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%���!�������%!�����������"���������)�!�������������"���������������������(������������
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������ ��� !�� ������� �!���� ���� !�$�� ����� ������� ��������� ������ ��������� ��"� �����

���������� (��#�� �� �������!��� ��������� � ��� ���������� �������)� !�� !���� �� ������ �"����
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'+��('�������"�+����������������)���!����"������$���!����������"��������
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��	����!��$���"����������!����"��������"��������!�������������

���.@�������%������������������������"���"���"���%������������������!���"
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�	����!�������������

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

�����������!�������������
�+��������!�����������������!������#���%����!������������

��"�	�'8����"����
�B����������������������%��!�$�������������"�!���������"���������

��������$���"������"�����������	�'����������%�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������9
�����������������	�'�.�"�������"������������!��'�.�



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


������� 
!�����"


� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 !����������%��#�����%��������"�����������"��������������������"����!�����
�:�(���������

$�������1H3)�
�

������
:��0�����������������������!��������������1H3�

�

����� !�� ����� ��� �������� %�� ������� ��� !�� ����� ,����� � !�� ��"����� ��$��� !��

����"������� ��%���� ��������� ��� !�� ������� �!���� (7���� ���� ���$����� ��� �� ���������

I����2�

I�

+�

C�

*�

�5�

I����6�

I����9�

�������9
�����������������	�'�.�"�������"������������!��'�.�



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


������� 
!�����"


� �

��������������"������"�%�!�!������������)
������!��,����9��%!�����������%����$�����

������&�"��%��������������!���@.�(��������@�������!���.��������)�������������

������%������$���"����	�'������
� !�8��%!��������"��������"���"�$����������������"�

��"����"�����@.�����
�?����$��������%���������������������������������������"����,����

5���"�,����6
�

�

I����5����������!����������������������"�%��������!��!����������!���"���������������

�������!�����������������
� !��������$�����"��$����������"����������������
�+��!������

!��"�����	�'�������������������������������������%����������!���&����������"
�.����$����

���������/���$�������������������"�"�������&���,����!�����������"�������,��������
�

'���!���������������������%�����#�������������
�C�$��!����������!���!���!��"��!�������

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

���������$��%����!���������������%
�0����!���������%!��%����������!�������,����������

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

�

I����6����������!����������������������#�"���!��"�$����������"������������,��������

����%����"������"������������������!���������!���"�"�$�������
�-��������!��!�������

�������������!���,������"�!�������"������!��!���"$����"���������������"�������$���

!���%!������������������
��

51+�678�����

 !����!�����"������%�"�������������#��"����"���������������	�'����������!���������

�!����������������$��
� !����%��#�����!�$������������"��"����"�����'�"����1:3������

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

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

��"���%�$���������"������7��������(��#���!�������"������"�����������"������)��������

�"�7������ ���������"� �� !�� ������ ��������� ��$��
� >����� �������� ��� �� ���������

���������"����/�����!�"���������������"�������������������
<�

514���������
�����

?�"������"����1D3�!�$��%��#�"��������������!������"����������%����%��"�!��������"�

�������
�	����"������ !������������!�����������������8��#����������������� !��

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

������
�.������ !�������!����%�����/���������������"���� "����������$��������
�

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

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

�����
�  �� !���� �������� �!���"� ����� !�� ����� ����� !��� �������� ����������� �%��"��

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

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

	�'�����"����!���������
�	�����������������!��������������$�������!���%��#��%�8���

��"����������������������������������
�

��

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

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

���������!��������������������!����"��������!��������������������������!���������

�!���
�'�&��7���������"���$�����"��������$������������!���7��"����������������!���,�������!�

����������"����"������%����������!�����!����%
��

��  !��������7��������&��������������������������������������&���"�"
�

��  !�� �����"� �7������ �#��� ���� ������� ���� !�� "��� ���#�"� � �� !�� �������8��

���"��
��



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


������� 
!�����"


� �

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

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

��!������!���������%�����������"�!������������������������!�"����"���
��

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

��  !��������������%��������!�����������������������!�������������!������������

������$�������$�"���
��

�����!�����������������"������������!����"�������������"�!�����������������������

��$�����������"�������&���,�������������������������"�
�

�

 !����"��������������������"����!�����%����"�������!����������������������������

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

������������"��������(����������������������&������!�������"��)�������"�����������

