ���,���� <��
��,��

���	��� 	
�� �	����

���$��.����������������.�IACC6J
M8FN

�����������������.�IACC6J
M6BN

����������)���������%� �����

������ !�

����� �	�� �	����� ���� �4������������� I!�=5J5�5=F� ��.� �	�� �� 

;�����	
	����� ���� ��	
����(�

��)��	��� ���
�
M8BK89K6DN

K� ����� ����� ���� �O	�	
�����

<��
��,��
��������� ������ <��2���	����� ���� ?�	� ��	����� 	�� �	�� ;��������
��K� (	���

���	�����.
M56K8FK8CK66K6FN

� ���������� ��� ��.� IACCFJ
M56N

� �����
������� �	�� �����	
���� <��
��,��� 	��

# �

��
��))�����	���	��������
��$����	��B����.G�;5=�	��;��	��.��	����(�	�����������

���� 	�� *������� B A� �������� ������� 
	��� )2�� �	�� (�

������	�� ����
��$��� ��	�.� %��

��	���� # �

��
��))� (	��� ����� <��
��,��� ��
� ������	�
� 	�� �	��� 2���(	�����

�4���������������
���	��������	����	
�,�����	����!�����$������������.�

�	�� )2�� �	�� ?�����
�� ����������� �����	 ���,�K� (������ 	�� ���� �����
�������

*�������������	����K�����������������	
�kFF7�?K���
�2���(	�����
���	����
���	����
MAFKA9N

�.�

�
� )	����� ���	�	��� �	��� ��	�(�	
�� <��
��,��� ���� �	���� ����
�$��	� 
����	������ ���,�� 	�� �	��

!�����$��O	���
����
M69K6CN

.�!�
��������.�I577AJ
MB7N

�����������������.�IACC9J
M5AK68N

���
����	���K�

��/� �
� ��
������ ���� ���� !������ ���� !	
����	
�����	����� 	�� ��
���� �$
	�� ���������

�������������	
��������	������,���	�����	
�������	��	�����������	�(�	
��
����	���������,��

	���	���
����	��������
�������	���)��	���$���������.��	��)��	���$����(	��K�(	��	������	��

?��	����B.5���
���	�������?��� ;2����!�����K���)��������,�
���	�	
	���.��

%�����
 ,�����������$�	�	�
-���� ���	��
 ��
.���$����!��


'�����+����
��������,��1��$���������	������������$�
�������K�(	��
	��	��?��	����B.8.5�

����
������(�����K��O	
�	�����	���1	��,�����������	��K��	��
	����	��1��$���������������	�$��

��������K���
������?�	� ��	�������
�	��������	�	�$�K���
��$)�	��.��



�

56�

!������� �������� ���	�����K� ��/� �	�� !�����$������
M6DK69K6CKB7 B5N

� 
�(	�� �	�� ��)� ������� 

��$�,�����
�!�����$��
��
�	��	��������1����	�������
M88K�67KB7KB5 BBN

���	����4�����*����������

I[�BF7�?J����R������������	
��������	�������	�	����.��	�	�������������������K���/��	��

��)����	��	
������
	�	�����	������������$�
���������	�	����
M88K69KBAN

.�<(�	�+����
��������

������K���/���
�!�����$���������������	
��������	��������
�����?�����
��������������

���
MBDKBFN

.��	���	���������1�����
��,	�
�	������������$�
���������������,�K���
����������

!	���	��� ��
� 1����	��K� (	��� ���� ��������� �������� ���	�����
M88KB6N

.� %�������
� ��� ��.�

IACCBJ
M67N

K������	���	������	�������	
��������
��	������������������������	 ���,��I!�8�J���	�

���������	
�������������������)��	����$������	��1����	������	�����K�������������
K���/�

�
�
	�����	��	�
������,	������	��1������
��,��������.��	���	���������1������
��,��K�������

�	��!	���	�������1���	����������
�����?�	� ��	��K�	
�����������!������ ����������.�

I5777�R5777�R577AJ
M85K88KBBN

� ���	������ (�����.� �	�� �	����� ���� !���������
��,��� (	���

�	������	������
���	����.� %�� <�
����������	�������	�	������������� �������(	���

����� ���� <�
����� ���� ?�	� ��	����� �	
���	���.� �	�	�� �������� ����� ���� �	����

��
�������	����� ��
K� �	�K� ����,� )��������� ������� �����K� 	������� ?�	� ��	�����

�($����	
���
M88KB6KBBN

.��	��!	���	�������������� �������(	�������������)2��������	�(�	
���

����� �4��	��� <�
����������� ���� ?�	� ��	����� ���� �	�� �	����� ���� !�����$��O	����

������(����	���������
M6CKB7KBDN

.���/��
���	����4�����*�������������R������������������	
�����

���	������,���	������	�(�	
���<��
��,��K��	����������������������,	�
���������������

����
�$��	��� <��
��,��� ���� ?�	� ��	����� �����K� (	��� ����� �����$�	� ���� ����

!	���	��� ���� ������� ������ ���	�����
M6BKB7KB9 D7N

.� ��
� <��
��,��
��������� (������ �	��

=O	��K� ���������� ?�	� ��	����� ���� �	���� �$���� ��)	�	����� ,��
��,��� ?�	� ��	�����

�������.�!�
��������.�I577AJ
MB7N

�����3��������.�I577AJ
MBCN

����	������2�����	���	���������

	�������	$���� =�	������K� (	�� ;���� � ���� =�������K� ������ �
� ,��� �	����� ����

!�����$��O	��������.��

&���� ��	� ��	�� �����"���*������������

%�����������(�������������� ���	�	�$�
 ��,	�������	������	���O	���	��
�����	����K��	���	��

��	�$��� ��������� �����))��K� ����
�����.� ������� ������ ;������������������� ������
	�����

�����	����K�
�(	�������	�)��

�����<�
�����
��,��
M57K5CK87KBFKDA D8N

�(�������	������
�������.��

�	����

����,�������������� ���	�	�$�
 ��,	������K��	��
	���	������3	��������)	����K���

���


	���	���	������
��	��������
$�,���	�����0��



�

� 5B

AJ� ��
�	�������?�	� ��	���	
���	���������	
������	������,	�
M57K8AKB8KD6 DFN

.��	�
����

���

��	�������K���/�������������1��$�����������
�?�	� ��	��
�)2���	�������	�	�����

����?�����
�������������(����	����������(�����
MBDN

.�

5J� ��
�,��
��,���?�	� ��	���	
���	�����	������,	�
M6BKB7KB9 D7N

.���
�<��
��,��
���������

(������=�	�����
MB7KBCN

������	�����$������)	�	��������,	�
����)2���
M6BKB6KB9KD7N

.�

8J� �	����
�����?�	���	�	������������� �����K�!�����$�������1����	��K��	�����

�	�� ���	��� ���,	�

M69K6CKBAKB5KBBKD9N

� �,(.� �	�� 
�� ��	������� 1������
��,�
M88K67K6DKB6N

.� ����

<�
����� ���� ?�	� ��	����� ���	��� ���(����� �����2��
	���	�K
M67K6CK69N

� 	��� ��
�

	�����
M88KB6KBBN

��������
���	�(�	
��,��
��,���,(.��������
M6DKBAKB5KD9N

.���

6J� +����$�	����������������������,���������������	�$�������������(	������	�����K�

��/� �
� 
	��� ��	� ���� ���	���� ?�����
����� ��� �	�� ��	�(�	
�� ����,	����
� ��
����

�������
MBDKB8KBCKB6KB5N

.��

�

�

�24252,62,�

A.� ?��
���	
��.�.K�)'����4�9�K�!��IACC9J�8BC 89F�

5.� �����!.*.�������&��*���"����&��*�67����������.���������#�)'������*�)��#�&��K���I;�
.0�

"l���
����.?.K�3�������!.�.K�3	�������.".K�!�������".3.K�'	����,��?.K�'4���;.K�������

�.# .K�>��������;.J����	����1����K�����	� ;�	������ '�(�>��� *�����IAC98J�

8.� �����!.*.K�!2������.K�!��*�7����������,�<����!������#�����"�����+���;4����9�����+#��9��*.�

:�&�#�����2���#�����6��������������"�1����������K�1��.�A7�I;�
.03	�
�����# .'.K�!�����	�

".J�?��(���������	������	
���
K���������� ��
�
�� 3������IACC6J�

6.� *
	�	��
�-.�.K�������&��*�)��&���"�����2��*5"�������"�:��������	��:�&�#�����)�������

)'������*K�$"�IAC9FJ�A D6�

B.� # �������".�.K������+�&�#������������&��*���*5"�������"�������&��*�����������	������#�����

��"�8��"���K����IACF6J�A8A AFD�

D.� ;�����".�	�����"���������������#�)'������*K�1��.��!�I;�
.0����	��(�	����.�.K�;�����".J�

?��(��K���
������ 3��
���� '�(�>��� =O)��� ������� *�����IACC6J��.�6FF DAF�

F.� !	,����'.K�!	
����!.K�)'����4�9�K�!��IACC9J�ACC 5AF�

9.� !	
����!.K�)'���#���)������#������K�I577AJ�AA6A AAB5�

C.� !�))���".�.K�+&&���"�)����*����+,�-������K���"�IACCDJ�DB 9D�

A7.� !	
����!.K�)������4�9��;��#���1��.K��!I5Z8J�IAC9FJ�5DC 85A�

AA.� !	,����'.K�!	
����!.K�/����������2���#�����)����*���K��"�IACC6J�8AC 865�

A5.� !	
����!.K�'�W	�	�'.K�+&&���"�)����*���K�"��IACC7J�A 87�

A8.� !	,����'.K�!	
����!.K�)�������6&�������������"�������C�2����������#���#�K�"��IACC7J�96 9C�

A6.� =�������*.K�!	,����'.K�!	
����!.K�+&&&���"�)����*����+,�-������K�����I577AJ�D8 FF�

AB.� =�������*.K�!	,����'.K�!	
����!.K�+"9��#������)����*���K����I577AJ�668 DF8�

AD.� ?�	��".�.K�!��#��4�*����#��+K�����IAC86J�FB A77�

AF.� ������".�.K���������'.".K�-�	��.3.K�������".�.K����(	�����.!.K�-���������".�.K�/����������

)����*���K��%"�IAC9FJ�A AB�

A9.� ������������%.'.K�?�������!.�>�.K�����������.>�.K�0�����#����"�0����*���K���IAJ�IACC5J�A5F 

A85�



�

5D�

AC.� 3�������!.K�!	�����".!.!.K�=,����+.�.K�����������!.K�/����������#����*���K�����IACCCJ�97 
C7�

57.� ������".�.K�������".�.K����(	�����.!.K�-���������".�.K�/����������)����*���K��%"�IAC9FJ�AD 
55�

5A.� ��������.K�;���	���.K�<���	���.K�����������.K�# �	�����-.K�������,��".K�!�
���-.K����������
�.K�8����8����������!'*���)'��.K��%�IBJ�IACC9J�FD8 FF6�

55.� !���
	�3.K���O�-.K�*�������.K�;	�
��;.K�)����*����3������K�"$�I5777J�AC8 ACD�
58.� ;��,���.K����
���# .K�%�������
�*�.K�����4���.K�)����*����3������K��%�IACC8J�578 5AC�
56.� ����������1.!.K������
����	���*.1.K�!��
	���
������.%.K�����
����3.!.K�3	�����-.�.K�

���	����.�.K�0�����#����"�0����*���K���IAJ�IACCFJ�A7D AAA�
5B.� !�-������-.�.K�!�))���".�.K�/����������)����*���K���%�IACCAJ�698 6CF�
5D.� !�))���".�.K�/����������2���#�����)����*���.����IAC9CJ�ADC ACA�
5F.� !�!������".�.K�!�))���".�.K�/����������)�����"���"��������#���#���#�K��%�I5J�IAC96J�6FC 

699�
59.� '	
�	�����*.K�=�������*.K�!	
����!.K�)'������*�3������K�IACCAJ�ADCB ADC9�
5C.� !	,����'.K�#��������*.K�!��	�;.K�!	
����!.K�/����������)����*���K�����IACC7J�ABF AD8�
87.� !	
����'.K��������?.K�>������>.K�!��#��"����.���'������)������)����.K�*����K�IAC97J�A76F 

A7BC�
8A.� !	
����!.K�!	,����'.K�?��������?.K�?�
�	��.K�?��	
�	�>.K��������?.K�=�������*.K�>������

>.K�8�����)'������#��/&�.K����IAC95J�677 67D�
85.� !������ ������.K�3����,��'.K�1	����������.K�-�	�����'.K�*�,���.K�;�����-.K�/����������

)����*���K�AC7�I5777�J�AF8 A9A�
88.� !������ ������.K�3����,��'.K�-�	����'.K�*�,���.K�;�����-.K�+&&���"�)����*����+K��!!�

I5777�J�88 66�
86.� !�-������-.�.K�!�))���".�.K�/����������)����*���K�����IACCAJ�DC 98�
8B.� "��
����(	�,�;. -.K���
���)��.K��	�������;.K�;�����# .K�"������?.K�E�������-.K�����������

������)'����K���"�IAC9BJ�F8 9B�
8D.� ���(��-.!.K�'�� ��	�����!. �.K���
	��# .�.K�3����;.�.K�+#���)�*���K�����IACFFJ�A789 

A76D�
8F.� ����������1.!.K������
����	���*.1.K�!��
	���
������.%.K�����
����3.!.K�<	�������.1.K�

3	�����-.�.K�����
�����3.-.K�0�����#����"�0����*���K���IAJ�IACC6J�AA6 AAC�
89.� �����	���!.K�����	 "�������.K����	���.K�;�����-.K�3�������.K�/��2������)'��.K��ICJ�IACC5J�

CFA CF9�
8C.� !���
	�3.K����������.�.K��	)���".K��������.=.K�/����������2���������)'������*K��%�I5777J�

AC6C ACBB�
67.� %�������
�*�.K�;��,���.K�������*�.K��.�����4�K�/����������)����*���K�����IACCBJ�5FB 5C5�
6A.� �������.K�!��������.K������	���!.K�*̀ ,̀ ��.K�;���̀ �-.�	��:�&�#�����2���#�����6������������

��"�1����������.�1��.�A7��I;�
.0�3	�
�����# .'.K�!�����	�".J�?��(���������	������	
���
K�
������������
����3������IACC6J��.8AB 85D�

65.� %�������
K�*.K����"�������$������$����*���#'��$��9���2�;������&��*�D����T��	

�����	��K�
IACCBJ�"������# ��)���-������+�	���
	�$�K������)����R�!�	��

68.� ��������.K�;���	���.K�<���	���.K�����������.K�# �	�����-.K�������,��".K�!�
���-.K����������
�.K�8����8����������!'*���)'��.K�A75IBJ�IACC9J�FD8 FF6�

66.� �����	��	��	 �������))��.K����	

	��.K����������!.!.K�3�������.K������	���!.K�/����������
)����*���K��"��IACCDJ�AD 5F�

6B.� �������-.>.K������
����	���*.1.K�0�����#����"�)����*���K���IAJ�IACC6J�A57 A58�
6D.� �������.K�!��������.K�3	���.�.K�*�,���.K�;�����-.K�/����������2���#�����)����*����+0�

����	���K���%�IACCDJ�DB FD�
6F.� ��	�����.K�"��
����(	�,�;. -.K�E�������-.K�/��)'������#�.�<���"�*�:������	KK����IAC9DJ�

86FC 86C7�
69.� ��������	��.K������	��.K�*�	)	����.K�-�,,����!.K�?��������!.K��	

	��.�.K�������	
��.K�

-�������!.K�/����������)����*���K���"�IACC6J�6CA B75�
6C.� !���
	�3.K���O�-.K�*�������.K�;	�
��;.K�/����������)����*���K��!��I5777J�A67 A6B�
B7.� !�
���-.K�%�������
�*.K���	���������.K��	�������!.K�*	����=.K�?�4������".K�"����)���.K�

?�4,	����;.K�����4�K�+&&���"�)����*����+,�-������K���%�I577AJ�A8 86�



�

� 5F

BA.� �����	��.K���	������.K�!�,,���	��.K��	�����.K�*�	)	����.K�)����*����3������K�$�IA 5J�I577AJ�

CC A7B�

B5.� �����	��.K�!�,,���	��.K��	�����.K�*�	)	����.K���	������.K�)����*����:�"�*K�$��I577AJ�CF 

AA7�

B8.� !	,����'.K������. ".K�;���# .K�?����*.K�/����������2���#�����)����*����+K�����IACCDJ�87C 

8AF�

B6.� !������ ������.K��������.K�!�	
���".�.K�*�,���.K�;�����-.K�:�&�#�����)����*���.���IACCDJ�

67F 6AC�

BB.� !������ ������.K�!	�����". !.!.K�)�4��+#�"���#��K����I577AJ�85A 85C�

BD.� # ��,��������=.K���	�-.K�3������.*.K�/����������)����*���K�����IACC7J�56F 5B9�

BF.� ;��������*.K���	�-.K�)'����1����:�#'����K����IAC99J�8C5 675�

B9.� !��
��	����".K�!��������.�.K�!�
���-.K�����4���.K�)����*����3������K�"%�IACCCJ�A78 AAA�

BC.� 3��K�?.�.K�!��
��	���K�".K�������K��.K�!�
��K�-.K�����4�K��.K�?4����K�?.K�+&&���"�)����*����+,�

-������K�����I577AJ�A5B A69�

D7.� =�	���;.K�;�����(��*.K���	�	,��!.K�*����	���?.K�+&&���"�)����*����+K�$$�IACCAJ�A88 A67�

DA.� ��2�������?.K�;�����".K�3��	���.K����(	�����.!.K�)����*����3������K���IAC99J�8B 67�

D5.� ��	�����!.K�%�����;.K�=������.K����	�����.K�/����������)����*���K��!�IAC96J�ACD 579�

D8.� �	�!.K�/����������)����*���K�$��IAC9AJ�99 C9�

D6.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�+&&���"�)����*����+,�-������K�����IACC6J�3A 36�

DB.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�+&&���"�)����*����+,�-������K�����IACCBJ�3ADB 3AF7�

DD.� !	,���K�'.K�*���	
�	K�!.K�%(�����K�!.K�/��)'������#�.�)'����)���.K�ACC6K�A6AA A6A5�

DF.� ������������%.'.K�?�������!.>�.K�?���	
	�
��	�	�3.-.K�0�����#����"�0����*���K��$I8J�IAC9BJ�

BCD D75�

D9.� ����	�-.K�3����1.K�*�	)	����.K�-���

�����.K��	

	��.�.K�-�������!.K����������".�.K�/��)'����

��#��<���"�*�:�����K��"IABJ�IACC7J�5FFB 5F95�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

59�

'�
 /#������������


+�'�� ,-�����
��	��������� �	�� �����

'�����
 ,����������
0��� ��	��


��'���

I'�����J�

������

����

��������������

��

�� ��

���� �����

�

�

�� � �� � �� � �� ! �� "

�#�

�#$

�#!

�#%

�#"

�#	

�#�

�#�

�#�

�
�
&
�
�'
��
�
�
#(
�
 �
 

)��*�#(+,

�

�1173=0,/�"����&��<:2@+;7.<:2��+5.;2330,/�27,2.�2FA257@2,;2332,��041+0.�605�� 2..0,/�=25�

2,25/72+1:9,/7/2,��N,;/2,+1.>5A;7>,��&��27.A723�4E5�27,��N,;/2,+1.>5A;7>,..A2-;50@�7@�:+5;2,�

�N,;/2,12527<:��G�.�:+,=23;�.7<:�0@�27,��A2-;50@�I>,����� � >���&�

%�����	�����D.A� 	
��
������	
���������)�����	��
��4������
����	��
�O���	�����
�ID.A�J�

,�
�������	���	������
����	��

�������K�(	���
���	
�	����)��)2����
����	��
��

�����	��

������� I� [� 8 B� ��1J� �4��������	��� ,�� ��(������ 	
�� ID.A�JK� �,�	�.� �	�� ��
����	��� 	
��

��)	�	������
K�

� �
�

�
1 "

7���� K�� � � ���������������������������������������������������������������������������������������IAJ�

��� S� %����
	�$�� ���� ���� �����K� �� S� %����
	�$�� �	����� ���� �����K� �E1?"� S� ��
����	���

I����	����$�	J���	��������	�����	������������"�	��!����	��.�

�	�� ;4��� ���� ��
����	��
������ 	
�� �	��� �����	��� ��
� �����
��������� !����	��
� ���� �����

�$�����
(�	
����
���	�����(�������	��

+

(�
�

��

7

� ���
����

�
� �

�

� K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5J��

��� S� !�

�� ��
� !����	��
K� (�� S� -�(	���
���,���� ��
� �������
� �K� EF�BG�?� S�

!�

����
����	��
���))	,	���� ��
� �������
� �	�� �� S� �	������� ��
����	��
���))	,	���K� �� S�

�	�������
��������
K��K�F7�S����������
����	���2�����	���
������	�������������.�

�	��!�

����
����	��
���))	,	������Im	Rn	J�
	�������	����$�	.��	��
	���)2������,�������I<�

��C5J����������������	���
MAN

.�%�����������
���
����	��

�������
��4�����,(�	�����	���K�(	��



�

� 5C

	�����	�����D.5�����������K������
��	�����(�����.�����
����������'����� �I'��������

� ���� ��
����	��� �	��� ���������J� ����� ��'�� � I� ���� ��
����	��� '���� ���� ���������J�

����	����	��������������
����	��
�����.��	�
�������	���(	�������	�������������:���$����

����1	��)���
�������,�

��M5N����	�	���.��	����,�	������\'�����]�(	�����������	���)2��

�O���	������	��(�	������4��������	���I7.A 5���1J������,������\��'��]�)2���O���	������

	����������4��������	��.�����(�	�����1�����)���
���
����	��

�������
�(	�����
�������

I�O������� � ���� ��
����	��� �	��� ���������J� ��,�	�����.� ���� :������ ,(	
����� ����

����	�������'���������������	���
	�����
���������	�K���	������	���	�)���
�������,�

��

2���(	���� Ik� 6B� �1JM8N.� �	�� 3��� ���� ��
����	��
������ 	
�� ���� ���� =�����
,���� ����

��
��������������$�	.��	���1��
��	���������?���������,���4����������	������
��	����

�	���� �O	�	������ <�
����� ���� ��������� �	�� 1��
��	����� ,�� �	���	��� ����	��K� �	����

����,	������ <�
����.� �	�� 1��
��	����� (	��� 	�� �����	��� ,��� ?��������� ��
� ����������

<�
�����
K� 1�K� ��)	�	���� ��
0� $� 111 ��� K� 1$� S� ?��������.� !	�� ;	�)�� ����

��)����,�����	��	���	
���	�����
�	�������
�����O,�
�����
�������
������������4�	��M6N.��

�	�� ����	�K� ��	� ���� �	�� 
������)��� @������� ���� ��
����	��� 
����)	����K� ���
��	���� ����

���4�	���� ����	�� ,��� ������� �	��
� ��������
� 	�� �	���� ����
��,���� <�
����.� %
�� �	��

����	����
��4����
�����
��4/�����
��	���	����
����	����
�-����,�
����
���
���������
K�

(	��� �	�
�
� 2���� �	�� ����	������ ������� ���� ����$��� 
	��� (	�� �	�� \)��	�
]� ��������� 	��

��
��4����.��	��?������(���������
�����������������	�,�
�$��������������������	�������

��
�?�IA
JK�3AK�35K8�I5
K�5�JK�! AK�! 5K8K�!6KB�I8
K�8�K�8�J�I�
(.J�&?�������������.������	������

��
����	��
)�����K��K�	
���	������������	�����,���:�����
(���
���	��	����	���	��
���������
�

��
�����-����,�
�����	���	�������������<�
����.��	��:�����
(���
���	��	����	��(	���

��
���	�����������<�����;-��"���4���.��

� � � ���� �������� ���

�

� 11�+&
5

� � � � � � � ����I8J�

��H�3	���������
����	��
���))	,	���.�I��.�I�K�S�# �����)����	�����
���������
�	��-���� �����
���,�
����K��	����������	���1������1��K�&�S��	�������	O�������K�+E�?�S�1�����������	�����
�
�	�)���������������
��

# �
����	��� )2�� �	�� ��
����	��

������
���	�� 	
�K� ��/� ���� ���,�
����� ��
� ���������

��������
� 	�� �	�� # ���
���	��	����	�� �	����.� ���� ���,�
����� ��
� K)��	��]� ��������� 	��

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

��
���	���������
����	����������	�����������������������K�)	�����	������������
����	���

���������
�	
��������	����
�	
������������,�

��
����.�



�

87�

�	��
���������������K��	��!������	�����
���
����	��
���))	,	��������(�
��������������

?����K� ��	�������� ���� ����� ��($������ �	�)��/� ���� ��
� ��
���������� ����������

'�����������.� %�� 	��� 
	��� 
������������ %�)�����	����K� �	����
�$���� �,(.� 	������������

��
�$���� ���� ?����	���	��
,�����K� 
�(	�� %�)�����	����� 2���� �	�� ���� ���� '������������

���������.� +�� �	�� ������ ���
��������� ��)� 	����� %�)�����	��
������ �	�� �����
	����� ,��

�4����K� )	����� ,��$��
�� �	��� �����������	��� 
����.� �	�
�� ��	�������� ���,������� ,���

+����������,�K� ,��� '���	����� ���� ,��� ?������	����� 	�� ���� � ����MBN.� 3��,����
�

�
��	������$/0��

JI
9

5

5

$1'
'

�
$ �� �

�
.� � � � � � � � � ����I6J�

��S�!�

����
���������
K�'�S�������]
����?��
�����K�1$�S�?���������

�<��� ���	������ ���� ?��������K� ��K� �O	
�	���� ��	�� �	���	��	���
� 1��)�����.� �
� (������

�����
��	���	����?�	���	���,�����)	�	�	���������,���K�(	���	��3�������# ��������������)�

����?����K�������
�����
�	��������
����	����������
���
���!�O	����	��������'��.���
�	��

���� $ ����� �������	������ ��������� (	��� 	�� ����	��� ���� ������ (�	���� ������	���.� �	��

-���,����	�
�
�����	��
�
	����	����
�������)	�	���.��	���$������������^���	�$���������������

���� ���� # ���� ��
� :������
� ���� ��'��� ,�� ������ ��.� �	�� ����	����K� ��������

��
����	��K�F�K�(	���	������	����������������,���.��	������������
����	���	
����)	�	����

��
� �	�� ��
����	��K� �	�� ����� ���� �	�)��

� ���������� ������ ,�� ��(������ ($��K� ��
�� ����

��
����	��K� �	�� ���� �	��
� 	������� �	�����	��� -�
�
� ���
��	���.� �	�� (	��� 2��	����(�	
��

����������������������
�	���.��	�
��
��	�������������2��
	���	�������,(�	�?�	���	��0����

��	��$�K��	���	���������������
�����o�A�j����
�������K�
�������	�	�	����(�����K����
	��

�������	
��� �	���� ,�� ��
����	���� 
	��.���� ��	��$�K� �	�� ,��� ������ ��4���K� 
������� �	����

���	�)��

��(�����.���
���)�������������	��$���o�A�j�(	��������	�	�������������
�������

I����	�� � ���� ��
����	��� �	��� ���������J� ��,�	������ ���� 	�� 
��,	������ �������	
�����

��
$�,������������MDN.��	������

����������������������������,(�	�?�	���	�����)������	
��

�	����
� �	��
� ���	
����� ���	��
.� ��
� ����� ��,�� ���� ��������� ��
����	��� ����������

��������K�JE$?.�	
����)	�	������
0�

� � � � � �
� �1

11
$

��
��� 7�

� ..� � � � � � � � � ����IBJ�

�	������	������
)�����	�������pI�J���$/K�



�

� 8A

� � $$$4 $4�

$

$

� ��
5

A
J�*I 5

��O

�	�

�
� �� � � � � � � � � ����IDJ�

)2���� ,��� 
�� ��������� ������������	��
)����	��� ����� ���	����� 1����	���
)����	��� I���K�

���	����	
��	���	���)����	��JK�
	�������	�����D.8������D.8�.���	����������,�����
����	))
�

\���	����1����	���
)����	��]�	
��,�����2��
	���	��K���/�
	����	������	����������	��2��������

��
��	�������	�	�������# ��������	��.�;	����	��������
���)������������
�����
��	�������

,����
	�	������������	���� %����)����,��.��
���������
	�����
�����������	���&���"����"�����

1����	���
)����	��.� �	�� �	��2������� 	
�� ��)	�	���� ��
0� �	��2������ 55 ��%� �� .� +��

��������))����� 	�� ���� ����	������
)�����	��� ,�� ����	����K� (	��� ���� ����	��� ���� �I�J� �	��

�	�������
���)����	����(	�����.��

%��-��	�����D� 	
�� �	��������������� 	�� 	��������$����	����� �����,�����
����	��������

�I�J������.
MFN

��

� � � � � � � � 555R5

5

5

7 55
	� $$4

#4

4

��$4
$4

$�
K�$ ���� ������ � � � � � ����IDJ�

��� S� ���2��
	���	��� ���� \1	�� *�	������))�����]� ��� ��
���������K� K� S� ��,���� ����

�2��
�����������������	��������
������K��E$?�S��2��
��������	����K�LE$?�S�)��	��# ��$���

��������������K�M�S������ # �������������

%����������� �������(	���2�����	����	��$���	�,������������)����
���	���.��	��������)���

	
�� 2���� �	�� ��,���� K� ���� ������ �	��
� ��������
� �	�� ���� �2��
��������	����� �E$?� ����

��
����������� �������
�����
��	����� N#� ��)	�	���.�;������� �
� 
	������ �������,�

� �	����

�	�)������ �2��
������� ���� ��
���)������ ����������(����� ��� A97eK� 
�� 
��	���� ���� ����

�	�)���
�����)�����I��K�
	����
������	������
J.��	������������2��
�������	�����	���K�
��	����

��������!���)���
�����)�����I!�K�����	�
������	������J.���
�# �	�����������	�������	
����

���� 
���	
���� ����������� ���� �2��
���������� �	�� 	�� �	�� -��	����� �	�.� �	�� (	���

����$
���	������������������� # ������������K�MK�����	����
����'$�������	������	��
555 $� �� F

.�

%�� 	���(������ �	��?�������	����� ���������	
�������(������ ���� ��� �	������������,�

�

����	�	�����������������2��
	���	�.��	�������	
���������������������(	���,���	
���	��

���� ����� !����� ��
���	����.� �����
� ��
���	���� �	�� ������ ���� ������������������ ��
�

!�/�)2���	������������.�%����
	�$�
�����
����������	���	�������)��	��# ��$������������������

���� 1	����	������))����� ��� ��
���������� 
	��� ����)���
� 	�� ���� ������ �������

���2��
	���	�.� �	�� �2��
��������	����K� �E$?K� ���� �	�� ���
�����
��	����� ��� 
����������

����� 
	��� �������� 
��,	)	
��� ���� ����	����$�	.� <��� �	�����	��� �	��
� �O���	����������

�������������������������������������������������
F
����������	������
���	���I������	
����J�1����	���
)����	���)2���	�������������



�

85�

������ ��������
� �2

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

\�	�)�����]� !����	��	��� ���������� ��������.� ;���,����� �O	
�	����� ,�����$

	�� ���������

I�����������JK� �	�� �	�� �����	����� )2��
�������

K� � ����� � ���� 	 �����
� ,��� 1��)2��� 
������. !�	
���
�

)	������	���!���	��	���	����	��
��


�����
��

������ �����
�
����.�;	��������(��������	��$����	��4������

� # ������ 
�$����� �(	������ ��� ��
� ��� �
  1��������� ���� �2��
����)����	����� ���� ��
� ��� � �
1��������� ���� ����� ������� ��
,���	����� ���� 
��	�� �	�� =
,	����	����� ��	� �4������ � 

# ������ ������,������.� ������ �	���� 1����	��� ���� ����	������
)���	������ �(	�������� ����

���(	��������� �����
��4�����
����	��$�K��,(.�������)���K�����
��(��������������	����	)	,	����

(�����.��

��)�������������	��	���	��������
�	������������	�K��	��)2���	����)�������	��
������ 

��������
����(���	�	
�K�
�(	���������4�	����������%����
	�$�K�(��������� �O���	������

,��� �4/���� *�	�� ��� �����������
�������
V������� ������)2���.� 3������$��K� �	�� 2����

����������� ���)2��� ���� �	���� �	��
���$������ ����	�����	��� ��������K� 
	��� ���$���	��.�

�	�� ��)������ �	��
� ��������
� �	�� 
������� �4����
�������
V������� ���4�	�� ��������

�������� �	
� *��.� �	�� �����)2����� ���� 	�� 
	��� �O���	������� 	
�� ������ ���� ���

�����������
�������
V��������4�	��.�

'�����
 1�����������	


�	�������
�������4������
����	��

����������)������	��������)�(����# 	����5.7
M9N

.
9
��	��

��)�(���� ���4�	���� ����� $�	��� 1��)������ ,��� �����������	��K� ���� ����

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

�����,��� ���� ��������� ����
� 8.7
MCN

� ���� ����F.7
MA7N

.� ����
� 8.7� ���������� ��
�

�	���	
����
����������������
�����������	��	���-�4/������	��<����������K�(�����
���
�����

��������������)��	�($������	
�.��	����������
�8.7��������������������	�������
��	�����)2��

����F.7.� ����F.7� ���������� ��
� ���� ?��
��������� ����� �4�	����� �	�)��� � ����

1	��)���
�����)���K�����
�������	�����
�����
��	����K�
�������

K��	���2��
��������	����K�� ����� K�����

�	��)��	��# ��$�����������������K� 	 �������
)2���	�����	��������I�J�����	�.��	�
��(����������

# 	����5.7� ,��� �	�����	��� ���� ���	���� 1����	���
)����	����� ����� ���� � �����
� �	��
��,�.�

�	�
��
��	������)�-����������������� ������K�(	��
	��	��-��	�����D�������	
�.��2��

�	��� �	�����	��� �2

��� # ����� )2�� � K� ��,	����
(�	
�� ���� ���������������K� ��������

(�����.��	��������)�����4���������O���	��������������������

��(����������
��
������������

���������� ���)�	����� (�����.� ��	� ���� ����

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

?����	���	��
,���K� ��� K� ���� ��
����K� � K� ���� ����� # ����� ������K� � K� �,(.� �	��

�������������������������������������������������
9
���	����)	�	�	�����
���
	�������)	�����
	���	�����������



�

� 88

���������������K� � K� ���� �	�� ��� � ��
� )��	�� ���������� ��)	�	���� (�����.� ��� K� 	
�� �	��� �	��

?������������� )2�� �	�� ������������ ���
�����
��	������� ���� ������)���� ���� �4�	����

��(�	������� ���� ���� ��
�	������ ?��������.� ��
� �������� ���������� ����� ��
� ���
�
� ,���

1��)�	������)��	������(����.��	������

�����)�����	���	����3��
� �V���� ����	��.��

����� 	�� �	�
��� ����	�� ����
�������� ��������� 
	��� ������� ���� ��)����,
�������� �	����

!�����$�)��	�� ����	����	��	���.� ���� +����������,�� ���� �	�� '���	����� ��)����� ������

����

�����������������A.�-����
��������1������������	���������������� ����	��.���
�

� 7� ,��� ?������	����� 	�� ���� � ����� 	
�� ��

���	�/�	��� ���� ,(�	��� # ���������� 	�� ����

��
����	��
������ �����,�� (�����.� ��
� ��� � ,��� ��
�	����� ���� �����	���� @������� ����

?���������(������������
���
���!�O	����	��������'���������,���.�<�����
�	�����

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

���	�/�	��� ���	
���� ���	��
� IF�

���	��
J.� �	�� ?�	���	��� )2�� �	�� ����

��� ���� �	� � ���
�������� ���� 	�� ?��	���� D.A.5�

����
�������.������
����� �(�������	���8��(	�����.���
����
���)����	���,���# 	����������
��� JK�
��� ��������))����� 	�� ���� ����	������
)�����	��� ,�� �	�	�	����K� 	
�� �	��� ��

��)����	���

�����,��(�����.��

��� �	�� �O���	���������� ��������� ���� !�=8� IQ � ���� ��O�����J� ���� �	�� �O���	����������

��������� ���� ;���������
$����� 
	��� �������	
��� ������������ ������)���� ��� �	�� ����� 
���������� � �
�����

�� (�����.� �	�� �������	
����� ������)���� (������ �	�� ����F.7� ���������.� ��)� �	��

���������� ���� ����

����K� �	�� �	��
��,���� ������)���� ���� �	�� ,������� �	�������

�	���	
����
�������������(	������
������������(	�
��.���

��-.�&����-.�&��

/�&���0-

�*��

�1

��*�&

2��������

3��4��������

/�&��&��0(5(6����0(�1 /�&����0

.7����*(2��������

3��4����
�

�

�

�1173=0,/�"����&�	>;>/5+47.<:2��,.7<:;�=25�7,�.7;0��#�	���2332��&��<:2@+;7.<:2��,.7<:;�=25�7,�.7;0�

�#�	���2332��

'�����
 ����������
�� 
 ����	��2���
/#��������


����� 	�� �	�
��� ����	�� ����
�������� ��������� 
	��� ��	�� ;��>3��K� ;��������

�����������
�������
�3����K��������
����������������������������I���>J���������������



�

86�

�A���)�������.��
�(�������

���	�/�	����������!��? ?����K�AC.CCC���1K����

��.���	�

�����	��
��,����!�����������������������
�
	�������	�����	I8AAJ �������������������.�

<��� %����
	�$�
��

��� ���� %7K� %A� ���� %5� �	������ -�
 %��	
��	��
�������.� �	�� !�

�����

��)������ 	�� ���&�#�� !���
� �	�� �	���� !�

,�	�� ���� 6.B� !	������ ���� ��������.� %��

���	�����D.6�
	����	���)�����)	
����ID.6�J������	���
������	
����ID.6�JK����
�����������

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

�����	��*�������������	���

�����* FF7�?��	��;�	,�������	
�,��87�?R�	�.��	���*������������	��	�������)������������

�������
��2���$�����
����=�������������	�	���	����K���'=8K������	����
��)��K���=6.�

�����������@�������	��������'����4������	�����
��2���$���������	����(�����.��	��

-����	��	������*�����������

�������$����B�?.��	�������,��������� !�

�����(�����

�	��<�
�����
��,�������-�
����
��$����	���	����^���������!�

��
�����������K�Q2��


���E!�������?K����	���	
	���.�-���

���(������������
�($�����!�

��K��	���	����!�

,�	��

����k�A5��������������
����I�����!�

��J.��	��\���(���,�	�]���
�!�

��
�����������
���)�

1��$���	����������� <���������$��(��	����������.�!	��8���$'�����!�

��)��

�������

(������	��<�
�����
��,������������	��
����
��$���
�(	���������

�������	��
�����.��

�+12332�"���)125.7<:;�E125�=72�=05<:/24E:5;2,�7,�.7;0�#���� 2..0,/2,�+,���� �0,=�=2,�I25.<:72=2,2,�
����

�5>12� �;@>.A:952�
�;!� 57G�=5�	��;��	���

;��	���
BG��������	��;��	���
BG��������H�B�G�=5�	��;��	���
BG�;5�	��;��	���
57G�;5�	��;��	���

�����	���*������������� ;��	���
;8M�!�A5=67NLO;5=� 57G�=5�	��;��	���

A7G��������	��;��	���
A7G��������H�A7G�=5�	��;��	���

�
5;M�!�A5=67NLO;5=� 57G�=5�	��;��	���
A7G��������	��;��	���
A7G��������H�A7G�=5�	��;��	���

;8M�!�A5=67NLO;5=�
��������2����K�
�����������

A7G��������	��;��	����
A7G��������H�A7G�=5�	��;��	����

�
8M�!�A5=67N� A7G��������H�A7G�=5�	��;��	��L��
A7G�;5�	��;��	���L�

L� �	�
�� !�

����� 
	��� ��� ����� I��������� ��������������	��	��� ���	�	��K� -�������K� �������	��JK� ��� ����
�����	���%�56K�������)2����(�����.��	��!�

���	������(�����	����	
����	�����������;��>3��K��A.��

����� ������� I�;!� ���� ;��J� (������ 	�� �	���� 1���$���	
� ���� F� �� ������ ,�� 87� ��

����	��	��I�'J���	
����������4�
���.���
�W��8F�������!	
�����
	���*����������	���	����

�������

��� ���� �� B� ��� ��	� k� A� �� ������ ����

�� (�����.� �	�
� ��
���	���� 	�� �	����

?���������������.�	�7�
A.B 5K�	�����$�	��	����������������,�
�����
��,��.�%��*�������

D A�
	����	��������)2������!�

���������;!������������
��	�������;�����)��	
���.��	��



�

� 8B

���

�����������)2��������O���	������67���R�	�.������!�

�����
	����	���	����;�	,���������

B�?R�	��������)2����(�����.��

+���� ,-����������	��..	
 �����	���

'�����
 ,����������
0��� ��	��


�

�1173=0,/�"����&�5+// 52,;+,> 
2>@2;572�605��,425;7/0,/�I>,��N,;/2,A03I25=7445+-;>/5+@@2,����O�

�N,;/2,5N:52(�	�O�	>-0..725-527.(�
�O�
>,7>@2;25-527.(���O��2;2-;>5(���O��5>12�G27,2��2;6212,2,.<:+5�

7.;� 605� �25+,.<:+037<:0,/� =25� �2432F7>,.12=7,/0,/2,� @7;� 27,/2627<:,2;&(� �� O� 20/0,/.I2-;>5(� �>� O�

27,4+332,=25� �N,;/2,.;5+:3(� �� O� /2120/;25� �N,;/2,.;5+:3�� &� 27.A723� 4E5� 27,� �N,;/2,A03I25 

=7445+-;>/5+@@��

�	�� ���
������� �	���� 2��	����� �O���	���������� ��������� )2�� �	�� ��)������ �	��
�

�4�����������	))���������
� 	
�� 	�����	�����D.8�������.�;	����	����������
� 
	������

�	����� �������� -������	�.��	���4�����������	))���������K�(	���
�	�����	�����D.8��

�,�	�� 	
�K��������������	����������
��	�)����������4����
�����
��������������������

,�
�����.��
�,�	������
	������������������
(	����K�5�K��	��%����
	�$��������
����)	������

��)���������� 
�� ��������� ��)��O�K� ��
.� �	�� ���	������ ��)2�K� ��/� ������ ����

�4����
������������	����!����	���,���	������)��O�����/�	��K� 
	����������	�����]
����

-��	�����I-��	�����FJ���
���	����.
MAAN

��

�� 
	�5
'$�
"� K� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������IFJ��

L�S�# ������$��K�"'$��S�'��,��������
���������'��,�������I'$�JK�O�S������
(	����K�'$��S�

!	����	��	,�
��

%�� ���	����� D.6� 
	��� �	�� ������	
����� ��,	������� ���� -�4/��� 	�� ���� ���]
���� 

-��	���������
�����.���
����� ���	�����(	��� �����	��K���/� 
	����	�� '��,������� 	�� �	����

������ ���� �����
(	����� �� �������� =�	���	����� ,��� �	�)��������� �4����
������

��)	����� �2

��K� ���	�� ������ ��)��	��.� %�� ������� (	��� ������ �	�� ������
�� ���������

�	���� 
���	
�	
�����/�����,��������?�	
����	�����($����	
���K���/�
	���)2�������'��,�������



�

8D�

�	�� ��	����/��� ����	�� ?�	
����	��� 	�� ���� �	���	��� =�	���	����� ��)	����.� �	�
��

�����
�
��,��K� ��	���$/	�� 1����	���� ����K� ,��� ��	
�	��� ������ �	�� !�������	�� ����

�

�1173=0,/� "���
5+A:7.<:2��+5.;2330,/�=25�/2>@2;57.<:2,�2672:0,/2,�=25�
5NJ2,� 7,�=25�5+//P.<:2,�


327<:0,/�� �%� O� �7,4+332,=25� �N,;/2,.;5+:3� =25� � 2332,39,/2� ����(� �� O� �0.4+332,=25� �N,;/2,.;5+:3(� ����� O�
20/0,/.87,-23(� +8 � O� 
+,/0,;25.<:72=� 687.<:2,� 27,4+332,=2@� 0,=� +0.4+332,=2@� �N,;/2,.;5+:3� O�

�
	�
'$�
" (���O�20/0,/.I2-;>5���

*�	������	��������K��
�4���
�	�.��
���������
	������������	���
�����������*�O���	���������

�����K� ���������)��� ������ �	��� 1��,�
��	���	����� ���� ?�	
����	��.� �	�� %����
	�$��

��
�	��������)��O��(	����	�����������2��������������)��O����
��($�����,(.����
�$���.�

������	���))������4�������	�������
����	���������4�����	))���������������2��
	���	��

(�����.��	����������	
���
�!������)2���	��������������
��	�)��

�
�����*�O������)��	��

�	))����������	
����
�����!����
MA5N

�I-��	�����9J.�

5

8

5

55

.K

	�

A��

�

���
�

���
�

�
���	

�

�

�

�
��
'$�'$�$���

� � � � � � � � ����I9J�

��S�*�O������������K���S�# 	�����,(	
�����1��,�
�	������M�K��K�(N����������
������.�

�	������	����)2���	���4���������K��	���	����I�O��	,	�J� 	���	�����]
���� -��	�����

�	����K� 	
�� �	�� ��
�������K� ���	��	
���� ��������� ���� '��,������.� �	�� ���$�)�� �	��
�

��)��O�
K� ��)	�	���� ������ 
�	��� ;���(���
���	��� I�# ;!J� ���� 
�	��� %����
	�$�� 
	��K� ������

�������K� �	��� �����	��� ���� ��
������K� �.�.� ���� ��,���� ���� '��,������� I���J� 	�� �	����

?�	
����	�������������(������������'��,��������
�$������������	��������# ���� "'$�.� ����

�))����������
�������3���)��	��;���(���
���	���(	����������	���������� �������I-��	�����

CJ���
���	����
MA8N

.��

�
��

��


C6.7
J5I
3

8 � �� � � � � � � � � � ����ICJ�



�

� 8F

%����	
����	����!����	��	��� 	
������'��,��������
����K�"'$�K���������
�?�	
����	����������K�

(	���
� 	��-��	�����A7K��O������	
���)2���	������������	
���
�?�	
����
�
���K��,�	�� 	
�.�

��
� ���� 3��� ���� ��)��O�� I5�JK� ��

��� 
	��� �	�� -	�������������� �K� �K� �K� �K� �� ���� �� ��
�

?�	
����	����
� ��
�	����.� �	�� ��,���� �4�	����� ���)�O�� �	��
� ?�	
����	����
� 	
�� ������

�������	���������	��I����������
������	�J�����?�	
�����.��

5

5

5

5

5

5

5

A

#

�

5

$

�

'

" '$�

��� � � � � � � � � � ��IA7J�

�	��%����
	�$���	��
���)��O�
��$����������������������	���������	��������?�	
��������.��	��

�����������	���������	����(	����������	����������K���
���	���$���	�����������������������

��
�	���.��	�����������(	�����������
�?�	
����	����������	���������	��
�(	���	������������

������3������������OK��K�,���
���	����.��	�
����,	����������	��	��������������)������<'$��

I-��	�����AAJ�(���	�
5

k '$�<� .�

� �� ����
�

R

8R��$*'7�

R'$� ���< RRR
55 R
	�5 ���
T���������������������������������������������������������������������������������������IAAJ�

�R�S�����)���)�����K�8R�S������ # �������������

�	�� ����)���)�������K� �RK� 
	��� �	��� �����	��� ���� ����
����� I��,���� ���� ����������JK� ����

# ������$���������
������
(	����
K��.��	��
	���)2�������������������	���
MAKA6N

.���������� 

# ����� ���������
����	����	�������	
��������
���	
����+�����������������.�%��+����
��	���

,��� ����� # ������ ������� ���� ����� ������� I
	���� ?��	���� D.A.5K� -��	����� DJK� 	
�� ����

����� # ������ ������� ���� �4���������� ��
� �	��� 8� �	���
	������ ��)�������
 

# ���
���	��	����	�
)����	���)2����
������))������������)	�	���.�

+�����?�����	
������	�����)�)2������-�4/����������2��
	���	����	�	���(�	��������������K�

�	�� �	�� �����
������	�� ���2��
	���	��K� �	�� �����	
��	��� ��
� �4����
�����
� ���� �	��

��
����	��K��������
��	))�����������	�������
���,� 
	���	����(�����.��������
�	�
��	�)����

�	�� �����
�� ���� �	))������������ %�)�����	����� 2���� ��
� ?�	
����	����� ���� �	�� ���������

�	�������
���,.�+����������-�4/����4�������
�	����(�������������������-�4/����4�����

�����
�W�(�	�	���O���	����������	))���������������

�K�
��	��K����)�	�����(�����.��

�

�

�

�



�

89�

'�����
 1�����������	


%�� ���� ����	������� ����	�� �	����� ���� �	�
��,� ���� �4���������� I	�� 
	��� ���� �O� 
	��JK��

�����
$���	��� ���� ���
�������
�.� ;	��,�� (������ �	�� �����������K� %��� ���5
MABN

� ����

%���
MADN

� �	��
��,�.� �	�� %��� ���5� ����$��� �������	))����������� 	�� ����� ���� "'$� 

# �����K� �����	��� %����
	�$���� ���� �������)���
� ��
� ?�	
����	����� ���� �	�� �������	�� ����

!����	��	��.�<���1����	��������O���	�����������������	����������
�����%��� ���5�(�����

�	�� ��)�(���� ����� # 	��
��(

� A.78
MAFN

� �	��
��,�.� �	�� ����$��� ����	���� �	�� �
� ��������K� �	��

������������������
��	�������?�	���	���K�,.�.�����<�
�����
��,�����������3���
�������

��)��O�K�,�������
�����������	���	���$��,�
�������	�������O���	������������������)	
���

���,�
������.���
�������������	���
MADN

��	������	���=���)�$����,��������
����������%����

����� ���
��	������� ?�	���	��K� 
�(	�� ,��� ��
	���� ���� �	���$�� ���� ������ �O����� 	��

���
��	������ ����	)������.� �	�� �	���$�� ���� %���� ��	�������� �	���	
����
������������.� <���

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

��(�������� 5.8
MA9N

.
C
� �
� ���4�	���� ���� 1����	��� ���� 
	���	������ �	))������������ �	��

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

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

�����.� ���������K� �	�� �����

�� (������ �4����K� 
	��� �.�.� -	�������������K� ���������� ,���

��
����	���� ���� *�O����))�����K� ?��������)�������� I'��������
���
��	����� ����

�������	
���,	����J� 
�(	�� ���� +��������.� �
� �4����� �������� ���
��� ��	��,�	�	�

� �

3������(81����9

/�&������

2��������/�&��&��&&(5(6���&&(���

��&&�&'+������

3�����'��������

:�'�����&��

;�&&�+7����*

/�&������

�<��*��<��
=�+���(5(&+��4>�(

�������������

�

�1173=0,/� "��� �&� �,.7<:;� =2.� 5+// 52,;+,> �7445+-;>@2;25.(� ����� ����� �� @7;�

�><:;2@A25+;0562332�=25�	75@+�E:325��&��2;+73+,.7<:;�=25��><:;2@A25+;0562332��

�����

�� ���� 	��� ���
������	�� ��
�	���� (�����.� <��� ����

��� 
������ ���
��	������

��)��O���)	��� ,�� 1��)2��.� ������������������ (	�� ��
��,��
)�������K� 	
�������

*���������)�������� ���� <�
�����
��,��� �4����� ���$������ ���� �	�� ��
(	����� ��)� ��
�

�������������������������������������������������
C
��	����)	�	�	�����
���
	�������)	�����
	���	����������



�

� 8C

�	))���������� ����������� (�����.� �	�� 	�� �	�
��� ����	�� �������� ?�	
����	��4/��� ��
�

�������	))�����������K� 
	��� �	�� ��(�������� 5.8� ���������� (�����.� �	�� ������������

��)����������# ������������������.
MACN

��	��8� ����
��������������	))�������������)�����

�	��������)�(����������# 	����(�A.78.��

'�����
 ����������
�� 
 ����	��2���
/#��������


�	���O�
	���!�

�����,������������	
	�����������
��

��
���,���������
����������I�	
�

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

����J� (������ ��� �	���� ����� �*��% ��

�	))������������	������� ���������-������	��������)2���.��
�	
���	���	������ �4��������

�	������	�$�
�	�	���-� !���������������
�
������.���	�����������������������
�
	������

�	���� �	������� ���
���)	���	����� ��������.� ����� ������� (������ ��4�
���� ���� �	��

��$�����	�����)�����	��?��	������.��	����
������������
������4������
����	��
��

�����

(�����������$������	��	�����\*��������)���]�I
	����?��	����D.A.6J���
�I�2�� J���	�����$�������

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

��.��
�

	
������)���
��	���	������ �4���������	������	�$�
�	�	���-� !���������������
�
������.��

�+12332�"����� 2..A+5+@2;25�=25�7,�.7;0�#���� 2..0,/2,�605���� ��25.2;60,/�

�;@>.A:952� �� 2..12527<:� �2@A25+;05.<:57;;2� 687.<:2,�

=2,�� 2..0,/2,�

2442-;7I2��2765+;2�

57G�=5�	��;��	��� Be 6Be�5�� 858 9F8�?K������5B�?� 7.8�?R�	��

57G�=5�	��;��	��� 5A.5Be 59.5Be�5�� 858 598�?K������AB�?�

598 688�?K���	���!�

���

688 DF8�?K������AB�?�

DF8 958�?K������87�?��

7.D�?R�	��

;��	��� Be 6Be�5�� 858 9F8�?K������5B�?� 7.8�?R�	��

;��	��� 5A.5Be 59.5Be�5�� 858 598�?K������AB�?�

598 688�?K���	���!�

���

688 DF8�?K������AB�?�

DF8 958�?K������87�?�

7.D�?R�	��

B�G�;5�	��;��	��� 5A.5Be 59.5Be�5�� 858 598�?K������AB�?�

598 688�?K���	���!�

���

688 958�?K������AB�?� �

7.DF�?R�	��

BG��������	��

;��	���

5A.5Be 59.5Be�5�� 858 598�?K������AB�?�

598 688�?K���	���!�

���

688 958�?K������AB�?�

7.DF�?R�	��


���	
������3�)�� 5A.5Be 59.5Be�5�� 868�&�FD9�?K������5B�?�

FF8�?�

7.98�?R�	��

�	��	��
	�������!�

�����(����������	����������*��% ���	����� ���������-������	��

��
�)2���.� ��
� ��������� �	���� �	�� �,	��	����	��
,$����� �	�� 
�����$�
�	�	��� -�����	�� 

!������������.��
����)2��2�����	����2�����;�?��A�;�������������,����.�%�����	�����D.B�

	
���	���)�����)	
����# 	����������
��O���	������������)���
�,��
����.���
�1�����������

<���������$��677���.��	���������(��������)��	���������������$���	����(�����
���	��,�	�	�



�

67�

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

����� ��)����� 	
������.� �	��

-�
���
��,�
�����
��,��� (����� 
	������� �	�� �	���� ^��������� !�

��
�����������K�

^!��577�I�)�	))��J����	���	
	���.��	�����(���,�	����
�!�

��
�����������
���)�1��$���	��

���� ;�������������,����� ����$�� (��	�� ��������.� !	�� 8���$'����� !�

��)��

�������

(�������	�������	��
����
��$��������	�����

�������	��
�����.���
��	��
��,����;!K�
	����

?��	���� D.6K� (����� ��4�
���� ���� �	�� ������� ��)� ��
� ����������� ��)�
�������.� �����

!�

�������)������	��\����	������
]�I����
���J��	���	��������	��(�	�������7.75e�5q�����

�	����!�

,�	������A.B������������������	��.��	��;�	,�����������	�����B�?R�	�������	��

���

�����)2�����������
��$����A77���R�	�.��	���������,��!�

����	����K�����
��$���K�

�))���	����;�	,����������*���������������������)	�����
	���	��*�������D 5.��	���))���	���

;�	,����� ��	��� 
	��� ��
� ���� �	))����,� ,(	
����� ��)��
 � ���� �������������� ���� ����

�
������!�

,�	��I!�

���������;�	,
���	���J.�

�+12332�"����2@A25+;05A5>/5+@@2�0,=�� 2..12527<:2�4E5�=72�7,�.7;0�#����:+5+-;257.7250,/�=25�

;:25@7.<:2,�2:+,=30,/�I>,��2;25>A>3B.9052,�

� �� 2..12527<:� �2@A25+;0512527<:�Q�

�2@A25+;05.<:57;;2�

2442-;7I2��2765+;2�

Be B7e�5�� 8AB�?�

AF.Be 87e�5��� 869�?�&�F69�?�R�5B�?�

��

Be B7e�5�� FF8�?�

A.8A�?R�	��

Be B7e�5�� 8AB�?�

AF.Be 87e�5��� 8AB�?�&�F69�?�R�5B�?�

�

Be B7e�5�� FF8�?�

A.5B�?R�	��

�� Be B7e�5�� 8AB�?�R�8F8�?R�DF8�?R�FF8�?�  �

�� Be B7e�5�� 8AB�?�R�8F8�?R�F58�?R�FF8�?�  �

�	�� ��)������ ���� �����
������� ;���������
$����� ��)� ��
� ;�	,������ ��)����� �	��

*�	����������.���	�������)�������	������������)$������
	����	�����R��������������������

(������ ������K� (�
� ��)� �	��� ��	�(�	
�� ������	��� 
���	�/��� �$

�.� ����� ������� (������

��4�
���.� �2�� �	�� 	�� 
	��� ���������	
	����� ���� �����	
����� ���������� ������

;���������
$����� 	�� ���
��	������� ����
��$���K� (����� �	�� �	���� ��
������ 	����� ��
�

��	����*����������������������,��I*�������D 8J.��	������	��(�	���������7.78e�5�������	��

!�

,�	����������	���7.AB���������.�%��*�������D 8�
	����	�������
�������;���������
$�����

��������
��$������)��	
���.�<�
$�,�	���
	���!�

���	��57G�=5�	��;��	�������A7G��������

	�� ;��	��� ������)2���� (������ 	�� ������ ��
�	����� *������������ 	��������� ����

����	�	�$�
����	��������%�������	��������)����������!�

�����	���	�����4/���������	���

���� 5�� ���� �	��������	��(�	�������7.75e� 5�� ������)2����(�����K�
	����*�������D 5.� �	�
�

�	�����,���%����	)	,	�����������

��������������	
	���������	�������	$�������
��.�



�

� 6A

�+12332�"����2;25>A>3B.9052,�0,=�27,/2.2;6;2��;@>.A:952,�605�7,�.7;0�#����:+5+-;257.7250,/�

�2;25>A>3B.9052� ��;@>.A:952,� �

;8M�!�A5=67NLO;5=� ;��	����

57G�=5�	��;��	���

BG�;5�	��;��	���

B7G�;5�	��;��	���

A7G��������	��;��	���

A7G�������H�A7G�=5�	��;��	���

��

��H���

��

��

��H���

��

�
5;M�!�A5=67NLO;5=� 57G�=5�	��;��	���

A7G�������H�A7G�=5�	��;��	���

��

��

+���� ���"��������/�
	
 ��	����	�������������

��
������	���;�������������I�;!J�
�(	���	��<��
��,��
�����������
��;!K���4�
����

���� ����4�
���K� 
	��� �	�� �#������� 1��#����� 2�#���#�&��� I��!J� ���������	
	���� (�����.�

;	��,���	������	������#'���;����������������!	���
���.��	������	��

�������������B���1.�

1��������	��
��,���������	���;�������������	
���	��%�)�����
���������	���	�����* %��

����	�� ������ 5777K� I?��&���

�	�J� ��	� ��������������� ��)�������� (�����.� �	��

����	
������	���	��(������	���4����)�����
,��,�����
��2�����2)�.�;	����	������	����	�� 

�%%��	������	��	
���
	�������������IB7���1�����	�
������J�,����	�
��,.���
��;!�(�����

	������	
�����3�	�������	O�I��$���JK���
����/�	����$���	���.���

�	��	���	�
�������	������
��������*-R�*�� &�!�

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

��)B
���I�� ���A8G�*������������J�������)2����(�����.���	��<��
��,��������;!�	
��

	�����$�	��	����������;�	,�����I7.AK�7.BK�BK�ABK�87�?R�	�JK��������/�����IA77���R�	�K�B7�

��R�	�K�
���	
��J�����)2����4�
�������������4�
�����������K�	��57G������
��))�	��;��	��K�

�,(.� 3�)�� I
���	
��JK� �����
����� (�����.� <�
$�,�	��� (����� �	��� !�

����� 	�� ;��	��� �	��

�	����;�	,���������B�?R�	�������	�������

�����B7���R�	��������)2���.���	�����!�

�����

	�� 57G� =5� 	�� ;��	��K� B7� ��R�	�� ���� � A77� ��R�	�� (����� �	�� <�
�����
��,��� ����

-�
����
��$���
	��������	���	����!��������Q2��
���!�

��
�����������������
	���.��

+���� #	����	"�
	
�����

����� 	�� �	�
��� ����	�� �����
������� ;���������
$����� (������ ��� ��	�, ;���� %�
�	����

��$���	���.��	����$�����	���)���������
�����������=O	� ������
M55N

.�;	����	�(�������	��=O	���

����������������K�!�����$���	�O	��I� !�=8J�	��;5=���	����4�����*����������
�
����	���.�

��
���	�/����(	���;8�=6��������2�����,��)2��(���	���
�� !�=8�	��34
������.�������

�	�����)��� ���� 34
��� ��	� 888� ?� (	��� �	�� ��
�
��))� ���� )�������� <�
�����
��,���

;8M�!�A5=67NLO;5=��(������������
���	�/�������3�)����	�877�?����������.��	���
����,��

(������ ������ 34
��� ���� )��	��� �$���� 	�� # �

��� ���� <����� ���� �$
	�����������4
����

����
�����.��	����)����	��������34
������
��	������������)��	����$����.�;���
������(������



�

65�

��)��	�
���# ��K�;8M�!�A5=67NLO;5=K��
5;M�!�A5=67NLO;5=K������
8M�!�A5=67NLO;5=.�

�����;���
	����������	������4�����	))�������������)����
����	���	�����2)��(�����.��	��

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

��������I���	��������A �8J.��	��)��	���$�������	����	��	�������������!A�M%����57D98NM57N�

��
� A8 ;������ ���.� �	�� ���,�� ��	
����	
	����� ��	��� 	�� ���� ���	
����� ��������K� ��8��M%����

57CNM5AN.�

�����	���;�������������I�;!J�(��������������	����+�"��#'�����)�����������(�	�����

���������� ���(�����.� �
� (����� ��)� � ���
����	���	�� ���� ����	
���� 1������	�	�����

�����
����.��

�	�� �O� 
	��� ��$�����	��� ���� %�������	����� ���� <��
��,��� ���� �;!� (����� 	�� �	����

���	,�������� �4�����)��� ���� �	���� )��5�����K� ��
�
������� �	�� �	���� 1����'����

*��������������K� ������)2���.� ��
� ���������$����� �	������ ^���,������ �	�� �	����

%�����������

�������9���K�	��������^����,(�����,����	������	�������������K�,����	O	�����

�	��
��,��(����.�<��������	
�����%
����	���(��������������������
��4�����)��
�-��
(�����

���������.� ���� ��
����

� ��� �	�� -�
���
����� ��)����� �	�� :�����

�2����� 	�� ������

*�)����	�����������^���,������	���	���	��	���($����	
�����.��
�(������	�����

����������

k�A77���R�	�������	���.��

�24252,62,�

A.� ;������.3.K�-���	�
����.!.K����	
�".�..�+����#�@������"�K�#�����@����:�5���.����I5J�IACC8J�
A9A 865.�

5.� ������� �.".� 	�� >;4�*�+5���&����� I��	�	���� ���0� ?��	�
������ �.�.K� ��	�
� �.J�)'���#���
+���*���K� !�� I;�
.0� # 	��)������� ".�.K� ?�����))� %.!.J� "���� # 	���� Z� ���
K� '�(�
>���.��	���
��� ��	
���� *������ �	�������IAC99J��.�B8 96�

8.� �	�����	��.K�+&&����������#��K�"�IAC97J�8C5�
6.� ��

����*.K�# 	������".K�"����)���.�.K�'�	
	�
�*.K�/����������)����*���K���%�I5775J�DF 98�
B.� �����
��.�.K���������.�.K�	��>;4�*�+5���&�����I��	�	�������0�?��	�
�������.�.K���	�
��.J�

)'���#���+���*���K�!�� I;�
.0�# 	��)�������".�.K�?�����))�%.!.J�"����# 	����Z����
K�'�(�
>���.��	���
��� ��	
���� *������ �	�������IAC99J��.�5AA 5B8�

D.� ���������.�.K�!�W����.3.K�?��	�
�������.�.K�=]-�����# .�.K�/��!'*��,�)��"�����2�����K�
�%�IACC9J�9BFB8 9FF7�

F.� �����".".K������
��.�.K�4�9��(�����2�"����!'*��#�K�$�I8J�I5777J�D5A DB6�
9.� ��

����*.K�/���*�#'�������4�"����K���IACC9J�AA9 �
C.� �.������K�/���*�#'�������4�"�K���I577AJ�8A6 8AD�
A7.� �����".".K��������.;.K���	��
��.K�<��	�
����.%.K�!'*���4�9��8K��%�IACC6J�A586F �
AA.� ���K# .;.K�����# .3.K�!��#��4�*����#��3��"���E+?.����IACA8J�659.�
A5.� !������.K����0�����������.����IAC85J�59B�
A8.� ����������.K�K�#'���-����S�����-%��������IACA9J�C9 A77�
A6.� ��	���� �.� I;�
.JK���������������:�5��������)�*���������&'*�T������)K� ?��(��� ������	��

����	
���
K���������� ��
�
�� 3������IACCCJ�
AB.� ��(�����	))����	����	���5�I����5J�)������������������)����������@�����#�����@���K�A5������
�

���������K�'�(��(���V����K����AC7F8 85F8�+.�.�.K�(((.%���.����



�

� 68

AD.� %�����	�� ���
���� ���������� ������
�� I%���JT� �����,���0� <�#'��������������������

E<��?�0������'�K�(((.)	, ?���
����.���
AF.� # 	��

�=#
K��:61�C�)���-�5�K�;	�����
��.�A7K�� D65CB�����
�����

A9.� ?���
� # .K� '��,�� -.K� 8��"���������� �=�� 2�����������#'���� ��"� ;&�=����� E8+2?K� ����	��

����0RR(((.���.��R
���	��R����	���	����R��(�������r	.����

AC.� # �������.�.K�����������.3.K�	��%����)���	��
�	������������)�������
���
�I;�
.0���	�,��.JK�"����

# 	����Z����
K�'�(�>����IACB5J��.�AB5 AF5�

57.� �s�������;.K����������.K������#'������=��0�����������&'��K�����IACFDJ�A A8�

5A.� ���(��-.!.K�'�� ��	�����!. �.K���
	��# .�.K�3����;.�.K�+#���)�*���K�����IACFFJ�A789 

A76D�

55.� *
	�	��
�-.�.K�������&��*�)��&���"�����2��*5"�������"�:��������	��:�&�#�� ���)�������

)'������*K�$"�IAC9FJ�A D6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

66�

3�
 1��
�����(��	
���
����������������� �


0�'�� ,�����
���

3�����
 4����!���������	
 ��
���	��	�������(


%�� ���	����� F.A� 	
�� ��
� �4�����������	))���������� ���� �����	����������������

II';6JD!�F=56L6;5=K� �;!J� ���� �	���� ����	��K� ,�
������ �	�� �	���� ���)�	�������

�������	
������	))���������K�	������	�������Fe��	
�D7e�5q�,��
����.��	����������������

����

�����
��������	
������	))���������
�(�������)�-����������
��	���	
���������)	��
�

M%����6AB8N�I��S�9.8C8IAJ�jK�5�S�8D.AF7I6J�jK�#�S�A7.6F5IAJ�jK���H�AAD.7IAJeK�!5AR#�IA6JJ�

�	��������)�(������(�������5.8���
�)2���.�%����������

���(�������	��-	��������������

�� �� !�

�

$�

���

�?#(


�
��
��
@

(�
�
�
�
&
��
>
�#
(A �
�
�
((
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

-�
�
�

�
�
�
�
!
�

-�
�
�

�
�
�
-�
"
�

�
$
�

-�
	
�
�
�
�

-�
!
�

�
%
�

�
 �
�
 �

� =��� 

� 1���������(

5 B'�������(=���

�

�1173=0,/� $��� �N,;/2,A03I25=7445+-;>/5+@@� I>,� ��� � G�3=57<:&� 60.+@@2,� @7;� +,/2A+..;25�

;:2>52;7.<:25�252<:,0,/�0,=�=25�60/2:N57/2,��744252,6-05I2���332��2432F2�@7;��523��R��S �.7,=�7,=76725;���

���)�	����.� ��
� \�������)	�)����	��]� (����� �	�� �
���� 1�	�5� �����	��� ���(������ ���� �	��

;���(���
���	����	���# ;!S)I# J���
���	�����I# �S����
�.J.�����4��# ����I��
	����J�����

����

���������9.6F.��	�����)�	�������-	��������������
	�����S�9.8CBIFJ�jK�5�S8�D.AC9I8J�

jK� #� SA7.6FDIBJ� j� ����U� H� AAB.9I9JeK� 
�(	�� # S7.75AF.� �	�� ���� :����	�
�	����� ����

�	�����	����	�������O���	���������������K��	��
	���	�����������	�����	����4��# ������������

*��
����K���/��������)��O�������O���	�����������������	�������	�����	�����
���	�����(�����K�

(	���
�	����K� �$/�� �����)� 
���	�/��K� ��/� �	�� ������ ���
����	�� 	
�.� ���� ����4�� # ���� �$

��

,����� ���� �����

� ,�K� ��/� �	�� ��4��	�����	�� ���� ������ ���W��	��� ��
� �����)	��
� M%����

6AB8N� II';6JD!�F=56L6;5=J� ���
��	���.� �	�
�� ��

��� (	��� ������ �	�� ����

:����	�
�	����� ���� ���� )2�� �	�� <��
��,��� ���� �;!� II';6JD!�F=56L6;5=J� �	
� ,���



�

� 6B

!�=8� ������������ -�(	���
�����
�� IA9.69GJ� �	�� �O���	�������� ���

����� # ������ I*-K�

A9.DAGK�
	�������	�����F.DJ��
�2�,�.��

���	�����F.5�,�	����
�%� ��������������;!�I����	��J.��	����)�����������������
	���	��

*�������F.A�,��������.���(��������# �����,��������
����������%����
	�$������������
��	����

��
� ��������� ���� 	�� ���� 3	�������� ���	�������� ��������� ���� �;!� ���� ���(�������

$ � �� ��� � ��� � ���� �� ��

��

��

��

$ �

!�

%�

"�

	�

"�� !�� ���

;�������#(�� -�

�
�
&
�
�'
��
�
�
#(
A

�
�
�
�

�
�
%
�

�
�
�
%

�
"
�
%

�
!
�
�

�
�
�
!

"
"
%

"
�
�

$
%
"

�
%
	

�
�
!

!
!
%

!
�
!

�

�1173=0,/�$����� �A2-;50@�I>,���� �G�3=57<:&��G�72�F �<:.2�7.;�7,�=2,�2527<:2,��%%%�<@ ��T��%%%�<@ ��

0,=��%%%�<@ ��T��$%�<@ ��0,;25.<:72=37<:�.-+3725;�&�

���
���,��MA 6N.��2���	��	���������������������������!����2���;5=�����';6
H��4����K������

�����
�� ���� �	����
����$���	

�� ��)� -�������� ���� �	���	
���������� M%���� 6A8BNK�

# �

��
��))��2�����	�������,������	�����������
��))�������!�����$� �����
��)) ���������

����������(�����.�;	����	�����$��=;5=t =!�����$��S�5.F5�j�����'';6
Ht =!�����$��S�5.9D�

jK�(�
������������)2���	��������

��(	������)2��;5=����8677��� A�����)2��';6
H����

8A77��� A����
��	���.��	����
����	��
���������AD67��� A�(	���������	��
��(	�����	��
�

)��	��� ;5=� !����2�
� ,��(	�
��.� ����� ������� ���������� A777� �� A� ���
�������K� �	�� ����

��
������������������	�D8D��� A��	����
�;5=������	��

��(	������
���	�����(	��K�!� =�

���(	�����.��

�	�� ��!� ��)������� ���� ���	����� F.8�� ���� F.8�� ����� �	���� :�����	��� 2���� �	��

!�������	�� ��
� �	��
��,���� �;!.� �	�� *�	������ 
	��� 2���(	����� ����	.� �	��

*�	������4/���	���,(	
�����k�A���������	�	�������������.��	����
��	�
�����)�������

���
��$�,����	�������*�	������4/������$��k�F7���.���	��$�����������������I���	������



�

6D�

�+12332�$���2>1+<:;2;2����+,=2,�=2.���� �G�!%��&�0,=��0/2>5=,2;2��<:87,/0,/2,�G�24��� �&��.<:�O�

�<:03;25(�..�O�.2:5�.;+5-(�@�O�@7;;23�.;+5-(��..<:�O�.2:5�.<:8+<:�

%��������R�

�� A�
<��������

8657�I
��J���� I;5=J�
8AF8�I

J� I';6

HJ�
87AF�I
��J� I';6

HJ�
59AF�I
��J� �
AD65�I�J� �I;5=J�
A67D�I

J� �I';6

HJ�
��C5B�I
��J� I!� =J�� • !� =����(	������
��CAB�I
��J� �
��99F�I

J� I!� =J�
��9FB�I
��J� �
��967�I�J� �
��FC5�I

��J� �
��DDF�I�J� I!� =J�
��D8D�I�J� 3	�.�;5=�
��BF9�I�J� I!� =J�
��6FC�I�J� �
��67D�I�J� �

F.8�J�,�	����	��*�	��������	����	���	��	����=���)�$���.��	

�������	������	���	�����������

�������	����� ���� �4/����� *�	������ 	�� ���	����� ����	���� 
	��� ,�� ��������.� �	�
��

��������	�����	
����)��	����4�	������	�(�	
�����($

�����������������	���	���	����	�
�

1������,��2��,�)2����.��

<�
$�,�	��� (����� ��
� �	��
��,��� �;!� �	�� �4����)�����
,��,������	�� ��)� ����	
����

��	���	��2�����2)�.��
�(��������	���1������	�	�����������	���.��

3�����
 -���������	��
(��
*����!
 ��
�����(��	
���
�"�


����1�����)�����*- ?����K���
��*� �	������������!� �	�����)2���	��!�

����R��S�A9�

I;5=J������R��S�AB�I';J�($����������<��
��,��������;!�	��57G������
��))�	��;��	���

I���

�����S�A77���R�	�K�;�	,�����S�B�?R�	�J�	
��	�����	�����F.6��,��
����.�<�
$�,�	���	
��

���� 1�����)� ���� A.� ����	���� ���� *- ?����� 	�� ���	����� F.6�� �,�	�.� �	�� <��
��,���

����,	����
	�����������	���	�������	�������	�857�?K�6D7�?K�B87�?�����D8B�?.��

����,(�	���<��
��,��

���	��K���	�6D7�?K�	
���������	���O�������
��*� �	����
�(	���	���

@�������	��-�(	���
�����
�K��	�����	���������������������A.�����	��������*-�?�����,��

��������� 	
�� I���	����� 8.6�JK� ���������	
	���.� �	�� !�

�������
��� �������� AF.55G� �����

������	�����<��
��,��

���	�����	�B87�?�����A9.DAG�����������	������<��
��,��

���	��K�

(�
� ��� �	�� ���� �������	
����� # ���� ���� A9.69G� )2�� �	��� <��
��,��� ���� �;!�

II';6JD!�F=56L6;5=J� �	
� ,��� !�=8� 2����	�
�	���.� ���� ��
��� <��
��,��

���	��� ��)�/��



�

� 6F

,(�	�*�	�
���	���K��	��W���������	������������
��*���	�������������	
	����
	��.�������
���

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

��� ���� ���� ,(�	��� *�	�
���	��� ���� �����

����������# �

������������	��.��	�����������������	���$�/����
	����	�����������	��


����)�
�!���	���K�
��������������	������
�	����)��	���������	�����
�������%����
����.�

��
� �����	��
	���� ���� ��
�� ����� ���� ��	����� <��
��,��

���	��� ,��2��� ��)� ��
�

��
��2��	����'	�������������<��
��,��.��	������	��	���	�������������������	���	
��)2��

�����	�������-�(	���
�����
�K�����,(	
�����8C7�?�����B87�?���)��	��K�������(����	��.�����

��	��)4��	��1�����)���
������	��
	���
�,(	
�����8C7�?�����B87�?�(	������	�	���������

�	�����	��
�
����)�
��	������	�6D7�?K�����5.�<��
��,��

���	��K�������������.�������	��������

�	�����<��
��,��

���	���
	���W������# �

�� ����������	�� ��	����������	���K�(���	�����

��	��������	����������������������	���������	����O�������	
�.��	��<��
��,���	����	����;��	���

IA77���R�	�K�B�?R�	�J������
���	����
	�����������<��
��,���	��57G������
��))�	��;��	��K�

���	�	��� 	�� -�(	���
�����
�� ����� ���� �	������ <��
��,��

���	��.� ���� -�(	���
�����
��

����$�� �	��� 57.C8G.� �����
� ��	��� 
	��� �	��� )������� ��4��	�����	�� ���� !�=5.F8� )2�� ��
�

���
��������!�����$��O	�K�(�
��	�����	��������=O	���	��

��)������HB.6D�)2����
�!�����$��

���
��	���.�

�

�1173=0,/� $��� ��� � �04,+:@2,� +,� 0,/2@N5.25;2@� ��� � G�3=57<:&�� �&� )125.7<:;.+04,+:@2�� &�
�2;+73+,.7<:;�=2.�7,��&�@7;�M�/2-2,,627<:,2;2,��273<:2,���

�	��1���$�)������*- ?����������<��
��,��������;!�	��57G�=5�	��;��	���IA77��R�	�JK�

���

����	�����
��	�������;�	,�����K�
	���	�����	�����F.B��,��
����.��	��,���4�	���

�*���	�����
	���	���������	�����F.B���,�	�.�<(	
���������,������;�	,������7.B�?R�	��

���� B� ?R�	�� ��4������� *- ?������ ��
������ ���� ������ V����	���	��� +����
��	���.� ����

����	��	���	���� -�(	���
�����
�� ,(	
����� ���� A.� ���� 8.� <��
��,��

���	��� 	
�� 	�
�
����

�4/��� ���� �	�� �	�,������ <��
��,��

���	���� ��)����� ��	� �	���	����� *�����������.� ����

V���	���	���1�����)�,(	
�����������	����?������	
�������	�����.��	��*- ?�������	��

L�



�

69�

/

C
��
�
�#
(A

2�'�����#(:

��
�

�
&
���
�
#(C
���+
 ()
��
�

��
�

2/

=2�

�5(�"

�5(�$

��� $�� %��

���

�

�
2
/
5�
2

2�'�����#(:

�

�

��� ��� $�� !�� %��

"�

"$

	�

	$

���

�

�1173=0,/�$���&��253+04�=25��
��05I2�60.+@@2,�@7;�=2@������7/,+3�0,=�=2,�����7/,+32,�4E5�@Q2�O�

���0,=�@Q2�O����G�27,2��<:.2,12.<:574;0,/�4E5�=+.������7/,+3&��&��253+04�=25�����1327;0,/�=25��
�

�05I2��

;�	,����������AB�?R�	���,(.�87�?R�	��,�	����	�����������	����V���	���	����+����
��	��.�

��	�AB�?R�	��,�	��
	���)2������5.�<��
��,��

���	����	��������	����-�(	���
���$������K�

�)���������	������
��,(�	
������)�.���	�87�?R�	����)�����	��<��
��,���	���	��������	�����

����	����.�����-�(	���
�����
������AF.96G��	
�,�����	��������)��	
�����2���������	���	���

;�	,�������	��AF.55G��4/��.��	��@���������	��<��
��,��
����������
�	�����
	��������	��

����,���4�	����*���	������(	����.���	��	����;�	,���������AB�?R�	����
���	���������
���

<��
��,��

���	��� �	���� ����� 	�� ,(�	� *�	�
���	����.� <�
$�,�	��� 	
�� ���� ,(�	���

��� ��� $�� !�� %��

2�'�����#(:

���

	�

"$

	$

"�

/

C
��
�
�#
(A

� $(:5���

$(:5���

�$(:5���

��(:5���
�

��� !��

2�'�����#(:

=
2
�
(1
�*
�
�
�#
(C
���
+
7
��
��
�

()
��
�

��

�

�

B�����

�1173=0,/�$���&��253+04�=25��
��05I2,�=25���� ��25.2;60,/� 7,��%S ���� 7,��2370@�G�%%�@3Q@7,&�127�

I25.<:72=2,2,��2765+;2,��&��0/2:N57/2������7/,+32�G.2312��2/2,=2&�



�

� 6C

<��
��,��

���	��������	�����O��������������������������*���	��������	���.���	��	����

;�	,����� ���� 87� ?R�	�� 	
�� ���� ,(�	��� <��
��,��

���	��� ���������.� �	�� ,��� 6.�

<��
��,��

���	���,���4�	����O����������	�����
	������������
��(����,����������.��

%�����	�����F.D��
	����	��*- ?�����������;!�<��
��,���	��
���	
���������
��$���I3�)�K�

B�?R�	�J�)2���	�������4�
�����������	��57G�=5�	��;��	���IA77���R�	�K�B�?R�	�JK�)2���	���

?���	���	����������4�����;�	,�����IAB�?R�	�J�����
���	
���������
��$���I3�)�J�
�(	��,���

1����	����	��?���������<��
��,���	��57G�=5�	��;��	���IA77���R�	�K�B�?R�	�J��,�	�.��	��

,���4�	��� �*� ?������ 
	��� 	�� ���	����� F.D�� ,�� 
����.� �	�� 1��$��������� 	��

<��
��,��
���������������;!�	��
���	
���������
��$���I3�)�K�B�?R�	�J������	�����������	��

�4/����� �����
���	���	����� *�	������4/�� I����4�
����� �����K� 57G� =5K� A77� ��R�	�K� B�

?R�	�J����2��������<��
��,���	��57G�=5�IA77��R�	�K�B�?R�	�K���4�
���J����
��������

���� �	�)��/� �	���� �4������ ;�	,����K� 
	���� ���	����� F.B�� ���� F.B�.� ���� ,(�	���

<��
��,��

���	���,�	���	��������	����-�(	���
���$�����������������	���	�������)�.����.�

�	�)��/� ��)� �	�� ,���4�	��� �*�� �	����� 	
�� ����)���
� ���
�������� ���� �	�)��

� �	����

���4�����;�	,����.���	��	����?���	���	����������4�����;�	,�����IAB�?R�	�J�����
���	
�����

����
��$��� ����$�)�� �	�� <��
��,��� (	����� 	�� �	��� �����	����� ����	����� ���� ���)��K�

���
�������������<��
��,����	���	����;�	,���������87�?R�	��	�����

.�����-�(	���
�����
��

����D.F8G�)2��������
����<��
��,��

���	���
�	��������	�������������	
�����# ����2����	�K�

����
	���)2���	���<��
��,��������;!�,��������	���������������,��D.D9G����������.�

���� -�(	���
�����
�� ���� AA.5BG� ��
� ,(�	���� <��
��,��

���	��
K� 
�	���� ��� �	�� ����

��� $�� %��

2�'�����#(:

=
2
�
(1
�*
�
�
�#
(C
���
+
7
��
��
�

()
��
�

��

�

B�����

�

��� ��� $�� !�� %��

2�'�����#(:

���

"$

	�

	$

"�

/

C
��
�
�#
(A

�

-! %�A

-�� �$A

-�" ��A

-�% 	%A

$(:5���
$(:5���#(��*�<�&��(����
$(:5���#(&����&��(����&'�>�(8D���9
�$(:5���#(&����&��(����&'�>�(8D���9

�

�1173=0,/�$�"�&��253+04�=25��
��05I2,�=25���� ��25.2;60,/�7,��%S ���� 7,��2370@�G�%%�@3Q@7,&�0,=�

0,;25� I+57725;2,� 2=7,/0,/2,� G.72:2� �2/2,=2&�� &� �0/2:N57/2� ���� �7/,+32� G.2312� �2/2,=2� 872� 7,�

�1173=0,/��&��



�

B7�

�������	
�����# ��������AA.7CG��	���� <��
��,�����
��;!�,��������	����������������

2����	�.��

3�����
 6�
���
7��
�� 
��
���
781
������	��
 ��
�����(��	
���
�"�


 
��
�������� ����
������$���


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

%�� ���	����� F.F� 	
�� �	�� ���	�� ���� �4�����������	))����������K� ���

��� ($������ �����

�;!�<��
��,���	��57�G������
��))�	��;��	��K�,��
����.���
���
����	))������������	�857�

?����
��	����	��# �
����	�����������
��;!���	���������������.�3�	�������(�	�������

��

����������)��	������	�
��	��
��,���<��
��,���
���	�/��.�%��(�	������1�����)��	
�657�?�

�	�����	��?�	
����	�	�$������������
�������.���	�66B�?�	
���	���������4����������.����B57�?�

(	��� ��
� ��O������� !�=8� IM%���� D5AD8NK� ���	����� 6.6K� ?��	���� 6.8.6J� ��	����.� !	��


��	������*�����������	��������-	����������������������O�����������
��������S�A7.B9�j�

��)� �� S� A7.DA� j� ,�.� ��	� D77� ?� )	����� �	��� +�(������� ,��� ����������	
������ !�=8�

IM%����8B7DFNK����	�����6.6K�?��	����6.8.6J�
����.��	���1��)�	����������-	��������������

��
�� !�=8���	�FF7�?���	�����S��8.C9IBJ�j�M8.CD�jNK�5�S�A6.55I8J�j�MA8.9BB�jNK�����#�S�

8.DCIAJ�j�M8.DC�jN.��	��# �����	�����	���?�����������
����������������
������)	��
�M%����

8B7DFN�)2��� !�=8���	���������������.��	��-	����������������	�FF7�?�,�	����	���
������

��	
�������*�����������
���������K��	�����������?	��������IACD6JMA9N���
���	�����(����.�

�	��+����
����������<��
��,�����
��;!�	��57G������
��))�	��;��	���(������	��	��
	���

���� ��	� �))���	���� ;�	,������ ���� 7.8� ?R�	�� I5q� ���� Be 6BeJ� ����

�

�1173=0,/�$�$��2572�=25��N,;/2,=7445+-;>/5+@@2�/2@2..2,�89:52,=�=25��25.2;60,/�I>,���� �7,��%S �

���7,��2370@�G%����Q@7,&���



�

� BA

7.D� ?R�	�� I5q� ���� 5A.5Be 59.5BeJ� ������)2���.� �	�� ���	�������� �	����
 � ����

+�(������
�������������
�(	���	��������	���������
���
	���)2����	���!�

�������	��.�

%�� ���	����� F.9�� 	
�� �	�� ���	�� ���� �4������
����	��

�������K� ���

��� ($������ ����

<��
��,��� ���� �;!� 	�� 57G� =5� 	�� ;��	��K� �,�	�.� �	�
�� ���	�� ���� ��������� (	���

�O������	
��� )2�� ����� �4������
����	��

�������� ���� <��
��,��� ��
� �;!� �	�� 	�� �	�
���

����	�� ���������� (������ �,�	�K� ��� 	���� ^���	�$�� ,�� ��������	����.� �	�� @��������� 	��

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

������������
��I���A7J�	
��,(����4�	��K���)��������������	����������,������������	�	����

���
���I�	
�,��FJ�($����������<��
��,�����������,�
$�,�	������	�)��

�����*������������)�

�	����������K�(�������)��	�������	��	����������
��W���������,	�����.��	��(�	����
�;	�����	
�	��

������(����������������������
�K���������	��!���������	��$��	�������)����,
�������K�

��� �	�� ���
����������� ���
���,��� �	���� �O� 
	��� ��$���	���� (������ �������� I
	���� ?��	����

F.A.6J.� ���� ,���4�	�� 1�����)� ���� ���	����� 1����	���
)����	��� I���AAJ� 	
�� 	�� ���	�����

F.9���,�	�.��	����
������	��������(�����������;!�,��������.�%����������������	��

����	���������,(�	�����������I���k8�jJ������	����,��2��.��	�
�������������
��	�����	����

1����
�� ��� ?�	
����	�	�$�.� ��� B5B� ?� �	���� �	�� ����	����� ���� ,(�	����

� $

� �

� $

� �

� �

�� �� � �� � �� !

$

��

�$

��

�
�

&�
�'

���
�

#(
C

���
+ 

()
��

�


��
�

)��*�#(+,

1
'

+�
��

�
#(E

� 

�

� ��

� ��

� �!

� � � !
���

���

$��

!��

%��

�#(F

.
2

8�
8+

9G
+�

9

2
�

'
��

��
�#

(:
�

��� $�� %��
2�'�����#(:

�"

�

�

�1173=0,/�$�����2572�=25��N,;/2,+1.>5A;7>,..A2-;52,�+0.�=25�7,�.7;0��2..0,/�=25��25.2;60,/�I>,���� �

7,��%S ����G���Q@7,&��&��2572�=25�60/2:N57/2,���	���&��253+04�=25�60/2:N57/2,�����+;2,�4E5�=72��+..2�

@Q2�O�����

�������������������������������������������������
A7��������	
��0�!���#�&���)��&������+���*����
AA��������	
��0�4�"����@�����5������<��#�����



�

B5�

������������	���,�.�%��(�	������1�����)��	
�,������������!�

���)	�������	���
	��������

@������� ���� ���� 
����.� 3��	�	��� �	��� ��	��� �$��)��� �����
����� ������ �	�� ���4����

*���������K�	
��,������������.��	��,���4�	���!� ������K�
	�������	�����F.9�K�,�	���

�	����1�����)�)2���	��!�

����R��S�AB������R��S�A9.�����1�����)����
��	������������!� 

����������*-�!�

��������;!�<��
��,���	��57G������
��))�	��;��	���I
	����?��	����

F.A.5��������	�����F.6J.��	������	�
���
���	��������	���<��
��,��

���	����
	�����������

�����($����������	��
	�������!�

�����)���.�����,(�	���<��
��,��

���	�����
���	����	��

�	�������
���	����	����?�	
����	�	�$������	
����������
��(����,��������	����.�-��$/�����	��


	��� ���� ������ ���
��	���� ���� �	����� <��
��,��

���	��� ���� +�(������� ��
� ��	
����	���K�

��O�������� !�=8� 	�� ��
� ��	
����	��� � !�=8K� �	�� �����	��� ���
��	������ �����	��(�	�	��

=�������� ,�	��� I
	���� ?��	���� 6.8.6� ���� ���	����� 6.6J.� �	�� +�
����� )2�� �	�� �	����

�����
���	������� ���� �	��� 	�� ���� 
���� $���	����� '��������K� �	�� 
	��� 	�� ���� ����,��

	����	
���������	���	����������	�������
���(	���
�	�����I
	����?��	����6.8.6J.�%��*��������8�

	�� ������ �� 	
�� �	�
� 	�� �	���� -���2���
������� ���� �	����
����$���	

�� ��������	���.�

1��)���� ���� �	�� ���(	������ ���� '��������� ������ �	��� ������ 1��)�	������ ����

������)����K� �	�� �	�� ����F� ��
� �	���	
���������� ���������� (�����K� 
�� ���$��� ���� )2�� ��
�

2��'����#(:

��-�#(((� !%#(�E(�
��-�#(((� %�#(�E(�
��-�#(((� 	$#(�E(�
��-�#(((� �$#(�E(�
��-�#(((� ��#(�E(�
��-��#(� ��#(�E(�

� �$

� �

-� �$

� � � !

�#(F

.
2
8�
8+
9G
+�
9

$�� !�� %��
-� ��

-� ��

-� ��

� ��

� ��

� �� �

�

�

�1173=0,/� $�!��&��253+04�I>,�U��O�G������

� �	�	�	��&��,/2A+..;�.7,=��4+=2�=2.����� � >����&��7,:E332,=2�

0,=� 7@+/7,95��273�=25�2FA257@2,;2332,�G����&�G"$%��&�0,=�+,/2A+..;2,�G����&���	�0,=�=72��;520A4+=2�=25�

�,A+..0,/�G
����&�

��O�������!�=8�������
�Q !�=8���	����# �����������	�����	�V���	�$��)2�������
������

1�����).��	�
�	
��	�����	�����F.C��)2���	������

���������
����B�������)����������������
�

�	���	
���������� ��
� � !�=8� �,�	�.� %�� ���	����� F.C�� 	
�� ��	
�	����)�� �	��� ���)�	������

�������	
���� ���� ,�
������ �	�� ���� �O���	���������� ���� ��	� DF7� ?� �,�	�.� �	�� �����

:����	�
�	�����,(	
������O���	���������*����	��	
����
	����	��.������ # ����������6.6A.�



�

� B8

�	�� �
������ 	�� ���� ����

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

���

��)	�����
	���	���������K�*�������� A.��

%�� ���	����� F.A7� � �� 
	��� �	�� ��!� ��)������� ���� ��������� ���� <��
��,��� ����

��4�
��������������4�
�������;!�	��
������	
�����3�)���,�	��I�O�
	�����$�����	��J.�

�	�� <��
��,��
��������� ��
� ����4�
������ �;!� I���	����� 9.A7�J� ,�	��� ���
������

;��	��
�(	���	����
��

��
���,�I���	�����9.8J.���
�-�)2�������	�,������?�	
����	���	
��

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

��
���,�I���	�����9.A7������9.8J.��
���������


	��� 
��	�� ��� �	��� �
���������	�.� �	�� :���
	���
��)������ I���	����� 9.A7�J� ��
�

��4�
������ <��
��,��
��������
� ,�	�� �����	��� ���� �	�)��

� ��
� !4�
���
� ��)� �	��

*�	������4/�������	���.� �	�� ����	���
	���� ,�	�� �	��� �
����

���� =���)�$���� �����

�	�,�����?�	
����	���I���	�����F.A7��J.��

� �

� =

�

�1173=0,/�$��%���� ��04,+:@2,�=25��25.2;60,/.A5>=0-;2�+0.�=25��25.2;60,/�I>,���� �7,�.B,;:2;7.<:25�

�04;�� �� V� &� �5>=0-;2� =2.� 0,/2@N5.25;2,� �=0-;2.� G���&� �V�&� �5>=0-;2� =2.� /2@N5.25;2,� �=0-;2.�

G���&��

�

% � � � ( 6�&����*(��(3����(

%�����	�����F.AA�	
���	���-���2���
���������
�1�����)
�����	��
	������ ������I�J��	��

����1�����)�����������
�����	��
	������ �����K����

���($�����������;!�<��
��,���	��



�

B6�

��	���� ;��	��K� ,�� 
����.� �	�� ������	������ ���
��� ���� +�(������
�������������

���
���������	
�D5B�?�����������<��
��,���	��57G������
��))�	��;��	���I?��	����F.5.8.AJ.�

���D67�?�)	���������)���
��	��+�(�������������O��������!�=8�,���Q !�=8�,��
����.�

%��-���
��,�,�������;!�<��
��,���	��57G������
��))��������,�
$�,�	���K����	�����)��O��

��).�;	����	����������
�
	�������	���!	
���������
������	����	
����	���K�������	��������

����������	
����� !�6=AA.� !	�� ,����������� *���������� �	���� �	�� ?�	
����	
��	��� ��
�

!�6=AA� ,�.� �	�� ��
� ���� ;���(���
���	���� ������������ ?�	
����	��4

��� ������� )2�� ����

��	�������?�	
����	
��	�����	�DF7�?����)$���A7��������)2��958�?����)$���B7���.��	��,���

� !�=8� ��4�	��� ��)��O�� ,�	��� ��	��� 1��$������� 	�� ���� ;���(���
���	���� ���� ����

%����
	�$�.� ��
� 1���$���	
� ���� ������	���� ,�� ����������	
����� !�6=AA� $������ 
	��� �	��

,����������� ?�	
����	
��	��� ���� A0A� ��	� D67� ?� ,�� 80A� ��	� 958� ?.� %�� ���� ���	�� ���� ���K�

���

���($����������<��
��,��������;!�	����	����;��	���IB�?R�	�JK�	
��	��-���
��,�

�

�1173=0,/�$�����&��2572�=25��N;/2,A03I25=7445+-;>/5+@@2�/2@2..2,�89:52,=�=25��25.2;60,/�I>,���� �

7,�527,2@��2370@��G%�"��Q@7,&��&��2572�=25���	�25:+3;2,�+0.�=2,�#�� �A2-;52,�/2@2..2,�89:52,=�=25�

�25.2;60,/�I>,���� �7,�527,2@��2370@�G���Q@7,&���

,���<��
��,���	��57G������
��))������	�����<��
��,��

���	����������	��������	����@�������

���� ���� �����,�	�����.� �	�
� ���
��	���� �	���� ���
����(������K� ���������� �	�� �	����

@�������	������'��������.��	������������	�D57�?�������	����������
����
���	�����	�

(�	������*������������4���������$�����.���

%�� ���	����� F.A5�� 	
�� ���� 1�����)� ���� �	�������� 1����,� ��
� !�����$�
� ($������ ����

<��
��,��� ���� �;!� 	�� ;��	��� �,�	�.� <��� ��
�	����� ���� �	�������� 1����,� ����

!�����$������� (����� ��
� ,(�	��� !�O	���� 	�� ��'�� ����	��� ������,���MADN.� �	��

�����
�� ���� ��)����,
�������� ���
��	������� !�����$��O	��� ��	��K� ��/� �	�� 3��� ��
�

,(�	����!�O	���
��	�������	��������1����,�����!�����$��������	�����������	����	
�K�(	��	��



�

� BB

���	����� F.A5�� ,�� 
����.� �	�� 2��	����(�	
�� ,��� ��
�	����� ���� �	�������� 1����,�

������,�����3�����
�#���������
���)�������'���	
��)2���	��@�����������)��������

1����,�������HB.B�I!�6=AAJ��	
�HD�I!�=8J��	�������)	���	������.���	�8FB�?���	����	���

=O	���	��� ��
� !�����$�
� ���� �	���� �	�������� 1����,� ���� k� B.FB� ��)� k� D.7� ��).� �	��

���������	
	�����������
��

��
���,�I?��	���� F.A.AJ������,�	�K���/��	����4��	�����	��

��
���
��
��������I';6JD!�F=56L6;5=����
��	���K�������
�!�����$��
��	���	���)�������

1����,� ���� HD� ���.� ���� ����,	����� <�
����� ��
� !�����$�� ����� ��)� �����	
	����� ����	���

3����� 	�� ;�������� ,��2��,�)2����� 
�	�K� 	�� ���� ����	���� !�����$������� �	�� �	����

�	���	����� 1����,� ��
� DH� ����	���K� �	�� �	�� ���� ��
�	����� �4/����� =�	������ 	�� ����

��������� ���
�� ��������� ���.� ��	� �	�
��� 3����� �������� �
� 
	��� ���

��� $�� !�� %��

$ "

! �
��
��
�
�
(,
�
�
�
�

2�'�����#(:

�� ��$ �� ���

$ $

$ !

$ %

$ "

$ 	

! �

! �

����

��
��
�
�
(,
�
�
�
�

:������*#(+,

-�	%!+,H	" 	��G)
�

�

�

������

��$���

��	��!

���"�$�

�

�1173=0,/� $���� �� 	>5@+32� �+32,6� I>,� �24252,6.01.;+,62,� G�>3B1=9,>F7=2&� +04/2;5+/2,� /2/2,� =72�

25@7;;23;2��+,;2,3+/2��&��253+04�=25��+,;2,3+/2�=25��25.2;60,/�I>,���� �7,��2370@�

,�
$�,�	���� ����	��� 3����K� �	�� ������ �	�� 3	������ �����	��� ���� #�

��� 2���������

(	��.��	����	������=O	���	�����
�!�����$���	�����������������	��K�,.�.�����3	�����K�

��������	���������������(�����.���	�D5B�?�I6.�<��
��,��

���	��J�
��,���	��������	�����
�

!�����$�
��	�.�

% � � � ( 6�&����*(��($A (���'�(��(3����((

�	��������	���������
�������+�(������
������������K���	�����<��
��,��������;!�	��BG�

�������	��;��	��K����
���������	
�D77�?�����������<��
��,��������;!�	��57G������
��))�

	��;��	���������	����;��	��.��	��,���4�	�����	�������4�����	))������������	
��	��

���	�����F.A8���,�	�.����D57�?�(�������
	�����
���O�������!�=8�	���	���2���(	�����

�������� ���
�� ��.� �	�
�� ���
�� ����� ��
� �	��� !	
����� ���� 
�������� ��	
����	
	�����K�

����������	
����� ���� ������	���� !�6=AA� 	����	)	,	���� (�����.� ��� DF7� ?� (������ ��
�

����������	
���� ���� ������	��� !�6=AA�,�� !�=5� ����,	���.� ���� ���� !�=5� ,���4�	��



�

BD�

��)��O� ,�	�� ��� F77� ?� ��	��� 1��$������� �	�� ,����������� *���������.� <��� ���������

%����	)	,	�����������
����	����	
����
���	�D57�?���	������!�6=AA�	��
	���	
��	����(�����.�

;	��,�� 	
�� ���� ������)��

� ��	� �	�
��,������ ;5=� ������	��� �	�� !�� ��� D57� ?� ���
������

(�����.��	�����(	����������;5=���	�D57�?�,�	�������	������<��
��,��

���	�����.���
�

���������� �������� (����� ��	� *������������ ,(	
����� FA7� ?� ���� 957� ?� ��������.� �	��

,���4�	����4�����	))�����������
	���	�����	�����F.A8���,�	�.���
�1���$���	
�����

������	����!�6=AA�,������������	
�����!�6=AA�$������
	���������)$��	���A08K���	�D67�

?K�,��A0A���	�FF7�?�����957�?.��	��?�	
����	��4/�����4���
	�������k�A7������)�k�67���.�

'���������!�6=AA�)	�����
	����	����	��������	������k5G����� !�=8.�%�����	�����F.A6�

	
���	�����	���������K����

���($����������<��
��,��������;!�	��BG��������	��;��	���

I�JK� ,�
������ �	�� ���� ,���4�	��� !� ������ I�J� �,�	�� I��
� 6.� ���������

�

�1173=0,/� $���� �&� �2572� =25� �N,;/2,A03I25=7445+-;>/5+@@2� /2@2..2,� 89:52,=� =25� �25.2;60,/� I>,�

��� �7,��S ��5>A2,�7,��2370@�G%�"$��Q@7,&��&��7445+-;>/5+@@2�=25��2@A250,/(�=25�127�"�%���=05<:�

�1.;2332,�=2.��5>A2,.�7,�.7;0�7.>3725;2,��:+.2��

��
���	���,(�	���K����,(	
�����897�?�����6D7�?���	��������������)��������(�����J.�%��

���� ���
������
���K� �	�� �	��� �($���� (����K� ������ �	�� 8 �	���
	������� ��� ������ �	���

���	�
���� <�	����
�� �	�� ���� !� �����.� �	�� !� ������ 
	��� �	��,�K� ���2���� ����

���$����	��������
������K����C7e�������K��.�.K��	��<�	� ��,(.�*������������
�K�	
���	����	��

� ���
�.� ���� 1����	�� ���2���� �	���� ���������� ���
������� �	��� 	�� ���� �	�������

1	
���	
	����� ,�	���	����� 1��$��
A5

.� ������� ���� �	����� )2�� �R�� S� A9� I;5=J� ����� �	��

�	������� 1����	��� �	�� ���� <��
��,��� ���� �;!� 	�� 57G� �����
��))� 	�� ;��	��� ���
������

(�����.���
��	���K���
�������	�����<��
��,��

���	�����	�B87�?�,����������(����������K�

�������������������������������������������������
A5
�<�����2��
	���	���	
���	�������
��	���	����<�	��	������)�4
�������!� ������IA5��������������!�

�����J�

����������� ���������I6.B�!	������������������J��,(.��������������.�



�

� BF

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

������	���������,�	��,���4������*�������������	�����������.���
��	���K���
�����,(�	����

<��
��,��

���	��� ��	� 6F7� ?� ,���������� (������ ����K� ��
���	��� ��)�
������.� �	��

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

��� ���� <��
��,��� 	��

�����
��))K����	�����F.9�K���).���
�������������<��
��,���������O�����������
�K�(�����
�

������������������	))�������������
� �������
�!�6=AA� 	����	)	,	����(������������K�(	���

����� �	��� ��	����.� �	�� ������	��� ,��� !�=5� 
���	��� ��
�� ����� ���� �	����� ��
� !�6=AA�

�	�,�
��,��.�����	�� �����*�����O	���	�����
�������
�
��,���	���������
��������
�!�6=AAK�

�����	������<��
��,��

���	�����	�D87�?K��	�.��	��������	������!�

���)2���	��*���� ��,(.�

����	���O	���	���
	����R��S�66�I�=5JK��R��S�6B�I%
���������JK��R��S�BD�I������	�J������R��S�

F5� I�����
$���J.� �	��� �����	���� ���	����� ���� *���� � ���� ����	���O	���	��� ��	��� �	�� ����

��	�������� ������	��� ��� DB7� ?� ��).� ��
� ��	������ !�=5� (	��� �	���� (�	���� ����,	���.�

����&����#(C���+ ()������

%��

!��

$��

���

%%�
%%�

2


�
'


��
��

�#(:

�#(F

.28�8+9G+�9

� ��$

� �$

� �%$

� �

� � !

�5(I(��
�5(I(�"

�5(I(($! �"
�5(I((�$ �	

�5((I(%�

�

�1173=0,/�$�����&��2572�=25���	�/2@2..2,�89:52,=�=25���� ��25.2;60,/�7,��S ��5>A2,�7,��2370@��&�

�0/2:N57/2�� � �7/,+32�4E5�+0./289:3;2�� +..2,��

�

% � � � ( 6�&����*(��(��A (���'�(H(��A (1���&����(��(3����((

���	�����F.AB�,�	���	�����	����������I�JK����

���($����������<��
��,��������;!�	��

A7G��������H�A7G������
��))�	��;��	��K�,�
�������	������1�����)�����!�

����R��S�A9�

I;5=J� ���� �R�� S� 66� I�=5J� ���� �����
����	�������� !� ������ I�J.� �	�� !�

��� ����

�4������
����	��

����������)�����	��^������Î �	�� �����J� !���
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