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

�����7����������"���������������$��
� !����"��������������������"�����!�������������

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

%���"� �� ����!���� ��%� ���!����
� B��� �� !�� ��"���� �8�� ��������� �� #��%� ��� !���

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

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

"�����������"����������!����������������������"��
��

�

 !�����"���!���!���"$����������������������������������������	�'����%����$�����������

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

�"$����"���������������
� !��	�'���$�����!����"��������������������"�!����������

�����""�!����%�����������
�-�!�!�������������!����"�����"�����������"���"���$�����

���������������"���������"����������������
��

�

�

�

�

�������"�����!�����#���%����!��	�'���"�!��������������"����!����"������������"���

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

��
��

 ��������"���%��������"�������!���%�!�!�����"����!����������!�������!���������������

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

�&������%�����������������%���"�!���!����(�������������"��������)
�

������
A�����������.�"���1D3�



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


������� 
!�����"


� �

91��	����������������
����

-�8$�� /��� ����� "������������ ��� �"$����"� ��������� ����� ����������� !�� ������� �!����

���������
�	��%�����"���������!�����������!���#��"�����������
�'�����������������

7����%��#��������$���������"��������!�"������������,��������������,�������"�"����"�

����������
������&������!������������������
��

91/�	
���������������������� �

@����$��������7����"�����!����"������������������
�	���"$����"���������������!���"����

����� �� "���� �$���� ��� ����� ����� ��"� ����� 7���#��� %�!� ��� �!��� ��������� �� ��"����

!������������7������
�+�$��������!��#�����������!������"����!���������
�0�"��"�����!��

���� �� �������� ��$����� ���������� ��� �������� �&���"�� ��%� !������ !�� �������� ��� !���

%��#�!���!����!����"���"������7�������!���������������������"����"��"
�08�������

!���������������!���!�����������"� !�����12E3�!�$��"���"�"���%��#
�08��!���������

%!��%������7����!����%��#�
�	����"������!����%!���!�������������������&��%�!���

������$���������������������������������!��$������������$�
�.�����������������#������

���������������7����"
� !�����%!���!���"�$�����"�����"���!����"�������������������

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

�

 !�����"����������"����!�����������������������������!������"������"������������������

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

�

�

�

�C������������������"�����������������"������������������������������"���"����"��8��

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

.����$���� %�� ��"������� ���� ���"� �� �$������ !�� ��"������ ��� ������&��� ��"� !��

��"����������������������
��

 �� #���� ������� %�!� ���������� 7������� �8�� ��������� �� �"������ �������� ������
� -��

"��������!�!����#��"����!�����

�� ���/��������������#���%!��!�����������"����!�����������!�"������

�� '���������������#���%!��!��������"������������"��������!������

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

��"���
�

	���!���!����������!���"�����������"�"�%������
�

�

'���!����,�����%��#�������!�$�������"����"�������������!��!���"����������������

%!��!�����������������#�������%!��!�!����&�����������"��������"�������������

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

!����!�"�����
�

�

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

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

%�8$����#�"�����������"�!��7���������!�����������!��!�����������%�!��������������"�

%�!� �� %!���� ��"��
� @������ ���� ���$������� ��"� ����������� %�!� �� �������� ��"��
�

C�$��!�������%!���!��������������������������������"��������"��������!�"����������

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

������
�

�

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

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

	���(
��:������������ !���
����:� 	����(
��:������������



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


������� 
!�����"


� �

91+�;������������������

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

���"����������#�����"�����!���������!����"����;�����������"������������B����"��������

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

	�� !���� ���� ��$����� ����������� ��"����� �8�� �������� �� �!����� !�� ���� �����������

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

������,��������!�����������
��

�

	����"������'�"����1:3����"�������������������������!����!������"������$�����!�

"����"���������
�0����������!���������������%������7����!��%��#��������������&��

B���������"����#���1223��%!���������"�����%���"���������������������%����"����%!��!�

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

!�������"���$���������������!��!����"��������������!��>�""���.��#�$�.�"���(>..)�

��"���������������������������!������������!����������8���!�$���
��

�

 !��������������!��%��#����������!��>..��������!��������������������������������%�

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

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

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

�

>����������������$����������������,��!��>..�������
�

2
� 0"������ !�� ����� ���"���� �� ��"�
� 0�"��"�� �8�� ��� ������� �� %���� ���� ����

���"�����!�����������������"�������!�������"���
��

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

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

6
� J���������������"���������������������������������
�

9
� ������������������������������"��������"�����!����������"���
�

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

�

	����!�������������������%��������!��>..��������������������%���

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

!�������(K)���"�!�������"������!�""����!�������.��#�$�(L)�(>�""���M���������$����)
� !��

������������������������!�������������!�������,��������L�����������,��������K
���������

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

0����������������K�����������!���������������������!��!�$������!������������������

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

�������%�����!��������!���"����!����%����"���
��

J����� "�������� ��!��7���� ��#�� >..N����� >..N?���� >..N'����� ��"�

	�>	 N'������%����������$���������������%!��!��������������!���������� ����!���&�

���"��
��

�

	��!����"��������������!��7��������������8���!�$���������%������"������&����!����

������
� 	����"���� �� !�� ��!����� ���!� ��!��7��� ��� �� $�������� %�!� �� $����� ���� ���!�

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

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

$��������
�

�

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

%!�����$�������!��7�����������"��������������%!���!�������"�������8���������
��



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


������� 
!�����"


� �

914�	���������������
�����"�����

	����"������ ������������1253��;!������"�������������!��������������	�'����!�����

��,��������������������!��"��"��������������������%��<
�;0�"��"��%!���������#��%��!��

���"��"�����������������.0��������!�������"�������"��"���"�������������!�%�������

����������$���$��������������,����������������������$�������!�������������������"�!��

�����������������"����&�"�������������!����������������<
� !���������������!���"����

'�"����1:3��%!���""��!��!���%��#�����������/�"����������!����"��������������%!����

�������������������������
�.�"���������������������!�����%!��!�������������$��

������&������������"��������������"�����������������������!
�

�

0����������!��������?��������"�@�"������1263���!�$��"�$�����"����!��������!������"����

������������!���	�'8�������������������������$��������&�������,�����������������!��

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

��$���������������������"������������!���������������,���
� !�����������������,��

�����������"��������������������������������!�����������"��
��

 !�����������!������"�;�������������!�<���������&���%����!���������������!���!��7���

�����������1293��(�����������:)����"�!���������������!�����������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 !�������"��������������,�"�%�!�!��������!�����-��������"�-�!���12:3�������"�����

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

���������
� !����%�!���������������������������������"��������!�����������%�!���

��������������"�%�!������������������
� !����������������&�����!���������������"����

�2� � ��� !�� ������!�� ��� ������
�  !�� �����"� ���� ��� ��#�� �5� ��"� !�� ����� �������� ���

����!����!������������������������������������ ������
�0�����������!��������������

�������������$�����$�����"��!����!�"�������������"�������������!������"���������,��

��������!����������
�'�����$��������%���������������"
� !�����������!����������������

�������������!���������"�����������������������
�0�"��"��!���������&�"��%�!�����������

!�� ��"��� ��� !�� ����� ��� �������� (����� ������ ���"��� �� ���������)� ��"� ��$������

���������
�C�%���������������!����������"���"�!�������������������#�����"�������"�

������� "������ C� ��������
�  !�� ������ ��� ������� �������� ��
� 	� ���"��� �������� ���

����"���"� �� �!����� ��������� (��$�� ���"� ��� �!��� �����"�)
� +���� ����� ���%����

(�$�����"�"�����!�������������"��������������#�")�����#��
�	�!����"��!�����������

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

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

������
F�.�"�������������1293�



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


������� 
!�����"


� �

�������������!���!��"����7�����
�C�$��!������������������!�����������!���������!�

(!�������)����8�����������!��!��������������������������%��
�

�

0�������������������$�����������"�������������!�$�������"�������!����!��������%��

����� �������� �� +�� !�� ���� !��"�� ������� �� ���"� �� ��������� �������� (������� ���"� ��"�

�������)���"����!���!���!��"��!�������������!�������,�����(�������,����������,����

����������)
�@�������������$������������������F2O������������������������%���!��������

����"����"�!������(5DO)��!���$�����"���������%��������5
2O�(��%����)
�.����$����!��

��������%������������������!��"����������%�!�!�����������������#��%��(������"������

����������)�%��������E
5O�%!������!�����8������������%��������!��� 5
2O
��������

��!�"���� ���������������"����������������������������
�

915�)����:��

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

�%��"��!����������
�+�����!���������������!�%���������"���"�!��������������	�'8��

��������
0�"��"������"�����"����	����������"����12A3��!�%��!��!��������%����������

������
����������������!��������������%�����!�$��7���#�����������"�����!��������������"�

�����������!���������������"����������
�'������8��������������������!����"���������

�������������"�%�!�!���"$����"���������8�����������"���!��������
�

 !�������"�������������������!����������������$�������������������	�'������
�0�"��"��

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

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

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

��"���"
�

-1�$���
������

	��!��"����������!����!�%���	�'����$�"�����������������������������!���������$�����

�����������������
������&�����������"$����"��������������������%�����"������$�������

��"� ������� ������ ��������� �������� ���$���� ��$��� ��� �7������� ����%� �� �#�� ��������

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

>�%�$����!���������������$�����������!�����"�����������$�"���"�!���"��������������

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

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

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

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

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

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

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

�������"����!�������$�����!����"���������
�0�"��"��!��#��%��"��������������"����"�����8�

���������� ����"� !���� ��� �� "��������� ���������� ��� !�� ���������� ��� ����� "����"�

���$������
��

�

<1�)����������
�

123� ���������� ���������� ;������P�������� "��� �!�Q���� ������7��<�� @������ "�� ���/��

������������$������2
2
�	�����R����/���!P���7����������������"�����@P�����@!S���	�����

5EE6�5EE:
��

��



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


������� 
!�����"


� �

153� �
@
� T���,�#� ;��������� �������!��� ��"� ������� �!���� ������������� ���$��� �������

����� J'� �������� ��"����<
� ���"������ ��"� +�������� .��������� A� (6)� 55A�59F��

(2DDF)
�

�

163��
����������.
��������"��;����������"�������������������"����������������������R����

��������!���<����;���������7���������������������������������<��>�������"���52E���

552��(5EE9)
�

�

193�.
��!�����!����;'��������������"�������������"������$�������$���<�������������"�

'�������!�����������������������>��������"����(2DDH)
�

�

1:3�>
�'�"�����;'�������!����������������"��"$����"����������U����������$��$��%���"�

�!��������<��*�������������������+��������@������!��2A6�:F:�:HH��(5EE9)
�

�

1A3� �
� �!�$������ ;B@��� ��� ������ "�� �8*�@<���� ;������������� "��� ����������� "��

���"�����<��2ED���552��(2DD6)
��

�

1F3� ��&� ���� �
�
�� �
>
� ?���#������ 	�0�'� B��������� ��!� �"������ 5EE5��  ������

�����������?���������J��$��������������������&���"�?���#����
�

�

1H3� B
.
� ������� .
�
� �������� ;0������ ��� '������ �!���� .��������<�� 0�"��������

.��#�����.����������5D�(5EEE)�A:�H6��(5EEE)
�

�

1D3�.
�?�"������
�@�������@
�>��������
�����/������;����������'�!�"��������"���"������

$������""�"��!����<�����������V��!�������*������������5H��9:�:2��(5EE9)
��

�

12E3� 	
�  !����� �� �
� �!���������� ;@�"������ ���������� ��"���� ���� ��!�"������

����������������������<��*�������������������+��������@������!��2A2�222�25:��(5EE6)
�

�

1223�	
����������
���&��	
�B����������#����;�	�!����"��������"�������������!�"�����

������������������������������"���"����"�<��0���������������������������������2H�

�A9F�AF2(5EE5)�

�

1253� >
�  ������������ ;'������ �!���� ��������� %�!� 	"$����"� ��������� '����<
�

!��GG����������
"�G"���G ���������� ����5EE2
�"�
�(5EE2)�

�

1263� @
� ?������ �� �
� ������"�� @�"�������� ;	� ������� ������!�� ���� �� ���������

��������"������,�����������<��0�������������������������"������*����������HF�AF�H2��

(5EE6)
�

�

1293��
.
�����W����
	
�	���������@
*
�?��������"�	
�����#��;	�!�����������������,����

�������������������<
������������"�+���������@������!�59�(D)�HA2�HF9�(2DDF)
�

�

12:3�>
.
�-��������"� 
.
�-!�����;B�������$����������!����������������,����"��<
�

.���������'�������92�HD�DA�(2D:H)
�

�

12A3��
�	���������I����#��!��������������������� �����"��T�#�;.�"������!�����������

������������"$����"����������������<��0������������"�.����������95�F:�HF��(5EE9)
��


