
 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
Departamento de Anatomía y Embriología Humana II 

 
 

 
 
 
 

BAROREFLEJO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 
BASES ANATOMOFUNCIONALES Y APLICACIÓN 

CLÍNICA 
 
 
  

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

Emilio López – Vidriero Tejedor 
 

  
 

Bajo la dirección de los doctores 

Luis Alfonso Arráez Aybar 
Emilio López – Vidriero Abelló 

 
 
 
 

 
Madrid, 2004 

 
 

                                                                                                                              ISBN:  84-669-2608-9
 
 



 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA  Y EMBRIOLOGÍA HUMANA II 
 
 
 
 
 

BARORREFLEJO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 
BASES ANATOMOFUNCIONALES  

Y APLICACIÓN CLINICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria presentada por: 
Emilio López-Vidriero Tejedor 

Para la obtención del grado de Doctor 



�

�

�

�

���������	�
����������
��
	����

�	����	�
��
������	




�
�
�

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

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

�	���
	�	����������	���



�
	����	����
������	


















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


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

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�
$�

	.�	����������








	
��
%$����$/
���$"
01)�+�
!�
��
2�!$3


	
��)
$0*���)/
4*�
)����"�
��
$+���$5$&
!�&!�4*��"$
4*�
�)(�,



	
��
�$!"�/
������/
��
�#�����/
��
�)��#�
�&
��
4*�
��
"�%��#�


	
 ��
 �$!"�/
 	&6��$/
 ��
 $��,�/
 ��
 01+*��
 )�0"�
 ��
 4*�
 ��
 �$&(�&6�
 ,
 ��


!�++��&$"��
�&("�
��
�$!"�
,
,�



	
��
'�"�$&$
�+�$"/
��
�"6*���/
��

��0"�
!��
4*�
($&(�
$�"�&!�
,
$�
4*�
($&(�


4*��"�


	
��
'�"�$&$
��)$/
��
��*)��&/
�$
)�&"�)$
4*�
��
��*��&$
,
��
!$
$��6"-$









	
 �$
 �1(�!"$
 !�
 	&$(��-$
 ��
 !�
 �$
 �&�2�")�!$!
 �����*(�&)�
 4*�/
 !�)!�
 4*�
 %*�


$�*�&�
�&(�"&�
�&
�$
%$+*�($!/
)����"�
��
'$
$+�6�!�
,
$,*!$!�






	�
�"
�*�)
	""1��
��"
)*
+�&%�$&�$
�&
�)(�
�"�,�+(�
,
��"
6*�$"
��)
�$)�)






	�
���$"($��&(�
!�
��)����6-$
!�
 �$
�&�2�")�!$!
�����*(�&)�3
$
�2$/
$
�$($��$/
$


�$2�!/
 $
 �'"�)(�$&/
 $
 ��+�&(�
 ,
 ��)
 !��1)/
 
 ��"
 )*
 $��)($!/
 ��"
 )*
 $��,�/
 ��"
 )*


$,*!$
,
��"
)�"2�"��
!�
�&+�&(�2�
�&
�)(�
�"�,�+(�





	
�$
�&�!$!
!�
����"(�&)��&
!��
��)��($�
�&�2�")�($"��
."�6�"��
$"$5�&
�&
�$
4*�


($&(�
'�
$�"�&!�!�
,
+"�+�!�
($&(�
+��&(-%�+$
+���
��")�&$���&(�





	
��)
$��6�)
!�
��2���$3
�)$0��/
$"-$
,
	&(�&��
4*�
)����"�
��
$&��$"�&
$
)�6*�"





	
(�!�)
$4*����)
4*�
!�
*&$
�$&�"$
*
�("$
'$&
+��$0�"$!�
�&
4*�
�)(�
�"�,�+(�

)�


'$,$
'�+'�/
��"
%�&/
"�$��!$!


�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�
%�

�

�

�

��
����	3














	�
�"�
7�$%$8
.$"+-$
��0��)/
����0"�
!�
'�&�"
!�
�)($
(9)�)/
$
4*��&
$6"$!��+�
(�!�


)*
+$"�5�
,
!�
4*��&
&*&+$
!�#$"9
!�
$�"�&!�":


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�



�

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

�
�

;;����������





�

�
&�

;�����

�
�

<�
������������
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�()�
<�<�
��

)�)(��$
&�"2��)�
$*(�&����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�((�

<�=�
��&("��
2$)���(�"
+�&("$�
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%�

(*$*(*���!��������+������,��!������!�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%�
(*$*$*���!��������-�#����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(.�
(*$*%*���!����������/����������������/��� ����'''''''''''''''''''''''''''''''''''�(.�

�*�/����������/�������0� ���������������1�2���������������'''''''''''''''''''''''�(&�
��*�����0!�0������� 0� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(&�


(*$*.*���!������������/���������3��4��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(5�

�*����3��4����������������!��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(6�

��*���3��4����������70�������!��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(6�
���*���3��4���-���������,��!����������1��4��!�!���'''''''''''''''''''''''''''''''''�(6�

�2*��8!���!�"������!����������	�0�����������2���������������8�������������"��'''''''''�(6�
(*$*&*��3�!�����������-0����!����/��!0����������9�����70��������� ����''''''''''''''''''''�(6�
(*$*:*�/�����������-0�����#������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$(�
(*$*;*��!�����������/�����<��!0���=/��������������'''''''''''''''''''''''''''''''�$$�

<�>�
��$)�%�+$+��&
6�&�"$�
!�
��)
"�+��(�"�)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$%�
<�?�
�&�"2$+��&
!�
�$)
$"(�"�$)�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$&�

<�@�
��&�
+$"�(-!��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$;�

<�A�

�2$�*$+��&
!�
�$
%*&+��&
0$"�""�%��#$
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%5�
(*:*(��<��0�!�"��������>0�!�"��������3��4��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%5�
�(*:*$������������/�?��!������!������!���������!�"���������������3��4��������!����?�����''''�.)�

�*�������!�"��������>0�!�"���������������3��4��������!����?�����''''''''''''''''''''''�.)�

��*����������� �����������-����/����?����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.(�

<�B�

��)%*&+��&
&�"2��)$
$*(�&��$
�&
�$
'���"(�&)��&�'''''''''''''''''''''''''''''.%�
(*;*(*����<����!�������>0�!��������������������0�"�����'''''''''''''''''''''''''''�..�


�*��0����������>�04��-���,��!��1�������0!�"������>�04����������,��!��'''''''''''''''�..�
���*�	�<����������,��!������	�������������1������������''''''''''''''''''''''''''''�..�
����*�/��@��!��������	�������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.:�

(*;*$*���>�!������A0������3�!�����������0��!�"��-���,��!����0������'''''''''''''''''''''�.:�
�*�������3��4���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.:�
��*����"���������������!!�"�������3�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.;�



�

�
:�

���*��������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.5�

�2*�������"�����������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.5�
2*�-���� ������������-���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.6�

(*;*%*������!��<�����1�����0�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.6�
<�C���	
!�
0$($
0�$&+$
�
$�)�$!$
�&
�$
+�&)*�($
''''''''''''''''''''''''''''''''''�&(�

<�D�
����"(�&)��&
,
)-&!"���
!�
$�&�$
!��
)*�5�
'''''''''''''''''''''''''''''''''�&%�
<�<E�
����"$�!�)(�"�&�)��
�"��$"���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''&6�

(*()*(*��������0!!�"��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&6�
(*()*$*���>����������#?��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&6�

�*���������������������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�&6�
��*��������������������������,��!��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:(�
���*�������������������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:$�

(*()*%*�/�?��!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:$�
�*�-?�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:$�
��*�����������"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:%�

(*()*.*����#�"���!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:%


�*����#�"���!���������0�!�"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:%�
��*����#�"���!����3����!�������+�������������������''''''''''''''''''''''''''''''''�:%�

��*�*�����������0� ��������=������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:.�
�*���������0��������!��������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:.�
��*���������0��������!��������������� �4��'''''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�
���*�������������1������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�

�<*������������0��������!��������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�
��* *�/�!�����������������B�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�

���*����#�"���!��3���������"#�!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�
���*�*������ ��A0?��!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�
�*�����������������!��!�������������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''�:&�

��*����������0����������?�0������������������������#���������=������������''''''''''''�:&�
���*����������3����!�"�����*�-����������������#��=��������'''''''''''''''''''''''''�::�
�<*�-� ��!��#���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�::�

<*����������!���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�::�

<�*�����������30��"�������#�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:;�
<��*���������3�0��!���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:;�

<���*����?�0���!����/���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:5�
�2*����#�"���!�������!���C�!�"��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:5�

�2*�*�/��������������<������0������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:5�
�2* *���/�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:6�



�

�
;�

�2*!*���	�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�:6�

�2*�*������#��3?�
�0����������!���3����!�"�������8����������''''''''''''''''''''�:6


(*()*&�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;)�

�*��������������@��!��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;)�

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

�*!*�����#������������!��!���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;$�

�*�*���+� ���������������C�������!��<����"��''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;$�

�*�*�
������0����!����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;$�
�*�����#�����������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;$�
��*�����#�����������������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;$�
���*���+� ����������������������#�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;%�

��*�������������A0��D�#�!��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;%�
<�<<�
��6*"$)
!��
�$�-(*��
�&("�!*++��&�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;;�

=�
���������
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6;�

>�
	����	�
�
F������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�66�

>�<�
$(�"�$��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�66�

>�=�
9(�!�)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�()&�
%*$*(*�>��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�()&�

%*$*$*��@!��!���������������-��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(()�

>�>�
��6*"$)
!��
�$�-(*��
$(�"�$�
,
9(�!�)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''�((&�
?�
������	���
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�($%�

?�<�
�$0�$)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�($%�

.*(*(*�/���!���?���!���#�����������#D�����������#?��'''''''''''''''''''''''''''''''''''�($%�
�*������?���!���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�($.�

.*(*$*�/���!���?���!���#�����������#D�����������������+����������''''''''''''''''''''''''�($5�
�*������?���!���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�($6�

?�=�
."1%�+$)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%.�

@�
����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%6�
@�<�
�9+&�+$)

!�
��!�!$
���
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%6�

@�=�
�$��"�)
!�
"�%�"�&+�$
���
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(.:�

&*$*(*�2���������#D�����������������@������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(.:�

&*$*$*�2����!�"��!����������E���,3�!������,��!�E��������!�"��'''''''''''''''''''''''''''�(.;�



�

�
5�

&*$*%*�2����!�����������3��������������#?���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(&)�

@�>�
��	
!�
0$($
0�$&+$
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(&%�
@�?�
�-&!"���
!�
$�&�$
!��
)*�5�
,
)*
("$($���&(�
+�&
��	�
'''''''''''''''''''''�(&;�
@�@�
����"$�!�)(�"�&�)��
�"��$"��
,
)*
("$($���&(�
+�&
�)��"�&��$+(�&$�''''''''''''�(:)�
@�A�
�"$($���&(�
+�&
$�%$
0��4*�$&(�)�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(:%�
@�B�
�"$($���&(�
+�&
0�($
0��4*�$&(�)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(::�

@�C�
�"$($���&(�
+�&
�&'�0�!�"�)
!�
�$
�&���$
!�
+�&2�")��&
!�
�$
$&6��(�&)�&$
���	�

(:6�

@�D�
�"$($���&(�
+�&
$&($6�&�)($)
!�
��)
"�+��(�"�)
!�
�$
$&6��(�&)�&$
G	�	��H
''''''�(;$�
@�<E�
�"$($���&(�
+�&
$&($6�&�)($)
!��
+$�+���'''''''''''''''''''''''''''''''''''�(;&�

A�
�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(;6�
B�
������.�	�;	
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(5(�





















�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�
6�

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

�
�

������������������������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�
�
�

�	��
��//�
	�
�

<�
������������




�������D��������F��E����-�������	��<������0�"�����G-	�H�+����A0������#��������<��!�������

���,� ����!�����<��!0���I��� ���<@�E��� �������E� �����0�!��������������,��!�E��������� �@��

������������,��!��1�������������������3��4�������!�������*�

�

��� -�������������3��4�� G-�H� 3��������������� -	���4��!������ ��� !������� �� ��� ��� �����"��

��������� �� !����� ���C�E� ������� �� ������E� �� ���<@�� ��� 0��� !�����4�� <?�� ��3��4�� A0�� ��� ��������

������������+����������������������������I������������������!��������A0��� ��������������,��!��

1���������,��!�E���?�!���E��������#����������������"��!��!����30�!�����*�

�

���+�!+�������!���C������� ������!�����������0��,�����������0!����!������������!����?�������

��<����������������!���������0���������!���1�!�����4����*�

�

���� ����!�����!��� ���� -������� ������3��4�� ��� ����!�� �"��� ��� �0� 3������#?�� ����� ��� ����

�����!�!������ A0�� ������ �0� ������#?�� ��� ��� !�?��!�� ������ �#0��E� �*�*� �?������� ���� 3�����

 ������3��4�E�!����!�"��!�E��*�*�+���������"����������I��� ��!�0����0�!���!����������@0��!�������

+���� ��� �������!��� !������� ����������� ���� ������ !�����!�� �*�*� ��A0�!������ �0���<�����!0����

����8?���!�*�����,�E�������������#�����<������������!��<���������,��!��!����3�!�����������#��

!�����<��!0���E� ��� ���� ������� ��� ������ �<��0����� �� ���<@�� ��� ��� � ����!�"�� ��� ��� �!��<�����

 ������!�������1��0��!���������������������4��!����0����!��<��������<����<�����#����<����������

�����!������1����!��0�����*�

�

�����!��+�1�A0����<�����A0�������<��!����,������!����������� ������-��+������������������

������0��������<����#�����������0�������������3�!0������������!�����������/�E���#0�����!�0���

����!����� ���� ������� 	" ��� !���� ��� � ���3*� ��� /�����*� ��!+�� @���� A0�� ��� ����#�� ����

�������!����� A0�� ����� �!��<����� ��<����#������ �� ��?�� !�����<��� 1� �� �0� <�C� ��� ��#0���� ���

������!�����0���!���0��,� ������<����#�������������!�"�����������#���*�

�

���0������E����������������?�E� ���3������#?�E� ���+������#?�E� ���3����������#?�E� ��� �����@0��!�E� ���

���<����<������!�0������+������������0��#�������?�0��������������0��������������������<����*�

�






 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
((�




<�<
��
�����	
��������
	������




���-	���4��!��!��������� ��� ����30�!��������� ��0!+���"�#�����1� ��4���������!0����*�J0����

!������������������!����E��!������������40�����3�������!���������������#����0����������������

"��������������#������G(H*��

�

��� �#0��� A0�� ��� �������� 	��<����� -��,��!�� G-	-HE� ������ ��0������ �3�������E� !���!������ 1�

�3�������*��������0�����������#����������!��������<��!�������1�<��4��������<@�����<?����3��������

+����������������	��<�����/������E���������������#�����������<@�������0������!���!���������

��3�������� � ��<����� 1� �0�#�� ������ ���� ������ ��� <?��� �3�������� +�!��� ���� "�#����� �3�!������

<��!������G$H*�G>�#�(H�

�

���� � <?��� �3�������� ���,�� 3�������� ���� ��0������ ���#��#��������� 1� ���#��#��������*� ����

!0������!��0���������������0���������#��#������������0 �!��������������#�������������������@�0���

��������1���� �����D!���������������� �������<����!������������E�2��E��K�1�K*������8��������

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

���#��#���������A0�����0���������3������#��#�����30����������������	��<�����/������G%H*�

�

��� !������� �4��!���� ���� ��� -	�� ��� ��30��E� ����� A0�� 0�� �8"�� ���#��#������� �0���� +�!���

��������� !��� <������ ��0������ ���#��#��������*� �������� !���!!������ ��� 3� ���� �3�������� 1�

�3��������1��0��#��#��������!������3�������������8����0�"�������������"��8E����� ������1����

���<��*�G>�#�$H�

���� ��!�������� <��!������� ��!�01��� A0�������!�������E�  ������!�������� 1� �������!�������*�

�8���������!�����������������������������<?�!����E�1����#0����������������?�0��E�!�������+���8���

�����������������E��0���������0!����������8�����*�

�

���-	�������<����������0!�0������<��0��������!�������!���C"�G.HE������D�!0����1�����#�,��0���*�

���,� ������ 0���� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���<������ !������� 1� ����3@��!�I� ������ ����

��<����������������,��!��1������������,��!�*��������<���"�����+�!���� ������ ���������3����!����

����"��!��E����������0���������������1���������3�!����3�����"#�!��G&H*�G>�#�%H�

�

���������������,��!����������<���"���,��#����������-	��1���������� 01����������������������

��� !0������� ����<����� !���C"��1� �����0������E� ����D�!0������ ����������������0!+���<�����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
($�

���#0?����E� ���� 3��?!0���� �������� 1� ���� #�,��0���� �0���?������ 1� �0!+��� <?�!�����

� ���������<�����*�

-0� 30�!�"�E� ��� 3����� ������E� ��� ��� ��� ��������� ��� ��#������� ����� 0��� ����#��!��G:HI� ���

3��!0��!���!�����!���0�����E����!����������������������������������1���� ���������E����������������

�����D�!0�����A0��@��!��1�������<����������"����������*��8�����0����������� 0!�"��������#��E����

�����A0��� ���������������1�������!���#����������������1������+�!��������!@3���E����!���C"��1����

�D�!0�����A0��@��!�*�����,�� �������<��������,��!����������� �����0�����E� ��+� �������D�!0���

����� ��� ����  ���A0���E� ��� ���������� 1� ��� ������ <���!��E� 1� !������� ���� ��3?������*� -�� ����0!��

�������!!�"���1����0����!�"�*�

�

���� ��0������ ���� �������� ����,��!�� ����#��� ���� -	/� 1� ���!0����� +����� ���� #��#�����

����,��!��� !��!�� ��� ����@�0��� �������*� >������ ��������� !��� ���� ��0������ ���#��#��������E�

0����C����� ��� �!����!������ !���� ��0������������*� ���� ��0������ ���#��#��������� ���!0�����

+�����"�#�����3�!���E�������������������������!�D��!������0�������������3����G;I5H*���������

��������+�1�0�����0��������#��#������E� ������<������� !����E������� ���-	/� �1�0�����0�����

���#��#����������#�E�A0�����!0��������������#��#�����1��������3����*�

�

�������������������,��!�E�A0��������0��������� 0!�"��!������0� ��E������#���C����������A0��

0�����0����� ���#�����!0��������-	/����#��#���� ��!���C����!��!������"�#�����3�!���*���������

#��#���E������0��������#��#�������3��������������!���0�����0��������#��#������E�A0������<��

��� "�#���� �����*� ��� !��������� !��� ��� �������� ���<����� ����,��!�E� ��� �!����!������ ��� ���

��0��������������������#��#�������������,��!���1����������!�����������G6H*�G>�#�%H*�-0�30�!�"��

�� #������� ���#��� ���,� ����#���� �� !�����<��� 1� ����� ��!��� ��� ����#?�I� ��� 3��!0��!��� !�����!��

������01�E� �����0���������!�������E��0�����������������������G()H�1� ����!��<�����#����0���E� ����

��3?����������� ����1����������<���!������!������*�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(%�

�
�
�
<�=��������
�	������
�����	�





��������������<�����!��������������F��0��������!�?��!����������#0��!�"�������������"�����������

�� !����� 1� ���#�� ���C�*� ��� ��#0��!�"�� �� !����� ���C�� ��� �4��!�� ��#0���� �� ��#0���� !��� ���

���0��!�"�� ��� ��� �!��<�������� ���� ��0������ ����,��!��� ���#��#��������� 1� !�����<�#����*����

��#0��!�"�������#�����C������4��!�E�����,�E�!������!�������+��������1����<���������<��0����

���#0?���*�




<�=�<
�+$&�)��)
'���!�&1��+�)
!�
+�&("��



�

���!��� ����0������#0������������"�����������!����� 01��������������!��������A0��!���������

��������!�������

(H� �����"�����������L���������!�������3@��!��������G���H�8�#�����!�����!��G�/H*�

$H� ����L��(M�$M�%****�G�����������������������!������0����!+��<��!0���������������H*�

%H� �/�L�<��0��������������8�3��!0��!���!�����!��G>/H*�

.H� 2��0��������������L�����������<�����!0����8�30��C��!����,!���*���

�

���� ��0������ ����,��!��� ���#��#��������E� �� ���<@�� ��� �0� ����<�!�"�� �� ��� ���� <�����

���#0?����E� �@�0��� �0���������� 1� !���C"�E� !��������� ��� �����"�� ��������� �0��������� ��

������01����� ��� ���E� #������������ ��������� �3�!���� ����!��<��� 1� ��3����!������ �� ��� ����

��!+��� <��!0������ ����!?3�!��� �� ���� ��������!���� <��!0������ ��#�������� ��� ��!+��� ����!��<��� ��

�� ��� ��� #����� !�����!�*� ��� �/� �0���� ����3�!����� !�� ������ ��� <��0���� ��� ���� <�����

��1�����G<��������!���!����!��HE���3�01��������������������������������!�����!�E�1B�����������

�����#0��!�"��������30��C��!����,!����!�����!��1B�����>/*�

�

��� ��#0��!�"�� ���<����� ��� ��� ���0������ ��� ���� �3�!���� ��� ���� ���!��#��� ��� ���� ��0������

����,��!������#��#��������E�A0������<������0�<�C�����������#��#����������������@�0����������*�

������ D������� ������������ ���� �3�!������ ����!������� ��� ���� !������� !�����<��!0������ ����

!��� ��*����������0���<�C����!��1"�A0��������0����������,��!������#��#������������!��#� ���

�������E��+��������!�����A0���0����!��#�����������������3����!������!���<���!������!�"�����

������������� ��!+��� 1� !��� ��������� ���!0����� ����� ��3�������� !��������������*� ����

�4�������0���������!���������3�04��������#����0������������#����+�!�������������������8�������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(.�

�����D�!0�����A0��@��!�*��0������ ����!��������������������3����E��0!������ ��� ��<����*����

<��������A0����������"�������������3��4�� ����0�����������������!������������!+�������<��0����E����

���� ���A0�� ����#�������!�� �������� 3�04�� ���#0?������0��"�#���������!�������������������

!�� �����������!!�"����0�������������"�#���E�1E��0�����������!�������0����������0���!������

!�� ���������������������"����������*�G>�#�&H�

�

<�=�=
�+$&�)��)
)�6��&($"��)

�

������0����������,��!������#��#��������������!���C����������!��0����������������������������

������#����������,!�!��1��0� ����0��������������@�0����������*�-0���8������0�#��������<@�����

���� ��?!��� <��������� ����� ����<��� ���� ��0������ ����,��!��� ���#���#��������� ��� ���� #��#�����

����,��!��E�A0�����0�<�C�����<�������<��������#0?�����1����!���C"��G>�#.H*���� �@������<���

����!�������� ���� !@�0���� !����3����� ��� ��� �@�0��� �0���������E� #� �������� ���� ��� ������ ���

�� ���!�"�� ��� ���� +�������� ����������� 1� �������������*� ���� ��0������ ����,��!���

���#��#��������� ���,�� ��#���C����� ����#�,3�!������� ������� ��� ��� �@�0��� �������� ����

��#����������,!�!����0�������������<������!� �C�E������0� ���������<�������<��������#0?�����

���������������1�������<���������������������<�������<?�!����*�G�� ����H�

�

���� ��0������ ���#��#��������� ���,�� �!��<����� ������,��������� G�"��!������H� 1E�

������������#�������0��3���������!��<���������,��!�� G����HE� A0�� � ������� 0�� 3����� ���

<���!������!!�"�� !��������������E� !�����!�������� !�����!�� 1� ��!��!�"�� ��� !���!���������

�0�����������*������ �!��<����� �"��!�� ��� ��!������� �������������� ��� ������� G������H� �����"��

���������1����>/*��������0!!���������������!��#����0���������#��#��������������!�������0������

0���!�?��������������"����������E����������A0������8!���!�"��������!�������0������0������<�!�"��

�����������"����������*�����!��<������"��!�����������0���������#��#������������0���������#������

������������ ��������� ��F����� �8!��������� A0�� ��� ���#����� ��� !������� �,�� �����*� ���

������0�!�"�� ��� ������ ���?�0���� ����0@�� ��� ��� ��!!�"�� ��� ��� �@�0��� !��<�!��� �!������� 0��

!������������������"�����������G��� �@����������!+�A0�����0���H*�

�

<�=�>
�+$&�)��
!�
��&("��
!�
�$���
��"�0"$�


�

��� 0� ����A0?����������,����!�����������#�����������!��� ���������!�������������!��!0��!�"�*�����

��0��������!���C����������#��������3�������!������!���"����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(&�

(H��������� ��� 3����� �8!������� !�"��!�� ������������ �� ���� ��0������ ���0������

���#��#���������1������������� ����������������������<������������������������������

�����"����������*�

$H� ����#���������1��?�������3��4���A0����#0������������"����������I�

%H��!������ ������ ��� ��F����� #��������� ��� ,����� �0��������� ���� !��� ��� �0������ ���

!��������������!������������!��!0������������!0����I����

.H����!� ��� ���� ��F����� ���� "��!��� 1� +���������� ������������ ��� ��� ��#0��!�"�� ��� ���

�����"�������������������0!�������0������!��!0�������������!?3�!��E�1��

&H�>0�!������ !���� ���� � 4���<��� ����!������� ��� ���� ����!�������� A0�� �!�D��� ��� ���

!��� ��������������0�����������"����������G((H*�

�

��
��&("�)
!�
��&("��
�*�0$"�)
��)("$��)
,
��&("��$(�"$��)

�

���30���������!������������8!���!�"���"��!�����������0����������,��!������#��#������������0��

��A0�F�� #�0��� ��� ��0������ A0�� ��� ��!0������ ��� ������0���� � ���#�� �������� <������������E�

!��!�������������,����/�(������D!��������!0������������<�������������G�2�HG($H*��

�

���� ��0������ !�?��!��� ����!��� ���� 0��� ��A0�F�� �� ��!�"�� ��� ��0������ ���� #�0��� /�� A0��

�������C��� ����������� 1B�� ���� ��0������ ��� �0� ���8������� ���������E� ���� � !0����� ��� 3�����

����!���G�������,���!������H�����<���������0���������#��#��������*����!���3�����"#�!������E�

��������0����������!0�����0�����������2�����,��������,����������!��<�����1����!��#���!���

0�����������!����C����!��� ���3��!0��!���!�����!�*���������!�����!�����!����� ���0��������� ���

��+� �!�"�� 3,��!�� ��� ��� �����0��!�"�� ����  ������!�����*� ��� 3����� ��<����E� ��� �0�����"�� ����

 ������!�������8!������������0�����*��

�

������0�����������2���8!����� ������0���������#��#���������1����<��� ��������"�����������1� ���

>/*�/0��������� ��+� ����������,����F����E��0��0���!������0!�� ������!��#�����3�������� ����

��0���������#��#��������E����A0�����!�������0������<���������!�"��1�0���!�?��������������"��

��������E� ��?� !���� ������0!�"�� ��� ��� 3��!0��!��� !�����!�*� -�� !���� A0�� ��� �8!���!�"�� ��� ����

��0������ ���#��#��������� ���� ���� ��0������ ���� �2�� ��� �������� ���� ��� �� ���!�"�� ����

�����,!������0��������������8!��������=#�0������*�

�

�8�������01���!�����0������<����������������2�E����,������������!���������C�����1��������

�3�!��������������� ���������0���������#��#��������*�-����� ��#�E����,����!�0����������0���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(:�

��!�� ���������0������ ���0�� ���!���A0�� !����� ������ ����D!�������� ���!��� ���������� G	�-H� 1� ���

�@�0��� <������� 3������� ���� �0!+��� ��0������ A0�� �8������� 0��� ������� #���� ���

��0���������������1����0��������A0��3��������������0�"���������!���������!��� ��*G>�#�:H�

���
�)("*+(*"$
!��
0*�0�


�

�������0!�0��������������� 0� ����A0?����!�������������������������������!��!��� ����+�������

���0������ � ����!���������� ��� ��!!������ �����<�������� ���� 0��� !�� ���!�"�� ��� �@������

�8������������� �� +�����"#�!��� 1� ��!�����0!!������ ����������������� ��� �@��  ������� ���

��!!�����������<����������������*�G>�#�;H�

�

��� ��� ��!!�"�� 40��������� ���� ��!���� ��� ��� ��!0��!�"�� ��� ���� ���,�����E� ��� � �0����!��� #����

!��������!0���0�������!�"��!��!���� �� ��� �0���3�!�������������� 0� �� ��A0?���E� !�������� �����

�D!����������������*����#�0�����������������#�������!@�0�������<�������������������!�����

������3� �����������C��������,����0����������������<�������������������0����!���#����!������*����

��� �D!���� ���� ���<��� +���#����*� -�� �8������� !������������ +�!��� ��� ������ � ������ ����  0� ��

��A0?�������������,����0���� �4�����������������������?#��������+���#������������0���������2�

<����?!0��*������������������1�!����������D!��������+���#��������,��������<������#�0�����,��

��A0�F��� ��� !@�0���� ���<�����E� !���!��<������� ������������ !�����4�� ����+���#����� ��

�0����!��� #���� ����+���#����*�	��#0������ ���������� �@������� �������,��A0�� ��� ��#��3�!�!�"��

����#�,3�!�E��0���������#0����������������� ��A0�����@�����!�������!���������<���+���#�������

!����0��D!���*���!�0�����������!�����4�����,�������D!���������!������G���-��������HE�����D!����

N�0 ���#0��N�G���������HE�����D!�������+���#����E�1�����D!���������������G(%H��������G����!0���HE�

A0��!���������!@�0�����0#����<��E������0��!���!���?���!��E����������!���8����������!0������A0��

+����������3�����<����������� 0���������D!���������������*���

�

����!���8�������3��������<��!�������1�#0�����<���+������������ 0���������D!���������!�����E������

+�1� �������,�� !��<��!������ ��� A0�� ���� �D!����� ����+���#������ ��� ���1�!���� ��� #������� ���

!��� ���E� ��������� ��� ��� #���G(.H� 1� �������G(&H*���� ��� �D!����+���#����� ���+�� ���!����� 0���

����������!�"������#�,3�!���������0�!0���0������#0��*��

�

�����������������D!����+���#�����+�1�0����#0����#�0������!@�0���E�����D!���������������<�#�*�

���0���D!������8��E�A0��!��������!@�0�������������������3�������*��������!@�0����#�������������

����3� ����3�����A0������<����D�!0�������I�����!@�0�������3��������+0��E��,����A0�F��E��0�����

���������� ������������!��������!����������0������3��������<��!������*��������������E��0!+���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(;�

�0������ !����� A0�� ������ ���� 3� ���� �3�������� <��!������� <�#����� ��������� ��� ��� �D!���� ����

3��!?!0������������*���0����<����,������E�����D!���������������<�#�����,����0����������������D!����

����+���#����������� �0�������� �2�<����?!0���1� !������������������!�"����� ��?#��������<�#�*�

G>�#�5H�

������!���#�0������!@�0�������,����0���������������������D!���������������<�#�����������<��*����

����D!�������� 3��!?!0��� ���������� G3�#*�;=/HE� 1� ���,� ?����������� ����!�������!���0��#�0������

3� �������!���������A0��!������01������3��!?!0������ �#0������ ��*��������8������!�0��������

 0� ����A0?���E������������D!��������30��������0�������!�"������������!���0!���!������*���

������� A0�� ��� �D!���� ���� 3��!?!0��� ���������� ��#0�� +�!��� ���� �E� ����� �� ������ ���0���� �,��

���30��������������� 0� ����A0?���E��� �������!����<������������������D!���������������<�#��

!��� ��� !0��� ���,� ��,!��!������� 30�����*���� 3��!?!0��� ���������� ��!� �� 3� ���� �3�������� ��� ����

���<����<�#��GKHE�#����3��?�#���G�KH�1�3�!����G2��H�A0����������������D!����������������E����

� �4�� ���� �E� ���<,������ ��� ����� �������#0������������ ����0!������� ��� ���#0�E��������� G3�!���E�

#����3��?�#��� 1� <�#�H� 1E� ��#D�� �0!+��� �0�����E� ����� ������� <��!����� ��� ��� 3����#��

G#����3��?�#���1�<�#�H�1�������"3�#��1�������!�"��� �������������0 ��������������G<�#�H*����

����������� 0!�"��!�,���!�0����+�1���#D��#���������� ������!�"�G(:I(;H*��

�

���� !@�0���� ���<������ ���� �D!���� ���������� �����,�� ��A0�F��� A0�� ���� ���� �D!���� ������� ����

<�#�*�-���0�����A0���0���8�����������1�!��������,�����1�A0�C,����������?������!����C��!��� ���E�

�0�A0�� ���� ��������� �8������������� ��� ������������ ��� ��� #����+��� 3��!�����G(5H*����������

���0�����������"�!���8������!�������D!���������������<�#��1�����D!������ �#0�*���1�������

���A0������D!��������������������1�!�����<������0����������������@�0������������������3��!?!0���

�������������������������������+�� ��G(6HE��!�������#���G(.H*�-��!��������������D!�������3� �������

��� �@�0��� �������E� !����C�� !��� ���� 1� !��� ���G$)H*� ���� !@�0���� ���<������ �#��#����� ��� 0���

����!�"��<�����������������D!��������3��!?!0�������������+�������������������#0����<�!����D!����

�������������G$(H*��

�

	0��������������������0����!���#�������,�������!�����������!���������������!�"��<�������������

���� 0� �*�
!0����0��,������ ����������!�����������3� �������<������A0�����!0��������������

����!!������1�A0������������������������3����!�"������!0���*����,�������������������������<�����

����  0� �� ��A0?���� 1� ��� �8������� +�!��� ���� �� ��� ��� !������ ���� �0����� 1� ���� �����!@3���I�

�0�A0�����+�1�0���!����������!�!�"������������3����!����������!0���������<��������#�����*��

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(5�

����0����!��� ���!���03���0������������������#���C�!�"��������!������������!0��!�"���������

���,�����*��������,������ !��������� 3� ���� !����!��0!������� 1� !"���!���������*��������,������

����#�����+�!��������0!+����D!������������������!��������E�3����������#��������#�0��!������

������������<���������������!!�"����!���������������3��0�������������������*������������E�����,��

����!��������!��������D!��������<������!!��������1������!0��!�"���������������!��*�

�

<�=�?
�+$&�)��)
!��
��&("��
��%��#�


�

��� 0� ����A0?���������� �@��!�?��!������������#��!�"����������1��?�������3��4���A0��!���������

��������"����������*������1��?����� ��� �!��<����� ��3��4�� ������������� �0�<�C����� ��� ��#0��!�"��

 ������3��4��������3��!0��!���������!��#�����������0�����������2�G$$H*�

�

��
��%��#�)
!�
��)
�$"�""�+��(�"�)


�

����  ������3��4��� ��� ���!���� ��� ����0����� �� ��� �����0��!�"�� ��� ���� ��!�������� ����� ���� �� ���

��������"��������� ������!��������!����?�����1��"���!��E�����<��������������������������������

!����������K�G#����3��?�#��H�1�K�G<�#�HG$%H*�G>�#�6H�

�

���� ��!������!�������� �3�������� <��4��� ��� ��� K� ���� !������� G<�#�H*� ��� �����0��!�"��

 ������3��4��!�0�����+� �!�"���������!��<��������<���������,��!�E����A0��������!�������0������

<���������!�"�E�!�?��������������"�����������1�������0!�"��������>/E������D���������0�������������

�8!���!�"��!�����<�#���1���������+� �!�"��!���������,��!�*�

�

����  ������!�������� �3�������� ��������� ��� ��0������ ������� ��� ��#������ !��!0��!������ ����

	�-E� 40����!����������3��������<��!������*���������3����E����	�-����+��"��#������!0�����

������� ��� ����@�0��� �������*� ��� ��3����!�"�� ��� ����  ������!�������� ��!� ���� ��� ���	�-� ���

��<����� �� ���<@�� ��� ��� ���� ��� ��0������ ������ ��� 	�-� 1� ���� �D!����� <����������� 1�

!������������� ��� ��� ���0���� � ���#�� <������E� ����E� ����!���������E� �� 0��� ��#�"�� �"��!��

<����������������� 0� ��!�0����<�������������G/2�HG$$H*�������0����������	�-���+� ����"��!��

1� 3,��!������� ���� ��0������ ���� �2�E� �� ������� ��� ��0������������� ��+� ����� ���*�

��� � �������E������������<?��+�!������ ���������3��4�������,��!�=��+� �������A0������<������

��������!��������!���?�!���1��0��������*���������0��!�"��������� ������!���������!�D�E��������

�����E�������01����� ��������"�� ��������� N���3�!��������N� G�*� �4*E� �0���������� ���� �8!��������H�

�������0����������2�����������0���������#��#��������*����3���������4����E�������0!!�"�������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
(6�

������0�!�"�� ��� ���� ���?�0���� ��� ����  ������!�������� �0������ ��� �����"�� ���������

N�����+� �����N� �� ���� ��0������ ���� �2�G$.H� G�*� �4*E� �0���������� ��� ��+� �!�"�� ��� ����

 ������!�������H�1E����0�<�CE��0�������������8!���!�"�����������0���������#��#��������*�

���������0�!�"���������!��<������������ ������!�������E���������������<�!�"������������<����

 ������!�������� ����3@��!��� �� ��������� ��������� ���� 	�-E� ���0!�� �� <���!������!!�"�� 1�

���<�!������ ������������� ��� ��� �����"�� ��������� ���� 0�� ������� !�"��!�� ��� �0������ ��� ���

<���� ���������� ��������"����������� G�� ������H� ��#0��������#0���E�A0�� ��� �@��������!���!���

0������!��<������8�#�����������������"������������0�������������@�*�

�

���
��%��#�)
!�
��)
I*����""�+��(�"�)


�

��� �����0��!�"�� ��� ���� A0�������!�������� ����������� ��� ���� !0������ !����?���� 1� �"���!��

��������� +���8��� G�� ��#0���� �#������ !���� ��� !���0��H� �8!���� ���� ��0������ ����,��!��G$&H� 1�

+�!�� �0������� ��� 3��!0��!��� ��� ��� <������!�"�� ���� �������� ����!�� �������� ���>/*�/0����� ���

<������!�"�����,�!����������G�*��4*E�����04�����������C������0�������������"�HE� �������0��������

����3�!�E� �!�������� ��� �8!���!�"�� ����,��!�� �� ��� ������ ������������� 1� �� ���  ����!�����*� �����

D������!�������!�"�������������0����3��4�����!�����<�!�"������8?#����!�������A0������ ���<��

������������E�3�!���1� �������E�1�A0���0��������0!�������������������"��3�!�����������+0�����*� �

�

��� �0������ ��� ��� �!��<����� ����,��!�E� ���0!���� ���� �����0��!�"�� +��"8�!�� ��� ����

A0�������!�������� !����?����E� ��� ��� �@�� �������� ���� ��0������ ���� �2�*� -��� �� ��#�E�

���������A0������A0�������!�����������������������	�-E����<?�������<@��������!0�����������F�����

��!��C�������2�������� � ������������!��*� �

�

����
��%��#�)
���$(�)���1(�+�)3
����"
,
�#�"+�+��
 


�

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

�0�������!��<������������������,��!�=�0���������*����������0������3��������������������������

��A0�F��� 3� �����������C�����1�����������C�������� �������<���� ���,��!��� �����������*����<?��

!�����������0���������������!���������0����������!0�����������������������E�0���<?����!��������

��� ��� 30�?!0��� <������������� 1� ��� �������!�"�� ��� ���� ��0������ ��������� 1� !��������������� ����

�2�*����������!�"�������2��!������������E��������������������������������������?�0��E��0������

��������0��������3��4���!�����<��!0���������������������4��!�!��*� �

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$)�

��� �8!���!�"�� ����,��!�=�0���������� 1� ��� ��A0�!������ ��� ��� 3���� ��� �����"�� ��������� ���<����

�0������ ��� �4��!�!��E� �� ��� ����0����� ��� �����E� ����!�� �����"4�!�E� 1�� A0�� ��� �����"�� ���<����

�� ��?�������0�������� ������!��������1����0!��� ���>/*����������!��!0�����!���E� �����A0�!������

����0!��0�����+� �!�"�����30����������<?�� ������3��4�������������-	/�!���!���?���!�����!�������

������������ ����#��!�"��!�����<��!0�������0��������#0����!��������������*������ ��+� �!�"��

!������� ���  ������!�������� �0���� ������������ 0�� ��!������� �� ���<@�� ���� !0��� ����

����A0��� ��������<������!����������0�����!���0!�����0���������+���������<�*�

�

���
�J+�($+��&
��"�+($
!�
�$)
��*"�&$)
!��
���
��!�$&(�
����J�$
�
��)(�")��&


� �

������0�����������2������8!������,�����1���<���� ����������� �@�����������A0�����������������

����������!��� ���E�����+���8���1�������������"������������!��� ���*�

�

�������0������������A0����������������3��4����A0@��!��!��� ���E�1��������0������������������"�E�

��3��4�� ��� /0�+��#*� ������ ���?�0���� ���<�!��� �?��!������� ��3��4��� ��� !�����<�!�"�� ���

�8?#���E����������1�����,��!�=�8!���!�"��!���+���������"��1� ����!�����*�/�?��!������E�������

����0������ �0����� ���� �����!��������� ���� ��� +���������"�� �����!������� ���0������� ��� 0���

��<�������� ��� !�0���E� ��!�01����� ���0��E� �0������ �� !�������"�� <��!0���*� /������01��� 0��

��#���#��<��������30�!�"������������!��� ���*�

�

���� ���<�!������ ��� ��� �����"�� ��������� �0������ ��� ����0����� ?�A0@��!�� 1� ��� /0�+��#� ���� ���

���0��������� ����8!���!�"������!������ ������0�����������2��������0���8��������� ���+���8��*�


���������0!����������+���8���!�������+����!�� ��E����,!�����,!��!��������=(������������3�!���

!0����������������������!�����������!����!�������8������������*�����,�E�����8!���!�"������

+���8��� ����!�� ����!?3�!�E� 1�� A0�� ���� ��0������ �������������� ��1�!������ ���,�� �����!������

G!���0!������ �� �����H� �� ��� �3�!�����*� ��� �,����� ����0����� ��� ���� ��0������ ���� �2�� �� ���

+���8����0#�����A0�E�!��������!@�0�������� �#���0�� �!����?���E���������0�������0������!�0���

!���� ��������� � ��� �8?#���� 1� A0�� �0� ����0����� �� ��� +���8��� ��� ��� 0��� !����!0��!��� ��� ���

������!�"��!��0���������"#�!������0!�������������<�!�"��������#��������8?#�����������!�"��

�������#?�*�

�

<�=�@
�%�+(�)
!�
�$)
�*)($&+�$)
��"+*�$(�"�$)3
K�&$)
I*����)�&)�0��)


�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$(�

���� ��0������ ��� ��� �@�0��� ��� �@�� ���������� �� ���� �#������ !��!0������� G3,���!��� 1�

+�������H�A0���0��������<�!���!�� ���������������������������!��<������0�"����*��0!+���

����������#�������!�D���������,������������E�0����������"�#�����!��!0�<�����!0������A0������

������0��� �������+�������!�3,��!�*�������� �����������������,�����������������������#��!�"��

��� �����3�!�����0�"���������!������!������������*�������0����������,��������������0�����

�����!�������� �@�������������0������!�����<��!0�������������#�������������!��!0�����E�A0��!�0���

�8!���!�"������,��!�=�0���������*�

�

��������� ���� ����� ���� �� ��� �����0��!�"�� A0?��!�� ���� C����� ��!���C����� � �� ��� ���#�� ��� ���

�0���3�!���<�����������������!��� ������ �������2��1��0���������������C������������A0���� ����

�#�����������?A0����!�3������A0?��������������� ����!�0�������3�!���������!����������������"���

��������G$&H*�

�

��� 0� ����A0?������� �@��������C��������!!�"�����0���!������������!������������3�!��������

��� !��������� 1� ��� #0��� ��C*� ������ 3,���!��E� A0�� ���� ����+���������<��� !��������E� ����!���

�!�0�����+� ����������!��<��������������0�����������2�*�

�

<�=�A
��&("��
!��
�*�"$)�6��&(�





���� ���0����� ��0������"��!��� 1� 3�����"#�!��� +��� ���� ��!���� A0�� ��� !������� ��� ��� 30�!�"��

!�����<��!0����������!��� ���������<����!� �����������0����������,�������0������������!?3�!��*�

������ �D!����� ��� ����!������ ������ �?� !������������ ���1�!!������ ��� ���� �D!����� �3��������

����!�������������������!�����<��!0�������	�-���������0������A0��������1�!��������!��������

�� ���� ����!������� �������� �������� �0�"�����E� !���� ���� !��0����� �������������������E� ����

�D!�����!�����<�#����E������2�����0�����!�����������0����������1�!�����G$:I$;H*���������0��!�"��

��@!���!����A0?��!�����������,���������0!������������3�!������ ������!��!0��!�"�*�

�

�������!��������0������������#�0�����0!������������������������!������<�������!��� ��*�����

����!������� ��!����� ��� ��� <?�� ���� ���� �D!����� ���� ��A0������ ���� �0����� 1� ��� ���� C�����

����<�����!0������ ��1�!�����E� ��� �0����!��� #���� �����!0��0!���� ���� ������ !��� ���E� ���� �D!�����

���������� ����������� 1� ����<�����!0������ ���� +����,����E� ��� ��?#����� G�� ��� ����� ��� �D!����

!������� ���#�������H� 1� ���� ,����� ��� ��� !����C�� �?� �!�E� ��!�01����� ��� !?�#0��E� ���

����+���!����E� ��� ?��0��� 1� ��� !����C�� �� ���3������*� ������ ������ ��#������ ���,��

�����!���!������ ��!?���!������� 1� �����!+������� !���!������ !��� ���� �D!�����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$$�

��0������!������ ����!������� ���� +����,����E� 1E� ��� �@�E� ��!������� ����<����� ���� <?���

��1���������!��������!��� ���� �������������������?��!���1�����?��!��G$;H*�����,�E� ����<?���

������� ����!�"�� �����!+�� !��� ���� C����� !��!0�<�����!0������ ���� !��� ��� ��������� 1� ���� ������

!��� �����0������*������!�������!���8�"���0��������0���0���������0������"��!��A0�������������

�!��<����������������������0��������,��!�*��

�

<�=�B
	+���$���&(�
�$"!��2$)+*�$" �����"($���&(�





���� ������ �0��� 0� ����� ���,�� ?����������� ����!�������� !��� ��� ��� ���!�"�� 1� �4�!0!�"�� ���

0��� #���� ��� !��������������� ���!�������G$5H� A0�� ��3��4��� ���� ����!������ ?������� ������ ���

30�!����������� !�����<��!0���� 1� ��� !�������������� ���!�����*� ��� �����0��!�"��  �4��

�������������������,���������������������8���������!�"�����<�!��!�� ����������>/E������"��

��������� 1� ������ �!!������ �0�"�����*���� ��������� ��� ������������E� ��� �8!���!�"�� ��� ��#0����

,��������<�!��!���3��!0��!���!���������������<��!0������!����������"���������0�����������

�����"����������*�

�

�� ��3����!��� ��� ����@�0��E� ������ ��#������ �������!��� !����� 0��� �0����!��������� ��� !�������

�"��!����� ��������"����������E����������!������������� ��� ����#��!�"����� �����1��?�������3��4��E�

�0�A0���0��������0���� ������!��<�������3��4�*�������#�������0�����#������������,����� �@��

�����!+�����������!��������!���������C�����!��!0�<�����!0����������+����,����E�A0���0�����

�!�0��� ���!������� ��F����� +���������E� !���� ���� #��������� ���� ��� ��#���������� ��� ���

!������������������!0�����!���� � ��E�1����������������E������!������!����������������

���!0������������!��<�!�"������,��!�*�

���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$%�

�

�

�

<�>
��	�����	����
.����	�
��
���
����������


�

���� ��!�������� �0����� ���� !����3�!����� ��� <�������������� ���� �4�����E� ��#D�� ��� 3����� ���

����#?�������A0����������� ���*����������#�0���������#D������������

�

�H� �+$&�""�+��(�"�)/� A0�� ���������� �� ���� ��3����!��������!,��!��� G��!��E� �����"�E�

������ �������E� ��!***HI� A0�������!�������E� A0�� ���������� �� ���� !�� ���� A0?��!��I�

3������!�������E� A0�� ���������� �� ���� ������ ���!�����#�@��!��� ���� ����!���� <��0��� ���

3��!0��!���*�

 H� ��"��""�+��(�"�)E�A0����������� ����������!�� ���������������0��E�1��

!H� �)��"�+��(�"�)E� A0�� ���������� �� !�� ���� ��� ��� �����"�� ���"��!�� G���

!���������!�"�� !��� ���� A0�������!�������E� A0�� ���� �!��<����� ���� ��� �8�����!��� ���

#�0����A0?��!�������!?3�!�������0������H*��

�

��#0���� ��!�������� ���� ����!��<������� ����� ���� ���,�� ��� 0������������� ��� �����0��!�"��

G��!�������� �����������HE� ����������� ��� #������� �������!������ ���<������ ��� 0� ������ �����E�

A0�����������������?�0������F������������������1�������!������������!�"����������G�������E�����

��!�!�������H*�

�


����!����3�!�!�"��������������0����C����G����� ���������� �������H���<������������!��������G���

 ���� �� �0� ������ 0!�"�� 1� ������ ��� ���� �!��<������� ������������ !���������H� ��� ����� #�0����

����!������E� �� �� ���� �8����!�������E� ������!�������� �� ������!�������*� �8����!�������� 1�

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

�3�������� ���� �������� ���<����E� 1� ���� ������!�������� !������01��� ���� "�#����� ��!��������

������������������!�����������<��!��������3�������*�

�

�� �J(�"�+��(�"�)���������������������?�0���������������8������1����,�����0�������E���

�01�!��!����E�����0���3�!�������!0����G$6HI��0�����������<�����������"�#������������<���

!0�,�������#��������E�1�"�#���������������������!�����*�����"�#������������<�����!�01���

�������������!���0������1������!���0�����E����0����������������1���������������������I�

����"�#���������������������!����������������3�������E�<��0����E��!D���!���1�#0���������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$.�

�� �"����+��(�"�)�� ���������� �� ���� ���?�0���� ���#������� ��� ���� ��4����� ���30����E�

�����!0��������� ���� �������� ��!������*� ���,�� ����!�������� !��� ��� ��<�������E�

����!�"��1������"�E� 1� !���������� ����"�#�������0�������������������#�E� ����+0����

��0���0�!0�����E� ���� !���D�!0���� ���30����� ��� ��!���� 1� ���� <�C� ������ ������ ���

�������!�����E� ������ !���� ���� ��� ���� ����!0��!�����E� 1� ���� ��!�������� <���� 0������ ����

�� ���������� ������*� ���� ������!�������� ���� �����0������ ���� ��� �!��<����� ��� ����

�D�!0���E� ��<��������� ��� ���� ����!0��!������ 1� !�� ���� ��� ��� ����!�"�� ���� !0�����

!����0�������������0������������������E�1���������!����������� ���!�������!�"����� ����

�D�!0���E����#���0�!�"��������!�����!!�"���0�!0����1�����������������������A0��� ���*��

�� �&(�"�+��(�"�)�� /���������� ���� "�#����� ����������� ��!�������� ���0����� ��� ����

<?�!����� 1� ��� ����<����� ���#0?����E����������+������!�������<������ �������!���������

3� ���� 1� "�#����� ����������E� ������ ������ �������!������ ���<������ �� ���E�  0!���� 1�

�������������!���0�����*������������!���������<�����������!0��������������������!�����

���������������<��!���������!�01����������������E���������0����������������<����!������

���� <����E� �0�A0�� ��� ���0����C�� ��� �0!+��� ��� ������ ����������� ��� �0����*� -�� +���

� ���<���� !���D�!0���� ���������� ��� ��� !���C"�E� ��<����!��� ��� ���� <����� ���#0?����E�

�,�!����� 1� ����������I� ��� �@�� ��� � ���<��� �� ���C�!������ ����������� �� ���� ���

�0!+��� ������������ !���� ����!�����E� ��4���� !���!��<�� ��8�E� ���������� ��� ������ ����

����������D�!0���1E����#������E���������4����!���!��<�*�

����������������������<?�!����������������� ���E����#������E�����������������?�0����A0���!�D���

�� ���������!���������������0���3�!�������!0�����1E�!���!��������8!��!�����E��������������������

���?�0���� ��!,��!��� ��!���C����� ��� �� ���� ���?�0���� �@���!��*� -��� �� ��#�E� ��� �����"��

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

������ <��!����E� �����!0��������� ��� !����!������ �����"#�!��E� A0�� !��� 3��!0��!��� ���,� ����

��!���C����1����30���*�

������ ���� ������!�������� ��� ��!�01��� <������ ������ ��� A0�������!�������� 1�  ������!��������

<��!0������ G��!�������� ��� �����"�HE� !01�� �!��<����� ��� ����������� ��� ��� ��#0��!�"�� ���� 3�04��

���#0?���� 1� ��� �����"�� ���� �������� !�����<��!0���E� ��� !������� ������������� 1� ������ ����!����

������������������+����������*�

���� ��!����������� ������!�"�E�A0�� ���������������������������<���������?�0������!�<������

����� ��!,��!�� �� A0?��!�E� ���,�� ��� �@�� ������ 0����� ������������ ��� ���� ��<������������

����������������������!������#����<��1�������������E��������0��������!������3��4�����������!!�"�*�






 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$&�










<�?
�����	����
��
�	�
	�����	�





�����1��?���������������������,�����<������������<��������������C������������#0�������������?�

���,����<��������<���������������*��

�

����3� ���������?��!�������0���1��?�������3�������E�!������01������������<����<��������������

����<����E��� ��� ���#����� ����!0��������!0����0��3�04��!���?�0����� ���0����E� �������� ��������

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

���<���� ����!��0������ ��� ��� �D��!�� ������ ��� +�� ����� !��3������� ���� ��� ��!���!�����

���!��"��!�E� ��� !0��� +�� �0 ��1���� ��� �� ��C�� �� �0���!��� ������� ��� ��� �����*� ���� 3� ����

���<�������������3�!������������������<����!��E����#������0�#��������������8�������������!@�0����

�0�!0�������������������D��!�������������<@���������3�������!�������������,�������,���!���8�����*�

���,����������������0����3� ������<����������?��!������8�����I���������,��������8"�����,���������

���!��������� ������<����� ��� ������#�!������ ��� ���� !@�0���� ��� -!+O���E� !����������� #����

!���������������!��������1��0��������<��?!0�������%)���())���������,�����E��0!+����������

!0����� ������� 0�� 3�!�� ������ 1� �?��!�� ��� ��������� �����@�#�!��*� ����� 3� ��� ��������� ���,�

���������������!@�0����0�!0��������0���������!������:)���.))���E����!0������!�������� ��������

��1���A0�����A0��+�1��������0����������,���!���������3� ���������?��!���1�����!@�0�����0�!0������

�����������������!���C�!�����E�1������������!����D�����������!+���������0���������0���0�!0������

���� �D�!0��� ��������*� ��� ,���� ��������� �0���� ������ ����!������� !��� ��<������ !@�0����

�0�!0������ ������ 1�0�����!�����0���� ������ ����<���������������0�� �8"�� ��������G(I%)=%$H*� -��

�0�����A0�������0��������������0������30����������<@�������������0!�0������� ��� �,����� �����

A0�� ������ #���� ������ ��� ��� �0���3�!��� ��� ���� !@�0���� �0�!0������ �����E� 1� A0�� ��� 0��������

�����#�!�"���������!�����8!�������+�!����������������������D��!���������������0#��������<@�����

PP��80�PPE�A0�������������������������������!���1�0������ ����!@�0�����0�!0��������1�!�����*�-��

!����A0������3� ��������?��!��������3��������1�A0����������� 01�����������!������8����������������

�������!� �������������!����������������1�<���!����*�

�

	�����!���!�� ���������#��3�!�����������3� �������<�������3��������������,� �������@��!����������E�

����� ��#0�����0����� �����<����� !���� ��!�������� ��� ���0����� ���������� ��� !������� ��������

�����"#�!��� 1� ���0�,��!��*������#0���� ��!���C�!������ ����!?3�!��� �������!��������� ���� 3� ����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$:�

���<������ �3�������� ���,�� ����!����C����� !����  ������!�������� G��!�������� ��� �����"�HE�

!�������� ������<�������������"�����#0?��������@��!�� G�*��4*E� ������ �����!����?����1���� !�1����

�"���!�HE���!����A0�������!��������A0���������������0����������!��!�����!�"��������������

+���"#���E���"8�������!�� ���E��������!�����������������"������8?#�������������#���!��!0������

G!���D�!0���� !����?����� 1� �"���!��H*� ��� ��� �D��!�� �8������ ��� ��� ������ ��� ��!0�������

�!�������������!���D�!0��������������G!���D�!0���������!���HE�A0��������!������!�������*�

�

�����1��?���������<��������#0?���������������0�������<�!�"��<�������������E�1����������0���

���0!!�"�� ���� ����� ����,��!�� <���!������!���� !���0!�� �� 0��� <���������!�"�� ��0��#@��!�*�

G>�#()�1�()QH*�-����� ��#�E�����0����<���0����!!�"��<�������������������C�����������<������H�

���<������������0�!0���0�����A0��@��!��A0����!� ��0�������<�!�"������,��!��!����@�#�!�I� H����

<������#�,��0�����8�!�����������0����!��<�������!����������E�!���0����� ���!�"����!0�����������

<������������� ����A0�����E� 1� !H� ��� �������E� �� !�����0�!�"�����0��� �����0��!�"���������<����

�3�������E� !01��� !����������� ��� ����3�!��� ��� ���� <����� ���#0?����� <�!����E� !������01����� ���

 ��������0!�0��������������������R��3��4���8"��!�S*�

�

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

����������,����A0�F���G+0�����E�3������E���!*H���!� ����0�����<�!�"�������A0�F���������A0��

������� ��� ���<���� ����3@��!��*� ���� ��������� ����,!��!��� ���,�� ����<����� ���� ���8���

����<��!0������A0������8����������������#���������������!�����������<���*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$;�

�

�

�

<�@
��
����
�	�������





������� �4����������3��������/�������� �������<�!�"��<��!0���������0��<�����������!���!�����

�����0�����!�����!��E��� ��������������3�����������!0�����!����?���*�-����� ��#�E�������3�����

���/���������0��"��#0��������!���#��������������������������!���������!��!0��������E�1��0�A0��

���������!�������0��� ���������@�������30�����E���������������4�������������!��������*�G>�#�((�H*��

�

���3������������!�"����������������������<����#�!�������������������� �������A0����������30�����

�0 ��!��������0��"����������3����������A0����!�������E�!01�������������!�����!�����������#� ��

������������#0�����@�����*������C"������0 ��!������������������ �4����������3���������������

1� !0����� !����?���� ���� �� !����!������� ���� � ��� !��30��������� �����!��� ��������� ��� �����

!����E��� ������A0�������#��+���0 ��!����0�����#��3�!����<���"�G%%H�1�A0������?�����0������

��������������������#0������������������8�����!������0�������!�"�����������������!�����!��1����

 �30�!�!�"��!����?��������0��+�!+�����3�!��������!���!����1����� ��!����������(5::E�1����

����!�!�"�� ���������� ��� !�?��!�� +0����� G����� ���� ��� 
������ 1� ��!+����THE� ���  ���� �0�

����������!�"�� ��� ���� 0�,���������� �!������*� ��� #������� ��� R<�#0���0!T���0!+S��

G ����!����������!�������"�� ������������!0����H� ����0���?���� �����������0��!�"������!�������

<�#�E�!01���!!�"��!����������������+� ?����������!��������� ����+��������U� ��� ����(5.&�

G�����������������0��!��#������������!����������������������������A0����������0��!�"���������

<�#��� ���?�� �������� ��� !���C"�E� ������� ���!���� ��� ��+� �!�"�� !���!���� ���#������ ����

�����0��!�"�����<����H*�

�

��#0�����0������������E����!���� ����������������"��1E�!��!������������#����1�-�!����������

(6))� ��<��������� ��� ���� ������� ��� A0�� ���� !��"������ !������01����� 0��� C���� ��� �������� ���

��3��4���!�����=��+� ������*������+��"������30������������������������#E�A0�����0�������������

A0����������0��!�"��+���������<��������������0!?�� ����!�������1�<���������!�"����3��4��E�����A0��

��� ����������� 40�#0������#D�� ������ ��� �!!�"�� ����!��� ��� ��� +���������"�� � �� ��� ��� ��������

���<����� !������*� ��� D������ �0����!�"�� ����<� �� ���� ��,������ ���� �8���������� ��� ����1�

G ����!����������+���������"�E���1��������1�(5:%H�1��������0<���0!+������������<�#���������

�������������!�"������!��,!����������������������N���<��������������N�G����������<�#��A0�����

������ 01��� ���� ��� !���C"�� 1� ��� !�1���� �"���!�� 1� !01�� �����0��!�"�� ����0!��  ����!�����I�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$5�

�0�O�#�1����/1������������������(5::�A0�� ��������0��!�"�E�������!���4�E�����!� ���������

��!!���������� ������ ���<���� ����������� ��� ������ �3�!��H*���� ��������E� ����� ���� ���0����� ���

>���!T�1��� �������E�������������#�1���1����E�������������!��!�01��������������8�����!���

���C�������3��8"#�������������������!��!0�������*�������<����#����������������G��1����E�/*I�

��1�����J*>*I�-����E���V��E���!*H�����������0����@!��!�����#���?�����������30��"��!�0C����

�����������G%.H� A0�� ��� �0������ ��� �����"�� �"���!�� ��� 0�� ������� !��� �����"�� ���������

��!�3,��!��������������!����� ��+��������"��1� ����!�����������������������<�#��*����������

����E� �����#� ��!����"� A0�� ��� �����0��!�"�� ��!,��!�� �� ��@!���!�� ���� ����� ���?�� ��� ������

�3�!��G%&I%:H*�������3�!�����������!�����!���������#����3��?�#��E��E��,������!��<������E��0����=

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

!��!0��������E� ��?� � !������#0���� 3��"������ �������������� �����!��������3?!��� �8���!�!�"�*����

������������#����0��"���������� 0!�"������"��!��������������E�����!�� �������0��������!�"��

������ �30�!�!�"��!����?���*�������� ����R���0�����<�N�1�PP���<�����������#N�!�������A0�����

!���!�E�������D����������0������������3��������/������*�

�

���0������E�!0������*�>�����������!����0����� �4���G(6$&H����+� ?���������3�!��������,�����

��3��8"#����� ��� ��� ,� ��� !��!0�������E� 0��� ��� ���  �30�!�!�"�� !����?���� 1� ����� ��� ��� !�1����

�"���!�*��� ������ ������0���?������� ��������"�����#0?���E�����0!������ � ���40��������� ������

!������������������*� ��� ���� ���� !����� ��� <?�� �3�!����� ���?�� ��� K� ���E� 1� ��� �3������� ���

#����3����#����K�!�G���<�����������#H����������!��"������1�����������K�=����G���<������/1��H�

��������C����!������"���!�*�	���8���?�����#D����,������3�������������!�������E���� ������������1��

+� ?�� ����� ���!����� ��!���!"��!������� ������ ��� ��� +�� ��� !���� ��� ���� ��������G%;H*� ���

+������#?��+� ?����������� ��!����������1��G%5H�1����O��#��G%6HE�A0��������!����������������

��<���0������#�C��������������������������������8��������������D��!���0�!0���*����!0��������0�

����<�!�"�E�����,���������������1��!������������������#E��8���?������������0���G.)H�1��� ���

!���!�������� ��� ��� +�!+�� ��� A0�� ���� �0����������� ���� 0�� ����� ���� �K� ���� G���0�� ���<�E�

�����#�� ���0�� ���!������� #�����+����#�1E� ��0���H� ���  ���� ��� D������ � ������3�!"� 0���

�������!�"��G����4����0���!�������H�������!0�����!����?����!��4��0���������"���������A0��

��������?�������!�������������������������0����3��8N*�

�

-� ������������������!���!��������� ��!����� ������������� ��� �4����������3*����/������A0��

�� ���!�����������E����������0!��E�!���������,���������������������������A0�����<��,���!� ��

�� ��� ����� !����*� ��� ��� �������G.(H� ��� +�!�� 0��� ���!���!�"��  ��<�� ��� ���� �������!������

��������� ������������ �0� !��,!���� ���������� 1� ��#0����������������3��"#�!���A0�� �0�#�� ���,��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
$6�

���0������� !��� �,�� ������������*� ��� ����� ���?!0��� ����!���� ��� �0� ��1��� ������ ��� �����

��!������!����?���E����#���0�E��8�����0���������!�"��30������������ ���������#���1����0����C��

��� ���� 3� ���� ���<������ � ������� ���� ������� !��40���� ��� �@������ �8������������� 1�

�� ����"#�!��*� ���� ��������� !��������� ��� ��� ��!!�"�� ��� ���� ������ �K� 1� K� �� �0� ������� ����

!�,���E�������<����������!�����#���������8�����A0��!����0����������������������1����#���0�*�

�������0������� ����"#�!�������,�������C���������������������������0����@!��!�����#����G.$I.%H��

1����0���?����E�A0����������������������!������A0��!���������������������!� �C��1�!0�����

�����<�����������?����������������E�����������������!���������<��0���C��������������1�!��� ��� ����

3� �������<������ ���$=%� !������ �� ��� �0��E���� 3�����A0�� ��� ���1�!������ ���� 3������� ���<������

�0���� ��#0����� 3� ��� ���� 3� ��*� /��� ����� �8A0�����C� ��� !���� ���,� +�!+�� ��� ���0���� ��� ���

������!�"������������8���!����?����E�1� 0������0� ������������������������!���!���A0���!����4��

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

�

������ ����#��!�"������� ����@�������8������*�>�����������!��!�0��"�����A0�������������,�

����<���� ��� 0��� ��A0�F�� ������ ���� ��� <�#�� �������<�E� 1� !���� ��� �0� ���������� ���� ���

#����3��?�#��*� ���� �8����E� A0�� !������01��� ��� �������� ����� �8���!������� ���� �K� ����

���!�����������������!��"������+��������#���0���"����3������0�����8������#�"��!�����0��"��

�����#0����3� ��������3��?�#���G�K����H�1��������#����/��<�!���-0�������G�/-H*������������8��

������� 3� ���� ����� ��� ����E� A0�� �������� ��� ���#��������� �K����I� ����/-���� ����<�����#0���

����0!�0��� !����?���� 1� �0� ����!!�"�� ��� ����0!�� ��#�����!�"�� ��� �������!������ ���0�����E�

+�!+�����!��!�����!���!��� ����������30�!�������� ���������#G%&I%:H*����0��������������A0�����

�!���1����#���0��!����?�������,������<������������#����3��?�#������!��3�!,��������?����+��"������

�����0������ ������������ ������!����������#���0�*����������������K����E��� ��?�� ���������

N���<��������!����?���N��0������ ����1��+� ?����������!��������������#E������� ������N���0��

���<������0���������������0���E�����!��D��!��������0�!��,!�������������G���������H�����+�!���

��3����!������#����!�������������3� ������������#���0��G!����������������!���!�����3�!���H*�

�

��������������!���!���?���!�������"��!���������������!�����������,�������C��������������� �4���

��#0��������������3*����/�����E�1����#0������������������(6$5G..H*������������ �4��������������

������0������!���!"��!�����������������+�� ���1����������������*���?E��*�*E�������� "<����E����

!��"������������<���0��������������������3�����E����� �����������G���!������ ��H�1���������G����

+0��H�G>�#*�((�HI�������������E�����,��!��������E����!��"������������<�������������0���!�0C����%�

�������=� ��������!���������!��"������8�����E�A0������!������ ���!�����0�������� ����������<�I� ���

��������#����3�!����A0�� ����#������ !����A0�� 3����� ��� !��"������������<��!��� ��� �8������ 1� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%)�

�������� �!!������� A0�� ��� ����3�!�� �,���������*� ����� 3����� ��� �� �0� ��!�������� 0��

�����!+�������� ��  0� �� ��� ����!��� �,�� ������� A0�� ��� !��������������� ��� ���������� ���

������������������3�!�!�"�����0����������*�����������!+�����������+��"��#����������!����?����

���� +�� ��� 1� ���������?3����E� A0�� ������� �0� ��!���C�!�"�� ��� ��� ��!�������� ��� ��� !��"�����

��������1�A0��!��������������������0�������E��������A0��3��������������!����������E��������#������

������������!!������E��������������!+�������E�������������������������!!��������3��!��!���!������

����0!�0����������!�����������A0�����������������+�� ���1����,�����?3����E������������E��0�

���#���CI�����,���@ ��������������������������������!����������������������������������,�#0������

��<���"��3��������������!��"������8������1�������������!!������*�������#���C����������������������

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

�

����������E����3��������+0��E������!��!��D�*�����!��A0�����!��"������������<��������������

��������������!��"������8������1������������#����3�!���*�������������!!���������!��������,�#0�����

!���� 3������� ���� ���� ���� ����������E� #������������  �4�� ��� 3����� ��� 0��� �� ���� ����!���

����������*��������������!�"�����+0��E����!��"������8������������!����!���!���?���!��A0��3������

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

���!���������������������!��!0�3����!�����������E�������������������������������������#��!���

���������������!!������G..H*�

��� ���� ���� ������ ���� �������!������ ���,�� �0������������ ���� 3� ���� � ��� !��� ��� <���� ����

G#�0����E� 3����� 1� ��������H� ��� ���� ������ �K� 1� KE� ��� D������ ��� ������ !0���?�*� ����

�� ���C�!����������������E����������01�!�����4����0�����������0�!0���������!�����#��������

������ ���� 3� ���� !��40���<��� ��� �0����� A0�E� ��� ���������� ��� ����� ���� +���������"�E� @�����

!������������������!��E��8!��,�������1����������������!+�������!���������������G..H*����

��,������ ��!���!"��!�� ��� ���� �������!������ � ���,� �3�!�0���� �� 3�<��� ��� ���� �@!��!���

����!���������3�0!�?3���������������������3*����/�����*�����������������������������0!�������

/�4��� ����3�!���� ��� 3����� A0�� ���� ���� ��� �0� !�� ���!�"�� !��� !�����!������ �0!�������

!��������������G.&HI����������������C0��������������<�����G�+���!+H�1�����<�����G��#���HE�A0������

�0�����#0���������������!!�"����������<��0���C�!�"��?���#�����������������!�����*�/�������������

�@!��!���������� ���������� ����30�!�"����� ����8�����"������ �,���� ����<��������!����3� ��E�����

����������������!����������#�������

(H� ������������������������� ���C�!�"����30���G������H*�

$H� ����������������<����������3�!�!�"��!��!0��!�����G�������H*�

<�@�<
	�$"$(�)
(�"��&$��)
!�
$"0�"��$+��&
!�%*)$
G����
�H�




 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%(�




������ �������!������ ��� ��� +�� ��� � ��C��� ��� �0�� ����3�!�!������ �� ����!������ 0�� ,����

 ��������<��������������!����?���*����3� ������<�����A0������0!����������������������!������

�������!�����������������0���8"��3�����������,�������������*��������������������0@�����

0��������#0����������������<���*����3� ��������<����+� ��0�����������$���%�����������������

�� 0��������,�E� ����!0���������0 ��<��������0�������������������!����<���� �����������0#�����

������ ��!0�������� A0�� #������������ ��� �0 ��<����� ��� �0�<�*� ���� ������ ��!0�������� 1�

���!������� ��� ��� ��������� ��� 0�� ������ �����I� 0���� ��� �0���#��� �,�� A0�� ������ ��� ���

!��40���<�� ��� ��� ��<����!��E� ���C����� ���0��������*� ���� ������ ���!������� �� !0�����������

����0!���1�������� ���C�!������3�������!������0������������������#�0�������3�����A0������������

<���!��������� ���� �!,� 1� ���� ���,E� ���� ���1�!���� ���� �������� ����0����E� ��� A0�� ��� �� ����

�� ���C�!������0���������������#0�����������!0�������3�����1����C���*�

�

��� 3��E� ���� D������� ��������� ��� ��������� ���� ��!����� �� �����!+��������� ������3�����E� ��

��� �@������!�����������!������1�3����E��������������<����������<���!���������1�!�������������

 0� ��*� ������ ���� ��#������������ 1� ���� D������� ��������� �8+� ��� !���������� 0�� ���?!0���

��0��3� ���������� ��������3����G>�#*�($H*������8������������������3� ��������0�����������������

3�������,��!����!+�����������A0���E����+�4�����+���������#��������!� ���E���!*�

�

���� �� ���C�!������ 3������� ��� !0����"�� ���,�� ��30������� ��� ��A0�F��� ����4��� ���� !���!��<��

��<����!���E�����������0�������������1��!0������������������������I����3�����A0��������<��������

�!0���� ��� �0� !��40���� 1� !��� ��� ����3�!�!�"�� ���#����E� 0��� <����� C���� ���� ����� !����?����

G�������������)E);)���)E)5&���$�1���<�!����,��H*�

�

��� 3��E� ��� ���!0 ��� ��� !0����� ��� !0����E� ��� ����� ��� �� ���C�!������ 3������E� �D!����� A0��

!���������� �� !���D�!0���� !��40���<��*� 
!0���� �� <�!��� A0�� ������ �D!����� !���� ��!��� ����

�0��3�!!�����������������1�����!���!����� ��C�������������������������!�"�*�

�

<�@�=
	�$"$(�)
)�&)�(�2�)
!�
"$��%�+$+��&
+�"+*&)+"�($
G����
��H�





������!����������������#@��������<������������������0 ������<����������?��!����� 0�����1�

��������*�-0��3����������<�������������� 0���E������������E����<��E���!*��

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%$�

������ �������!������ ������� !���� !���!���?���!���� !���� �� ���C�!�"�� �!0��� 0�� ����!��E�

��������I� A0�� �0�� ������ ���������� ����!��� ����������E� !��� �0��3�!!������ � ��!�����

G�����#0�����E�30��3�����E���!*HE����!�� �������0����������<0������1����0���������1E����3��E�A0��

����D�������������������������������������!+��������������#0�����E�+�����3�����������#������

���!� ���E��3��!������������!�������1��0���������������*�

�

������������������!���������������A0������������� ���C�!�������������!�����30��E�������4�����

!��������������� ���<�!�"�������4�!0���������#��!�����������������1����0��#������������G$&���

%&���!���H*����!��������������#@����������������!�������0������������0�������!����!���������0�

�� ���C�!�"�*�

�

��� �������!��������������#@����� G>�#*�(%HE� 3��C������������� �� 0����� �0 ������0�����E� ���

�����A0���0���<�C�A0�����������0�<��������0���E������8��������+�!����,��,<������������������

!��������1�!�����C������������������A0������0��8!0���"�������<�����1��0 ��<���������0�<�*�

������������������������ ���C�!�"���������������!��,!�������!������,������ �E������!��E�A0������

����0����E� ���!�� ��� C�#C�#� 1� �������� 1� ���������� �0��3�!!������ �����#0�����E� 30��3������ ��

����#0�����*� ������ ���� ��������� 3������� ��� ��������� ���� �����!+�������� ��� 3����� <������� G�

�����#0�����E����+�4�����+�����E������C������������E���!�H�������8+� ���!�������������!�������1�

�������E� ���� !0����� ���� ���� 3��!0������ ��� ���� <���!��������� 1� ��� ���� �����!+���������

����������� A0�� 0��� ��� <�� 3��C���� �� !����� A0�� ���,�� ��� ����!�"�� ?������ !��� ���� 3��!?!0����

!��40���<�����������<����!��E������������������������������<�������3� �� ������*�

�


���������������01��������������������������!�"�������������*���������������������0�3�����

�������,������!���������������������<��A0�����#0�������������!�������E��0�A0�����������������

����*� /���� ��� ���� ����������E� 3����� ��� <��������� !,��0��� �����!����� ��<��<����E� �0�A0�� ���

��!���!�� ���?� 0��� �������!�"�� ��� ��� ������� ��� ���� 3��!?!0���� !��,#����� ���������� ��� ���

�� ���C�!�"�*����!�� ��E��0��������3��!?!0����!���������������������0 �����<���������?��!��

������ ��� ����3�!����*� ��� !0����� �� ���� ������ !���!���?���!��� ��� ���� ������ 1� ��������� ��� ���

�� ���C�!�"�� ���� �01� ����!����� �� ���� ��� ��� ���������� ��������� ��� <��E� �0��� ���������

<���!���������1��0��3�!!����������#0�����E�������������!�����������1�!������*������0��3�!!������

A0�� ��� ���������� ��� ��� ���1�!��� ��� ���� ������� 1� ��� �0�� ����3?!�!�����E� ��� ������ A0�� ����

�����������!���������0�����������0��3� ����������!���E�!���0���0������#�0������0��3? �����*����

��3����!����,������!�����������������������������<���1�����������������������A0�������D������

�������������,��3����E�A0�����!�� ������#�������!���������������0�����A0������!��E���<�!��E�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%%�

�0�@���!��� � ��������*� ������ ���� ��������� �������<��� ��� ����� !��!0��!����� ������������

����3�!�!���������<���������������������<����!���<��!0������������G..H*�

�

����������"���������<�!�"��+�������!��3����������������!��������!�����=�"���!��G.:=.5H��1��������

!����?����������������������G.:I.6=&$H�1�+�������������������������������0�������8!�������#0����

����!0��������G&%H*� -��� �� ��#�E� ��� ������� ���� ��!���!����� ���!��"��!�� +�� ��������� ������

�0�<����������������I�!���������@!��!��������� ���������#0�����������������������!�����E������

�����#D���0��8�����"�E�A0���0������������3�!�0��G&.HE����������!0�����!����0�!��3�#0��!�"�*�

���������0!�0��������G&&H��E������������!������������������ ����������)E&=�(���!���!��#��������

<��?!0��������"3��������%))=&))���1��������!�"��!�������!@�0�����0�!0��������������<����!��*����

�������E�A0�������!���C������������3� ����!���!��<������������������!�������� ����������+�����

%=.���!����!���<��?!0����!������1�!0����������?��������01��?��!��*G&:I&;H�������������������!��

����!�����������!���������#����3��?�#���1����!���������A0�����������0�@���!��������!�������I�

�0� �8������ ���,� ��� !����!��� ����!��� !��� ���� 3� ���� ��,���!��� �����,������ ���� ������ ��� ���

�������!�"��  ,��!�� ��� ���� ��!���=��!�������G&5H*� ����� +�!+�� 3�!������ ������"#�!�������

+� �����E������!���������������0��!�"��A0�����+��!����� ������������������������������"��

��� ���� 3� ���� ��,���!��� ���<�!���� ���� ���� <����!������ ��� �����"�� ��������0���G&6I:)HE� ��#D�� ���

+� ?�� ����0����� ���<�������G.(H*� ��� ��#��3�!�!�"�� ��� ���� �������!������ ��<����!������ ���

��������E� 1� +��� ��� !��!���0����� !���� �����@�#�!��� �3�!�����G:(HE� ���� ��������

����#��#��"��!��� 1� �������� ���� ���� ��!�������� ��� ��� ����0����� ���0���� �0������ ���

�����0��!�"�������/-G&:I&;I:$H*��0�A0�������!�����������������!��������������,� �����!������E�

����01�<����?����A0������������������!�����!!�"���������!@�0�����0�!0�����������E�A0�����<������

���#�������������"���������3� ������,���!����������������0���?��E����!����������E�����!��<�����

��������������!�����������������G:)I:%H�*���������������E�������������0�������3�01��������C"��3� ����

��,���!��� 3� ���� !��,#����� !���� ,���I� ��� +�� ����������G:.H� A0�� ���� C����� ��� �����������

!��,#���� ��!���������1����� ���?�0���E� ���� �������� ���� ��������� �������� ������� ��� ������

3� ���*�

�

���!0���������������� 0!�"����������������!�����E�3�!�����������������������������������������

����0����E������8!��!������A0������+���#@��������������C�����,������<����G>�#*�((!H�0���3�4��

A0�� ���� ��� ������ �������� N!���!���� !��� ��� ,�#0��� ��� ��<���"�� ��� ��� !��"����� 1� �����

���#��0�����������(E.���(E5���E�1�A0����������!+��+�!�����������������������E������������$E;�

��%���*����,������������������� ������0����?����!0�<���,�������������������1������� �4������

����� �?���� ��������*� �� ������� ��� ����� C���E� ���� �����!�������� ��!��!��� ��� �D����� ��� ������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%.�

����!!��������� ���������!0���������������������#�"���������0���E���!�0�������������������#���0�*�

���0���� ���� ������ A0�� ��� ��!���C�!�"�� ����� � ��� ����  ������!�������� !����?����� ��� ����� ����

�?��������!���!"��!�����������E���0���������!����� ����3�����"#�!���������������G&&H�1����

/������ ��������� �8!���!�"�� �0��0��� ��� ���������� ���!����� ��� ���  �30�!�!�"�� !����?����� � ���

�8!���!�"��3��,��!���������,�����(E;�1�((�G�>�#*�(.�H�������������������0���+��������"����3��4�E�

������������� ����!�����E����!�����������������"��������(:)�����#*���(%)=())�������#D�����

C���������0�����G>�#*�(&�1�(:H*�

�

��� !�� ��E� ��� ���� ,����� $=:� �����!������ 0��� +��������"�� ��3��4�� �,�� �!���0���E� !���

������0!�"����� ��� 3��!0��!��� !�����!�� ������� ��������,�� ��F������� �� ��� 3�!������ !0�����

�,����"8�������@���������!����?�����������4���8!�����*�/�������<��������>�#*(&��������0!��0��

���!����� #���0��E� ���� ������ ��� ��� �����"�� ���#0?���� #������E� ������ (()� +����� ;)�����#��

!��3���������8�����������8!���������������!����?���E����������������������?�0��������#0���

����������� 1� �0��!�"�*��01� ��#��3�!���<��� ���E� �� ����� �����!��E� ���� !0�<��� ;=()� !01��� ,�����

!�����������E�0���� �� ��� !��"����� �8������ ����0�������"8����� G5H��� ���4������������#�������

�����1����������������!!�������G;H�1E��������������������� ��������0����#���G6H��� ��������0�������

�,�� ��������� G()H*���� ������ ������ ������<�!�E����� �!!�"�� ��3��4�E�0���+��������"�� ���#0?����

#������� A0�� ���!������ ��� ())� �� &)� ��� �#� �!����F���� ��� !���� ������ ���� ,����� !���

������0!�"��������3��!0��!��������������!�����!�*�

�

������ ��3����!���� ��� ����� ������� ��� ���� ,����� ���!�������E� �� ��� ���� 0����� �� <����!�������

����0!�0������ ��� ��� ��#�"�� !����?���� 1� �,�� �8�!�������� �� ��� ��������� !�������� ���

�������!�������������� 0��������������*����>�#*�(.�����0�������������0!��<��������������!��I����

���������0����+�!���0���8�����!��������<�������������� 0!�"������������!��������1�����,�����

��� ������ �� ����������� ��� ���� ����0������ ��3��4��� !01��� �D������ !������������ �� ���� !0�<���

��#����������������>�#*�(&E�(:�1�(;�1� ����!��������3��4��1���������������������=��!�������*�����

����E���� ����8������,����A0��!���������!���� �������������!����?���� ���!������� ����<���E� ���

�8!���!�"����@!���!������0!�����!0��A0�����0�����,8������3�!������3��4������+��������"�� �1�

 ����!�����*����!����!�������3�����"#�!�����������E������� �@������������,������� ��I����������

<��!0����!�������������������������������������,����@�#�!�������A0����������������������#�"��

!����?�������� �����3�!�������0��������"��+������,��!������<��!0����1�!����!����!0��!������

@�����������0!�� ����8!���!�"����!,��!����� ���� �������!���������<�����E� ��� �����,����������

��@�#�!�������!����������������������,������!���!��<�=��,���!���!0�����@������������8�����

�������?*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%&�

�

������������������������!����()�����8A0���������������� ������������?�0������@!���!���1�������

<����!������ ��� ��� �����"�� ����<��!0���I� #�C��� ��� �#0����� #�4��� ���� A0�� �����F��� ��� ��������

�!!�����������0����������#������G($W��1�($XH�1����!��"��������������G(%Q�1�(%WH�������!��������

����E���#D���0��������!��������� ���>�#*�(;*����($WE�(%Q�1�()���� ���>�#*�(5�����0������������

���������������!0�<�������������"�������������#��������������3�������!0�����30������8!������E�

�����!��<������� ��� ���������!!������� ��� �0����#���(���E� ��� !��"����� �������� 1� ��� ����I� ���� �����

!0�<��E� �0������� ���� ������ �?E� �������� 0��� �������� +��������"�� !���  ����!������

���!�����������������"�����#0?����#����������(:)����#���.&=&)����#*�������������!!�������

40�#�E��0��E�0�������������������������30�!�"����3��8"#��������=!����?���E��0���������������

��� �@��������?�0�������<������������!�������!�����<��!0�������������������������������������

<���������1�3��!0��!���!�����!���������!�"��!�������<����!��������� ��������"������<��!0���*�

��� <������ A0�E� �0�A0�� ��� �������� �!!������� ���,� ��!������� ����<���E� ��� �8�����"�� ������ ���

�0���3�!���1�����������������<�!�"��������#�������������������<�#@�����������������A0������#������

����E��������A0���������0������A0�E����!����!����������������0���3�0��!�����3��8"#������ ��

������� �@��������!������I���������������8!�01�����A0���0�������E�����������0��������������

C������3��8"#������������<�E�0����C� ������!����!�������8!��!�������*�����#0����������A0�����

����E�������������!!����������,������������������4�������?���������<�!�"�I�����3�!��E���������0���

���� #���0�� +�1� 0��� ���!���� G($� �8�*� .H� !01��� �3�!���� ��3��4��� +��������<��� ���� ������

�!���0�����G>�#*�(;�1�(5H*�

�

���� ����� �����E� ��� �8!���!�"�� ��@!���!�� ��� �0!+��� ��� ���� !������� ,����� ����0!�� ��3��4���

�������������I����#������E��0������!�����A0���������,������,�����������������<�����������<�!��

0��� ��+� �!�"�� ��3��4����� ��� �!��<��������� !������ ������������*���� ���>�#*� (6� G($W� 1�($XHE� A0��

������0!�� !��40��������� ��� ���0��#����� 1� ��� !0�<�� ��� � ��� �����"�� ��������� ������� ��� ���

3������� ��� 0�� ������ ��� (;� Y#*E� ��� � <�� A0�� ��� ����� ������� ��3��8"#���� ������������� �� ���

�8!���!�"����@!���!�E����������������!!������E����������������!��������������*�G>�#*�$)H*�

�

������3��4������=!����?������#0������������3��!0��!���!�����!������3�!�D�� ����������������������

<?��� �!����?30#�������� ���<�#��I���� ���>�#*�(6�����0����<���A0������0@����� �����!!�"������

<�#������!+��G(H�����8!���!�"��3��,��!������,����()�������������������������G$H�����������0���

������0����� ���3��!0��!���!�����!������<?������<�#��!������������E�!��������A0���0!+��������

�!���0���� A0�� !0����� ��� <�#�� +����������� ���,� ����!��E� !���� 1�� � ���<"� �����#*� -�� +��

�������������������� �@�������������������������������!�0C�����<�#�=����,��!��G���!+���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%:�

/�30�����HE� A0�� �0������ ��� �!��<����� ���� #����3��?�#��E� ��!�01����� �0� ����� �����!����?���E�

����0!���������8!���!�"������3�!���E�����0����������!���������3��4���<�#����� ����������E���� ����

���!������A0������D����������0������A0�������������!!�"���������<?��+������������������<�#��

�� �������0!+��������A0��!0���������3�!�D����� ��3��4������������0��#,����!������������

����*���1�������������"������+�����������������������#0��!�"��!�����!���������0��#,����!�E�

 ��,������������+�!+�����A0�����+���������"������<��!0�������0�������!����?���������������

���0E�������<�!�� ����!������!0��������<�#�����������������+�������!�������E��������������

+�1� ���!�����!��� 30���������� ������ 0���� 1� ������ ���0������� � �8������������I� ����� �� ��

����������"���������!��������������?�0�������<���������#�����������!�������!�����=��+? ������E�

�03�!������� �� ��� ����� �����!������� ��� ��3������ ��3��4�� !������������*� ���� ��� ��!�������

3�����"#�!������8!���!�"�����!��!����������1��������!��������������?�0�������� ���������!+���

!������������� � ���A0���������03�!������������8!�������1����D���������������0������A0������

A0�� ��� ���������� ���,�� ��� �!!�"��  �4�� ��� ��3�0��!��� ������� ��� ���� ������ ���<����

�����=��!�������*�	��+�1�A0����<�����A0�����<?��!�0C��������#����3��?�#��������� 0� ������01�

�8�#0�*�

�

���� ��� ��������� �������� !��!�0��� A0�� ���� �8!���!�"�� �������� ��� 0�� ��A0�F�� �D����� ���

�����=��!�������E����������0�����?�0�����@!���!���03�!�������������������G$�<������I�6=(.�!�*�

����8*����0!���I�&)�/0�������#0���H�������<�!������<?����3��4��0������� ���+��������"��!���

 ����!�����E� !���� ���0���������� #�����D��������������0������ �����0������ ��� ���� !�������

!�����<��!0�����*� ����� ��� �<����!��� !0����� ��� �8!����� ���0��,��������� ���� �� �,�� ,�����

����������� �� ������ ��� �����=��!�������I� ��� ����0����� ��3��4�� +��������<�� ��� ��� �0!+��

��1���A0����������8!���!�"�����0��������,���I����+�1��0���������3��4�������0��!�����3��"�����

����!�0��"����� ��� ���!�"����� ���?�0���� �� ���� !�������!�����<��!0�����*����+�!+�� ����4�����

�0!���� !0����� ���� �8!������� <������ ���<���� �����=��!�������I� ��� ��� +��������"�� ��3��4�� ����

�8!���!�"�� �������� ��� 0��� ��� ������ +�� ��!��C���� ��� �?����� �,8���E� ��� +�1� �0��!�"�� ����

3��"����� ��������E� �0�� !0����� ��� ���!���� �� ��� �8!���!�"�� ���0��,���� ��� ������ ���<����

�������!�������*� ����� ��E� ��� �������!�"�� !������� ��� ���� ��3�������� ���<���� �������!��������

G�����!����?�����1�������������"���!��H�!��<��#����� ������������������0����*������� �@��

0�� +�!+�� !����� A0�� ��� ����������� ��� ���� ��3��4��� +��������<�� 1� ��� ��� ����3�!�!�"�� ��� ���

3��!0��!��� !�����!�� ���� �8!���!�"�� �������� ��� !���� ,���� ��� ��� ��#�"�� !����?���� ���,�

�����!+���������#��������������������������=��!�������*�������� ���A0������3� ����������������

��� ��� ��#�"�� ����=!����?���� !��<��4��� �����1��� �D����� �� ��� ���� !������� ��#0�������� ����

����� <��!0���� A0�� �� ��� ���� !������� ���� <�#�� G!�����=��+� ������HI� �0��� ��� �8!���!�"�� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%;�

!0��A0����,�����0���������������<���E������!��������������0����3��4��+��������<��!���������

����3�!�!�"��������3��!0��!���!�����!�*���#����,��#���� ���!��!����������!���������������������

!��� ����!�"�� �� ��� ��#�"�� ��3��8"#���� ����=!����?���*� Y�!+� +�� ����������� A0�� ��� ��#�"��

����=!����?���� ����,�� �3�!�C� �� ���� �3�!���� ��� ��� ��#0��!�"�� ���� ����� <��������� A0�� ��� ���

3��!0��!���!�����!�E����!���������A0�����C����!�����=�"���!�*�

�

�������� ���������3��8"#��������=!����?���������������E����������0!��������������E�����8�������

��� �@�� ��#�� ���� �0�� �������!������ ��� ��� !��"����� �8������ 1� ���#0��������� ���� ��� ��������

�!!��������0�������0����������#�����*����������������0����+�!����8����� �����������1�A0�C,��

���������A0���������������!01������������!!���������#��3�!��0��<�!�������������������������#�!�"��

���#0?����������!@3����1�����R#���0��!�����!0�NG:&H*�

�

-������C����E� �0���� ��!����� A0�� ���� ������!������ ���� ���3*� ��� /������ ��� ��� ����� ��� ����

 ������!������������������#0��������

�

(H� -0����!��!�"�� ����"��!�� ���� !��!����� ��� �����!�������� ����0����� ���� �����#E�

�!����������?����!��30����������8���������� ����������<�!�"��!����?���*�

$H�2�����!�"�����0!���������������#��3?�E����3���#?��1������������������!���30�!���������

�����������!�������3�!�����*�

%H���� ���!�"�����0���+��"�����E�+�1�!����� ���E��� ����0������0��!�"�*�

.H������C#�� ��� �������!�������� ��� ���� <����� ���� #���0�*� ������ ����0!�0���E� �0�A0��

����"��!���������������4���������������0�����E�����0�������40�!�������� ��������������

 ����E�����0���!���������������0��!�"���������3�!��������������������A0����� ����������

�����������������*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%5�

�

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





���� ������3��4��������!����?�����������������E���� �@����������� ������3��4����������������"�E�

��������������� ������������!���C�!�"������"��!������0��3� �����3�������*�����3� �������<������

�������<�������������������!��"������1�������!���"���!��A0��!������������� ��C���3���������������

 ������3��4�� ��� �!������ !��� ���� ��!������!�������� ��� ��� ������ ��� ���� ��������� A0�� ����

����� ����������!��� ���������������������������"��������0���*���� �@�������!0���������������

��#�"��!@�0�����������A0�������!�������*�

�

��� ���<�!�"�� ��� ��� �����"�� ��������� �0������ ��� �!��<����� ���<����� ����  ������!������

�����!����?���*�G>�#*�$(�1�$$H�

�

����0���������������������������������������<����������� ������!�������������0�������!��<�����

���<����������?��,��!�E����A0��������!�������0������������0!!�"��������3��!0��!���1�����#�����

!���?�!�E� �����01����� ��� �!��<����� ���<����� ����,��!�� 1� !�0������ <���������!�"�� 1�

������0!�"�� ��� ��� !�����!�������� !�����!�*� ������ !�� ���� +������,��!��� !�������������

�������������0!��� ��������"��������������<����+�!����0�<��������<��*�-������0!����8�!��������

�����3�!������0������!������������0!�"�������������"����������*�

�

/�������D�������� 3�!���������0���� ��� ����0�����!�����<��!0���� �� ��� �!��<�!�"�� ������3��4�*�

Z����� ��!�01��� ��� ���#��� 1� ��� �����!��� ���� ���?�0��� �!��<����E� ��� N0� ���N� ���� ��3��4�E� ���

���?�0�����0����������+����,�����1�����!�������!����!������0����������0����������!��<�!�"������

��3��4�E������������������0����������������0!�0����!�����<��!0���������0����!��������A0����������

����������� ��� ��� ����0����� ��� ��� �����0��!�"�� ���<����E� ��� ��3�0��!��� ���0������� ��� ����

�0����!���� ��0��+0�������� 1� <����!��<��� G!���!��������E� ��#���������E� ������������E�

��0���@������E���!*HE�1�����������!!���������������!�����3��4��*�

�

<�A�<
�2$�*$+��&
!�
�$
%*&+��&
0$"�""�%��#$






-��+��0����C����0�����<���������������� ����3�����"#�!���1�3,���!��"#�!��������!���!����C�������

����0������ !�����<��!0������ �� ��� �!��<�!�"�� ��3��4�� �0�"����� ��� �04����� ��������� 1� �����

<������� ��� ����#������ ��� ���� ��3��4��� �0�"������ ��� ��!������� !��� ��3����������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
%6�

!�����<��!0������ ����!?3�!��*� ��� ��� �� ��� (� � ����0������� ��#0���� ��� ����������� ���� 1� �0��

�3�!������ ������� ������3��4��G::H*�

�������� �������������� ������!�������������3����#������������!����0��!�� ��������������<����

�=��G��!?���!��������3��!0��!���!�����!�H����������!���!�����#��������30�!�"������!�� ������

��������"������������0���������!�!���!���?�!�����!������*��0�A0��0���<�����!�"��!0��������<�����

�������� ����������� ������!��������A0����������������C�!�"��!���?�0���������!���!�����#�����1�

�����������"��������������E�����0����� ������0���<�����!�"��!0�������<������������#������������!��

��3��4��������!����������!�����E�����������������!�� ���������3��!0��!���!�����!��!���������

!������3��!0��!��� ������0�������������� ������2�����<���0������(&���#0����*����3��!0��!���

!�����!�� #������������ �0������ ��� ()� �� %)� �������� ���� ���0��� +�!��� ��� 3����� ��� ���� (&�

��#0���������������� ������2�����<�G:;H*�

�

��������"�����������1����3��!0��!���!�����!�������������,�������+������,��!���+� ��0��������

��������C����� ��� ��� !���� ���� ��!������ ����� <������� ���� �3�!���� ��� ��� �!��<�!�"�� �0�"�����

��3��4�E���������� ������0����<��0�!�"���,�� ����#���� ��� ��� ��!�01�� ��� �@��0������,����� ����

��#0������� ���������!������ +������,��!���� #����� !���?�!�E� !�����!�������� !�����!�E�

!���!����!���<�����E������"��<����������3@��!��1�!���������3�04�����#0?�����������8�����������

G ��C����������H*��������������!����������!���������������������!��#����������<�������,��!������

�D�!0��� ����3@��!�� ��� ���  ��C�� �� ��� ��� ������� 0����C����� �@!��!��� ��!����0��#�,3�!���

������!������0����10���D����������������������!������!�����<��!0�����E���������,������������

��� �0� !���!����� ����� <������� ��3����!���� ��#�������� ��� ��� �!��<����� ���<����� ����,��!�� ���

��!+��� <��!0������ ����!?3�!��G:5H*� ��� <�����!�"�� ��� ���� ������ ��� �8!���� ��� ��������������

����@��!�� 1� ��#�����E� ���� !��!�����!������ �����,��!��� ��� ����������� 1� �������������E� ���

�!��<����� ��� ��� ������� �����,��!�E� ���� !��!�����!������ ��� ��#���������� ��� ���� ������E� ���

��#������ <����������� �����,��!�E� ���� �@������� �����0�@��!��� �0��!0������ ���� ������� 1� ����

���������!�����������D��������3����������������!�������������@�#�!��E��3��!�����3����!�"��

���!�����E� �0�A0�� ������!��E� ��� ���� !����!0��!���� ��0��+���������� ��� ��� �!��<�!�"�� ��3��4��

�0�"����*�

�

������0��!�"���������!��<������������ ������!��������������������������������"������0�������<���

�� !� �� ���� !0��A0���� ����� ��� 3�����"#�!�� �� 3����!��"#�!�� A0�� ����0C!�� �0������ ��

������0!�"������������������������"�����������G�� ����H*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.)�

�����4�����E����+��������"��������������A0���������0!���������������!��������!����!�"������<��

�������0��������3��4��������3��!0��!���!�����!�E����������A0������0�����������������"�����������

�������������������� �������2�����<���!�������������0!�"��������3��4�G:6H*�>,���!���!��������

�#����������3�������@�#�!�����������#������������E�A0���0���������������"����������E�����0!���

0���������0!�"����3��4��������3��!0��!���!�����!�E����������A0���#������!��������������0������

��������E�A0��������01�����������"���������������!������������4���������D�!0���<��!0��������E�

�0������� ��� �!��<����� ����,��!�����<����� �3������E� ��� 3��!0��!��� !�����!�� 1� ��� !�����!��������

!�����!�*�

�

�0�����A0���������� �������������� ������!��������������01��!����������G;)HE��������0�����A0��

���� ������ ���0����!������ !��� �����!+����� ����������� �0�"�������� �� !���������� !��� ���

����0���������04��������������������������4����*�

�

����� ���� A0�� �������� ��� �����"�� ������0���� �� ������������� ��� ��� ����� !����?���� !���� ���

�0!!�"������������"������!0������0�����0����C�������� �@��������!��<���������!��<���������3��4���

������������������ ������!��������G�� ����H*�

�

<�A�=
 �"$)(�"&�)
 +�-&�+�)
 $)�+�$!�)
 +�&
 �$
 $�(�"$+��&
 !�
 ��)
 0$"�""�%��#�)


$�"(�+$"�(-!��)�





��
	�(�"$+��&
!�
�$
�*&+��&
!�
��)
0$"�""�%��#�)
$�"(�+$"�(-!��)��

�

-��+�����!0��������������?���������� ������3��4��������!����?��������0�������?����<��������

��� ����������� !�?��!��� ��� ���� A0�� ��� !������� �0�"����� ��0������ ��� ��� �����"�� ��������� ���

��!0������ ��������G;(H*� ��� ��� �� ��� $� ��� �0������� ��#0���� 0���� ��� ���� ����������� �,��

3��!0�����*� �0!+��� ��� ������ ����������E� �� ��� ����� ��� +��������"�� ������,��!�E� ��� ����3���

����@��!�� �D������E� ��� �?������� ��� -+1=���#��� 1� ��� ��� ����� ������0�E� ��� !���!����C��� ����

������������,��!�E��� ����������?�!������ ����������������0�!�"��������!�� ������3��4����������

�����"�*�-�� �����3���������3�!�������!������������ �������<��������#��#��������E� !������� ���

��� �����������0�G;$H������ ��������������E� ����!��!�����!����������������������������,��!�����

������� 1� ��� ��!D ���� ���,�� ������0����� 1� ��� �0������� ��� �������� ��� ���� G���?�0��� A0��

#������������!�0���0���0�������������������������������,��!������&)����())�[�������!����

����<����������!D ���H*�������!��������0���������� �@������� ����������������0��������������

�#�������� ��3�� �����@�#�!��� G3�����3����H� ���� ��� ��#0��!�"�� �� ��� ����� ��� ���� � ��3�� ��!��������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.(�

<��!0�����*� /0����� ��� ��3�������� �3�!��� ����!���������� ���� ���<���� ����,��!��� ���#��=

#��������E�!��������������3�������@��!���D������E�����<��������������������������������,��!�����

�������1���!D ����������������E���������+�1��0����������������E����A0�������!�� ������3��4��

�����!����?���� ���,� ������0������ ��� ��� �����������<����� !������*��0�����A0��+�1� �� ���!�"��

 �������������������������������������<������#��#�����������!��E�������3����!��������<��!0������

������������ �����������������������3���#�������*�

�

��� ������3�!�!�"�� ��� ��� C���� ��� ��� ���30�!�"�� ��� ����  ������3��4��� ������ �����!�!������

�����@0��!��*� ���� �4�����E� ��� +��������"�� ������,��!�� ��� ��!������� !��� ��3��������

���#��#���������4����!���3��!0��!���!���0�������������������������G;)H*�������+� �������������

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

���#��#��������� ��������� 1� ������0��� �0� ���� ������*� ���� ����� ����� ���� ��!������� !���

��3����������A0���3�!��������������<�������#��#�����������0�����������������4������������3��

�#��������!�������3�����������������E�!���������������������G����<?���8����������H*�������

���� ��!������E� ������������������� ��� ��� C���� ��� ���30�!�"�� ��� ����  ������3��4��E� ��!�������

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

3�0���!��������*�

�

���
����")�&)�0���!$!
!��
��&�
�$"�(-!���


�

��������E��� ����������?�!����������,��!����0������!0�������� �@�������!�������!����!��<�����

�8�#������ ����  ������3��4�� �����!����?���G;%H*� ����� ���������E� �������� +��������� ������� ����

�����!����?���E����!���!����C������+��������"��1��?�!������!�����?�!������ ��������3����!�"��

��!,��!�����������!����?���E������� �30�!�!�"����������������!��"������������<�*������?�������

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

�����!���!0�������01��40�������A0�������������������������!��"�����G;.H*����������������� �@��

���+��� ���<���������!�������!����0����������!0�����A0����<����������������!��"��������������

��� ���<��� #����3��?�#��� �� ��� <�#�� 1� ��� ��!������� !��� !�!����C�!�"�� �8������ ��� ��� !0�����

��!0�������������!!�"������!�����3� ���������������!�"�*�-����� ��#�E���������1��?�����������

��!����������+�1�0���!�0���� <����������������E��0�A0������������!0�����!�����1���3��!0��!���

��������!����G;&H*�������#�"���!��������� ��!��������������A0���������4�����0�������!����?����

�0������&���()���#0���������0!��0���!�?�������,�����&)����#������������"�������������0���

��0������0�������\�%���#0������!����F������������?�������!���!���?���!���!�������!���������

���!������*�-��+�����!���������������������3������������?����������������!����?����G--/H�1�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.$�

3��������� ����������!����3�!�!�"�����������?������E���������!�������+� �����G����� ����!�����HE�

��� ����� <������������ G+��������"�� ����  ����!�����H� 1� ��� ����� ��8��� !�������+� ����� 1�

<�����������*� ��� ���� ��!������� A0�� ������� !��������� ���� --/� !�������+� ����E� ��� ����!����

���������������4�����������!����?��������0@����� ��� �����!�"�����0�����!������� �����<������

����� ��������� ��� 3��!0��!��� !�����!�� 1� ���!������ ��� ���� ������� ��� 0�� !����������

<������������ A0�� ��� ��� ����!�"� �0������ ��� <�����!�"�� ���!���*� -�� ��� +�1� !����������

<������������ ��#��3�!���<�� �0������ ��� ����4�� ���� ����� !����?���� !��� ��� ���!������E� 0��

���!���������������������!,������� ���#�������������<���� �����?������*������!������A0��

������ 0�� !���������� <������������ ��#��3�!���<�� �� �� ����4����� �@��!������� !��� ������

��,���!�������������E���3���#��������1��8�����"����� �?A0��������3���������4�������������!�����

������ ����� ��� +��������"�� ������,��!�*� -�� ����� 3����E� ��� �0���� !���������� ��� ������0�!�"��

A0��D�#�!�� ���� ��3��4�� ���� ����� !����?���� A0������� ��� ��<����!��� ��� ��� �������� !��"����� ��

��������� ������!!�"������ ���<��� #����3��?�#��� ��� ������� ��� !��� ��I� ���+������!����� ���0���

���������A0�F�������!�������A0�����������!������������<����������?������*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.%�

<�B�
����������
�������	
	�����	
��
�	
������������





����0@�� ��� A0�� ��� 3����!��������� ���!������� ��� ��0��!��0#?�� ��� ��� ������������ ��� ���

+���������"�E�������!0 ��������0!+����#����������+���������<����3�!�!��������0������3����!���

!��� ��� ��0�����������"�� ����,��!�E�  ��A0������ ���� ��!�������� �����@�#�!��� !���?�!��� ��

<��!0�����E� �� �����0������ ���� ��!�������� �����@�#�!��� ���� �������� ���<����� !������*� ������

+����C#��� +��� �����!���� �� ���� ��!�������� !���!������@�#�!��� ��� ��� ���!���� ��� ���

+���������"�*�

�

����!0�����!�����������������0���������-���+���G;:HE�!0�����3�!����������0!����0����������

3�04������,��!��1���������������!�������3@��!��������+���������"�����������!�?��!���(H�������40����

������� ������!�������I�$H����!������0!�"��#��@��!�I�%H��������@�E�1�.H�����!��<���������������������

������=��#���������=������������������!��� ���1�����������3����*�����������!���������������<�����

!��!0������� ��� 3�!������ +0�������E� !���� ��� �0����!��� ���"#���� ����4����� �� ��� ��#�8���E� ���

�@�����������0�@��!�� �0��!0���E� ���� ����������� 1� ��� ����������I� ���� !�� ���� ��������<������ ����

�������� <��!0�����I� ���� 3�!������ ����"#�!��E� !���� ��� <��!������� ���#0?���I� ���� 3�!������ ���

����4�!�"�� 1� !�����!!�"�� ����<����� ���� ���������I� 1� ���� ��!�������� ��� ��� ����� ��

�����!��0�����E�!��������D�����1�����������!�������������@�#�!��E� ������#0����������4����E�

����!��������"��!���1����3��3�����!�"��������������?���E���������������� � ��������������!!������

!�����������������<���������,��!�����������0!���0������4�������������������E��������������

����!��������������<�!�"�������������"����������������#�����C�*�

�

����0����!��<�E�A0��������+�����0����������!����� ���������#?����� ���+���������"�E�������� ����

!����������� ����<��0��������������!����� ���������A0������������� ��������"�� ��������E� �����

�,�� ���� ��� �����������������R� 4���<�N����������!��������*� J0��0�G;;H�+������0�����A0�����

�����������<�����!�������N 0�!�N����������0��������"���,�����<���E�!���0���0��������� ���

����0�����<��!0������ ���E����������������������E������������!�"������0!�0����!�����<��!0���E�

�����A0��0�����?�0�������,��!����������������������������+���������"�������<@������������*�

���<�������� ���+�����#����������� ���+���������"��!�?��!�E� ���!����� 0!�"������ �0��������� ���

�!��<������0�"�����������+���������"������!������ ��<������������������������������!������*�

Y������ 1� !���G;5H� ��!��������� 0�� �0������ ��� ��� !����� 0!�"�� �0�"����� ��� ��� ��������!���

����3@��!�������������!�������+����������E����������:)����5)�[���������3����!���� ���<�����������

�04����������������� 30��!�0��������� 3�!����������0�"�����*�����!��<�!�"��!������������

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
..�

���� !���������� �0�"����*� ��� ������ ������E� ���� !�� ���� +������"3�!��� !�"��!��� ��� ���

!���C"�� 1� ��� ���� <����� ���#0?����� �0����� �����3�!��� ��� ������!��� �� ��� +���������"�*� ���

��1��?�� ��� ��<����#�!������ ������<��� �� ���� ��!�������� +���������<��� +�� �#������� ������

��������������3������#?������#����<�*�

�

��� �#0��� A0�� ���� ������ !��� +���������"�� ������,���� G-��HE� ���� ��!������� !��� +���������"��

����!�����0�����������������!������������30�!�"��!���!������@�#�!��<���0���������������������

��<����� ���� ��0���4�� ����,��!�I� !���� ��� ��� -��E� ������ ������!������ ���� �,�� ���������� ��

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

���?���3�E����A0���0#�����0�������������������������������+���������"�*�

�

<�B�<�
�2�!�&+�$
!��
%*&+��&$���&(�
$&�"�$�
$*(�&���






��
	*��&(�
!��
%�*#�
)���1(�+�
,
!�)��&*+��&
!��
%�*#�
�$"$)���1(�+�


�

��� ��+� �!�"�� !�����!�� ��������,��!�� 1� ��� �!��<�!�"�� ����,��!�� !����� 01��� �� ��� 3��!0��!���

!�����!�� ���<���� ��� ���� ��!������� +����������� 4"<����*� ���� ����<��0��� !��� +���������"��

���?���3���������0��3�04������<���������0���E�!������ ���!���0���������0!�"���������!��<�����

���� �������� ���<����� ��������,��!�*� ���� ��<����� �����,��!��� ��� �������������� �������� ��

!������!�������� ��#���<������� !��� ��� ����� �������  ������3��4�B!�����!�� ��� ���� ��!�������

+����������E� 1� �0����� A0�� ���� ����0������ <�#����� ��� � �������� ����������� ��� ����

������!������ !�?��!��� ��� ��� ����� ������� ��� ����  ������3��4��� !���?�!��E� ���� ��!�������

+����������� !��� �����0��!�"�� ����,��!�� �0���������0����� ������ ��� �@��0��� �����0��!�"��

��������,��!�� ������0���*���� ��,������ ����!����� ��� 30��C�� ��� ��� <���� ������� ��� ��� 3��!0��!���

!�����!�� ������!����� �<����!���� !������ ���� !��� 0�� �0������ ��� ��� �!��<����� ����,��!��

!�����!�� 1�0���������0!�"����� ��� �!��<�������������,��!�� ��� ��#0������!�������+����������*�

G>�#*�$(H*�

�

���
��2���)
��$)�1(�+�)
!�
��"$!"�&$��&$
,
	!"�&$��&$





���� ��<�������� ����?��!��� +��� ���0����� ��� <��0������� �������0��� ����!������� !��� ���� ��<�����

�����,��!��� ��� �������������� ��� ��� +���������"�� !�?��!�*� ��� ������ 0!�"�� ��� ���� ��<�����

�����,��!��������������������������<��������!0 ����������!�������+���������������,���������1�

������<?����#��3�!���<�������+�!���<��������0�������������������� 0!�"����������04�����!���������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.&�

�����������E� ����� !��� 0��� �0����!���� �0�������!�"�� ������ ���� ������ 0!�����E� ����!����� ���

�0���!������0���0 #�0�������!?3�!�������+������������@�#�!�*�����0@�����!����������<������

3�!������������� ���!��30��"�E���!�01��������?���!����������!�������E����!���!������,8�������

��� �4�� 3?��!�� ����<��0��E� ��� �8!��!�"�� 0�������� ��� ������ 1� ���� �0��0�!������ ��� ��������E� ����

��!������� ������<������� 4"<����� !���+���������"�� ���?���3�� ������� !��!�����!��������1�����

��� �������������� �����,��!�� <������ ����!0 ����� ��� !������!�"�� !��� ���� �04����� !���������

������������ ��� ����� ����4����*� ���� ��<����� ��� ����������� �����,��!��  ����� �0����� ����

��������� �� ������ �0��������*����� ��A0�F�� ������!�"�� ��� ��!������� +����������� ������ 0��

�?������� +����!��@��!�� !���!����C���� ���� �0������ ��� ��� 3��!0��!��� 1� ���� #����� !���?�!�E�

+���������"�� �, ��� !��� �0������� ������������ ��� ��� �����"�� ����"��!�E� ���3������E� ��� ���E�

����� ���������� ��������������1���<��������<��������!���!��������G;6HI� ������������������!������

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

�

���� <�����!������ !�� ������� ��� ���� ��<����� �����,��!��� ��� �������������� 1� ���� ����0������

+������,��!��� �� ���� ����!�������� �����@�#�!��E� �0����� �0������� ��� ���!���"�� �����

������3�!��� �� ���� ��!������� A0�� ������� 0��� ��1��� !����� 0!�"�� ����,��!�� �� ��� ��� �����"��

��������*� ���� �4�����E� ���� ��!������� +������������@�#�!��� ������� ����0������ �����������

��1������� ���!���������1�����0�����������������1������� ���1�+�� ����A0�� ������!�������!���

�����"�� ����4����� ����� !��� ��<����� ��������� ��� �������������*� ���� ��!������� +�����������

+������������@�#�!��� ��� �@�� ������� �0������ ��� ��� ����0����� �0������ ��� ������������ !���

��������E�1���������0������������������0��������� ��A0�����3��1� ���������@�#�!���#0���<��?���

����!���������������!�"��!���������<����� �����������������������������,��!�*�����+�����������

+������������@�#�!��� �������� ������������ �!��<�������� ������������,��!�� G���H� �0�������E�

��������� A0�� ��� � ��1��?�� ��� ��!������� !��� ��<����� ���<����� ��� �������������� 1� ����

�0�������� ����������  ���� ��� ������������ !��� 0��  ��A0������ ��� ���� ��!��������

��3�=�����@�#�!��E� 1� ���������� 0��� ������ ����0����� �� ���� ��0�@��!��*� ��� !�� ���!�"�� ����

��<�����  ������� ���<����� ��� �������������� 1����E� 0��� ����0����� ���������� ����������� �� ���

!���������1�0�������0���������������#��3�!���<�������1�+�� �����0����E�������������E�������3�!���

��4�����������!�������!���0���!����� 0!�"������,��!����1����� �����������"����������E�A0��!���

!0��A0������������������� ����������������*�	�����+������ ��!�������<����������������3���������

����������!�������������@0��!���1������������!!�"����������� �������!�����<��!0���*�

�

���� !��!�����!������ ��� �������������� �����,��!�E� ��� �8!���� ��� �������������� ��������� 1� ���

�!��<����� ����,��!�� �����D�!0��� ��A0��@��!�� G�-��H� �0������� ������������ !��� ��� ����*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.:�

����#�0��������04�����+����������E������0��E������������0�����������!��������!�����������

��� ���� ��<����� ��� �������������� �����,��!�E� ���A0�� 0��� ������!�"�� ��� ��!������� 4"<�����

������� ��<����� ���<����� ��� �������������*� -��� �� ��#�E� ��!�0��� ���� ��!������� 4"<����� !���

+���������"�� ���?���3�� ��� ���������� ��� 3����� !����������� ��<����� �0��������� ���

�������������������,��!�� ����*�

�

����
��&9(�+$
!�
�$
��"$!"�&$��&$





���� ��!������� 4"<����� !��� +���������"�� ����!���� ������� �0������ ��� �������������� ��� ���

�������<�������� ��������� ����!0 ����� 1����0��!�"������������ ����������������,��!�*��0�����

A0�� ���� �04����� ������������ !��� ����!�������� 3���������� ��� +���������"�� ������� ��<�����

��1��������������������������������������������A0�������04�������������������������!��������

3���������� ��� +���������"�E� ��� �� ���!�"�� �0�������� ��� �������������� �������� ���� ���

����,��!�� �0���� !����� 0��� 1B�� ������!������ 0�� ���!����� ���� ����������� ���������� ���

+���������"�����+0�����G5)H*�

�

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

�0���� ��� ����!���� �������������� ��#�������� ��� ��� �������������� ��� ������������� ��!+���

<��!0�����*�������������E������<����#�!��������!����������+���0�����@�3�����������<�����!�"�����

���!��@��!���������������������*�������!�������+������������������0���0������!���?�!��1�������

���� 3�04�� ��� �������������E� ������� �,�� ���������� ���� ��3����!���� ������

+����������B�������������������#�0��������04�����4"<����*����������0!�"����������!����!�"��

��0������ ��� �0���� �8���!��� ���� �?� ����� ��� �0������ ��� �������������� ��� ������ ��!+���

<��!0�����*��������0��������������������+������������0���0����������3�04�������������������

��� ��� <���� 10#0���� ��� ��#0���� ��!������� +����������E� !������ ��� !��� 0�� �0������ ��� ���

�����������<�����!������*������04�����+����������������������0�����������������������������

���� ��C�E��0���������������!�����4��+��������,!��!�*�

�

<�B�=�
�$+(�"�)
4*�
��!�%�+$&
�$
�)(��*�$+��&
)���1(�+�
&�*"�&$�





��
�$"�""�%��#�)





���� ��!������� !��� +���������"�� ����!���� �03���� 0��� ������0!�"�� ��� ��� #����!��� ��� ����

 ������3��4��B!���?�!��*� ��� ��������C�!�"�E� A0�� ������01�����!��������� ��� ����� ������� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.;�

���� ������3��4��B!���?�!����������+0�����E��!���D����������0��������������E�1������04�����!���

������0!�"������������� �������������� ������3��4��B!���?�!�����������0�������������,��������

��������"������"��!�E�������<���� ������������������"��1������������0��������������*��0�����A0�����

��������!�"�� ��� ����  ������3��4��� ����������� !���?�!��� �!����F�� <���0�������� �� ������ ����

3������ ��� +���������"�� �8����������E� ��� ��� �� �� ��� ���� ������!������ ��� ��� 30�!�"�� ��� ����

 ������3��4��� ��� ��� +���������"�� ����!���� !������01�� 0�� 3��"����� ��������� �� ��!0������*�

���TG5(H� +�� ����0����� A0�� ���� �0������� ��� ��� �-��� ��� ��� +���������"�� ��<�� ��� ���� ���

���0������������������!�"��������� ������3��4�������������E�������,�� ���������0����������3�04��

����,��!��!������*�

�

���,� ������ !����� ��� ���� ��!������� !��� +���������"�� ����!���� ������� ������!������ ��� ����

 ������3��4��B<��!0�������������������������#����!���������� ������3��4��B����,��!�����<�����*�

-��+�� ��3������ ��+� �!�"����� ����-��������������� ���������0!�"����� ���� ��3��4��������������

����0@����� ��� ����������!�"����� 3�����3����E� !��������0��!�"�� ��3��4������������ ��� �!��<�����

����,��!������0@����������1�!!�"����������#��!�����E��������?��A0��������?�������<�����������"��

��������*�������!�������!���+���������"������!������<�������?���3������!����������0������������

#����!��� ���� ��3��4�� ��� ����  ������!�������� !������0��������E� ��� !��������� 0��� !���

����0�!�"��������#����!���������� ������3��4��B!���?�!��*������0���������������������0!�"��

�������2/E������04�����+��������������������1������0���������������������!���<��!0����������

���� ��C�� 1� ��� ��� �-��� ��#�������� ����!�������*� ��� ��� +���������"�� �� ��� ��� +���������"��

���!�������+�������3������!,���!��1�������0!�"���������������� ����������!,���!�E������3�0��!���

������!��<��������� ������!��������!������0�������������?��������0��*�������10���?�����8���!���

A0������������!����-����0��������!�����������"����#���<����������������3����������!0�����

��� ���� � ��!������� !��� +���������"�� !�"��!�E� ��?� !���� ���� !������!������ ������<��� ������ ����

��<���������������������������,��!��1������<�������������+�������3���<�����!0�����CA0�����*�

�

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





>��T�OG5$H�+���������������+��"���������A0����������<��0���������C������������������!!���������

��3������������0����������?�0����!����!��������A0����������!������!��������������3?��!�����

�0!+�������+0����A0�������3�!��?�����<���������!�"����A0��@��!�E�1�A0�����������!�"��!�"��!�����

���������������������������?��!�0����������!�"������0!�0����������#���0��!�"�������������������E�

��!���,�������+�!��������������������+���������"�����������*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.5�

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

!�����<��!0���� �����0������� ��� ��������� ��� +0�����E� ���� �� ��#�E� ��� +��� ����!����� ���

3�����!�����������+���������"������������������0@������������������!�����#��!����������30��C�*�

��� �8����!�"�� !�"��!�� ��� ���� ��������� ��� +0������ �� ����@�� ��� ����� !��3��!��<�� ��� �@��

����0!�� �"��� ��A0�F��� �0������� ��� ��� �����"�� ��������E� �0�A0�� ��� ����@�� �0����� �� 0��

!���0��� ���<���� ��� ���� ��� ��� ������ ����0!�� ��������� +���������"�*� ��� !��40���E� ����

���0��������0#������A0�����+��"���������������!!�"�������3������0�����8���!��������������������

+���������"�� �"��� ��� ���� ����<��0��� A0�� ������� �0�!���� ��������� �0 1�!������ ����<?�� ���

������3�!����*�

�

����
��")�&$��!$!





������� ����8�����!���1�����!������01���������0���N�������������+���������<�N�+��������0�����

��� �� ���� �0�������0!+��� �F��*� �0�A0�� ���� ��<����#������� ��� ��� +��� �0����� ��� �!0�����

�����!��� �� ���� !����������� ���!����� ��� ���� ������������E� ��� ��1��?�� +�� �����!���� �� ����

���0����� �#����<��� ��3�������*� ���� ��!������� �������� �� ���������� 0�����1��� !����� 0!�"��

����,��!�� �� ��� ��� � �����"�� ��������E� G!���!����C���� ���� ��<����� ���<����� ��� !���!��������� ��

�!��<�������� ������E� 1� ����� ���������� ��������"����������� ��� ��A0����0�"����H� 1� ����0������

����������8!���<���������0�����!���0���0���������!���!����������������#�������!���������3��

$��!���1�+�� ���G5%H*����3�!���������!��"#�!����"��������!����@ �����������!����3�!�!�"��������

�����"������������F����,�������*�

�

���
����(�)�)
!�
�$
$!"�&$��&$





����!0�����!������N+��"����������������������NE������������������������+���������"������!���E�����

��<����� !��!0������� ���<����� ��� ����������� ��� ���� ��!������� +����������� !���0!��� �� 0���

!����!�"��������������������������0�������0�������*���������0��!�"������,��!���0 ��!0�����

!��� ���� ����������� ��� ���� ��0������ !��� ��� �������������I� ��� ����������� �� ������ �!��<�� ����

��!�������� ���������@�#�!���������,���!���1��0�������,������� ���!�"������������������*����

+��"�����E�������������E��0��������������������!����0�������3�!����������������0���������������

��������������������,��!�G5)H*�2���������0�����!�?��!���+�����3������!��!�����!������ �������

�����������������<����������!�������!���+���������"������!���E���������������0������������+���

��!�������E� 1� ���� ���0����� ��� ��������� ��� +��� !��3������� ������ ���� !����������� ��� ���

+��"����������������������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
.6�

��
��&)�0���!$!
$
�$
)$�





��� ��<����#�!�"�� �!��!�� ��� ���� ���� ���� ��!�������� 3���������"#�!��� ��� ��� +���������"��

���������� ��� +�� �����!���� ��� ������ ���� �������� ������=��#���������=������������ 1� ��� ����

!���!��������*���� �������������������1�����������������8���������!�"�E� ������<�!�"���������

������� �� �0������E� ����� ��� �8!���� ��� ���� ������� �� ������0��� ���� ��<����� ��� ��������������

�����,��!�E� ��?E� ���� +����������� ���������� ���� �0����� ��� �0������� ���� ��<����� ���

���������������0���������!���0������<���������������������E�!������ ���!�������0#����!������

A0�� ��� 3����� ��� �0�����"������ 3�04�� ����,��!���0���� !����� 0��� �� ��� ����� ������� �� ��� ���*����

����A0��� ���� ������ ��� !���!�������� ���������0�@��!�� �������������� 1� ��� !���!��������

�����0�@��!�� ��������� �0���� ��� �@�� !����� 0��� �� ��� ����� ������� �� ��� ���*� ���� ��!�������

+��������������������� �����0����E�����0������������8!��!�"��������������0���������0������

��� �0������ ��� ���� ��� ��� �����*� ���� ��!������� +����������� !��� �������  �4�E� A0�� ��� �������?��

30��������������� ���E���������������������������0!�"���������8!��!�"��0�������������������*�

�

<�B�>�
��$+(�2�!$!
,
"�)�*�)($
�"�)�"$


�

������!�������!���+���������"��1������ ��!�����������!���3��!0��!����0��������8�#����������

��������"���������������������������!�������3@��!������������0@������������������!�"�������<������

3,���!��� <����!��<��E� ��!�01����� ��� �������������*� ��� ����0����� �������� �8!���<�� ��� ����

��!�������!���+���������"�E���� � �������E����0�������0���!�� ���!�"��!�����4�����3�!������

������,���!��� 1��������,���!��*�������!����������� � ���+��������0�����������,���!�� ��!�01���

�0������ ���� � 3�04�� ����,��!�E� ���!���������� �������� ��� ��� ��3����!�"�� �3������� ��� ����

 ������3��4��� 1� �� ��8�����"�� � ��� ���!!������ ���!�������� �� !���0!�0����� ���������� ����

!�����������*�������!��������������+��������0�����������,���!����!�01������������!�"��������

#������?�� <��!0���E� ��� ����3�!!�"�� ��!��<��!0���E� ��� ������!�"�� ��� ���� � ��!�������� ���

�8!���!�"�B!�����!!�"�������D�!0����<��!0��������E����������!�"��������#�����!�"����!����������

3�!������ ��� ����4�!�"�� �� �����0��!�"�� 1� ��� ������!�"�� ��� ��� �D����� �� ��� 30�!�"�� ��� ����

��!�������������@�#�!��*�

�

�����1��?��������0��������+���������"��+0��������+��<�����������0��,����������,�����0���

��� ������ ���!����*� ��(������� 1� !���G5%H� ������� 0�� ����� ��� ����� ����!!�"�E� 0����C����� 0���

��0� �����N�����!���1�+�� ?��N*����������!�������!���+���������"�����?���3������<�E���#0����

�0<������ ����0������ ��������� ��������� 1� ����0������ ��������� ����� ���� ��<����� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&)�

������������������������0�����������30��"�����1�+�� ���*���#0�����0<����������0���������������

�8!���<��E������������ �����0��������������������� ����������������������,��!�E����������A0��

������ �0<������ �0������� �8!���<������ ����������������������,��!�E� !��� ����0���������������

�!������!��������0����������������<���������������������*�������������E������0� �����������!���

1�+�� �����0����������#0�����������!�������!���+��������0��������������� �������� ���!�"�����

���������������������������������,��!�E����������!�������!���+��������0��������������� ������

0�� �0������ ��� ��� ����0����������,���!������� ��� �� ���!�"�����0��������������� !�����������

�������������*�

�

���� ��!������� !��� +���������"�� ����!���� ��� ����!��� ������ ����0����� #�� ��� �0�������� ��

���!��<����������D�!0���������������������������������������������*������1��?������������0�����

+�� ��!�������� 0��� ����0����� ������� �� ��!�0��� ������0���� ����0@�� ��� ��� �8!�0��"�� ��� ����

3�!������#���@���!���������!�������?���!������#���������������������1�����0C�<��!0���*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&(�

<�C�
��	
��
�	�	
��	��	
�
	���	�	
��
�	
�������	





�����#0������!������E���������"������������������������!���0�������,��������������������<���E�

���������A0������<���������0����������$.�+�����������������*������������!�"�����!���!�����

#�������!����R+���������"����� ���� ���!�SG5.H��0�A0��������3��� ���0����C������ �@�������,��

���!�����<��1���������!���!��������R+���������"����������������!���0������!�?��!�S����A0�����

��3����!�����������������"���� 0��������1�����������������!���0����������!�����������!������

�0�����������������"�����������������!���0�������0!���������������0�������������������@��!�������

��3������E� ��� A0�� ���?�� ��� �0�@���!�� R�3�!��� ��� ���  ����  ���!�S*� ������������������� ��� ���

���������#?�E� ��� ��� �!�0������� ����������� ��� ��0� ��� ��� A0�� ��� +���������"�� �������� ��� ���

!���0������������!��3��!0�����G����8��������������()[H��������� ��!�"��#������G5&H�1����A0��

��� �������� ��� ��� 0��� ������!�"�� ��� �����F� ��� ��� ����<��0��� � �� A0������ ��� ���#�����!���

+���������"�*�

�

����,�E� +�1� ��0� ��� ��� A0�� ���� ��������� !��� +���������"�� �������� ��� ��� !���0���� �������

������ ����#�� !�����<��!0���� A0�� �A0������ !��� �0������ ��� ��� �����"�� ��������� ������ ��� ���

!���0����!����30��������������� �������!�"���� 0�������� G5&H*�	��� ������E���#0�������0�����

+��� � ���<���� A0�� ����� ������!�"�� ����� ���!����� �� ����"�� ��� "�#����� ������ 1� �� ������?���

���� "��!��E����A0���0#�����A0���0�����������0��3��"�����!����������������!��������������

�0�������<�����!�?��!��G5:H*�

�

�����@��!����� ������#�����!���+���������"����������������!���0������������A0����������!�"����

������!���0����������#0�������1�����(.)B6)����#����<������<������E����������A0����������"��

�� 0�����������������($&B5)����#*�������#�"���!����� �@���0���� ����������<�������������

�����"�� ��������� �������� ��� !���� G5.H� � ��������� 0��� ������ ��� <������ ��!�0���� ��3������ ��

(%&B5&����#*��� ���  0�!����� 3�!������ ��� ����#������ "��!�� 1� ����"�� ��� "�#����� �����*�

�� �����!���������������������!���3,���!���!0�����+�1���0� ����������"�����"�#�������������

0�����3���������<��������#��!�����<��!0���*��� ����������������,!��!��!�� ��������������������

<����1�0����#0�������������!+�����������������!�������!���+���������"����������������!���0����

�����A0����������@��!����!������� ���!������� ������������ 3����!��"#�!�*��0�A0��!���������

3��!0��!��E��0��������0!��������3��"�������<����������+���������"����� ���� ���!�E���#D�����

!0������������!��������"�����������������!���0�����������G](.)B6)H��0���������������<�������

���<�����!����������!�"���� 0������������A0��������������R+���������"���� 0���������������S�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&$�

G5;H*�-��+��� ���<����A0����������������� �������0������<����!������ ����"�����"�#�����������

�0�������������� ��!�"��#�������G55H*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&%�

<�D�
������������

�
�������
��
	���	
���
���L��

�

����?���������������������0�F��G�-�-�HE����,�����0!����!����!����!0��!��������������!�"���

���������������������������,�����()���#0�����1�����,�����()��!������������+��������@������

�������0����������0�F�E�?���!����������=+���������\()�G����HG56H*�

�

������ 0��� ������#?�� �0���3�!������� !���� ��� � ������E� ������!������ ����"��!��� 
��� 1� ��

��8���3�!���E� ��������� ����!�=��!�3,��!��E� �0����!���� ����������� ���� !������ ������������E�

3�!�������� �����������!*�

�

��� 3����������#?�� ���� -�-� ��� �0���� �#�0���� ����!���������� ��� �?������� !�?��!��� 1� ���

������!������+������,��!��=#����@���!��*�

�

���� �?������� !�?��!��� ��� �0����� �#�0���� ���� (H� ������!������ �0������ ��� �0�F�� G���A0����

30����E���<��������� �0�!�������������E����������� �0�!��!��������������!�"�����3������������E�

���������!�����N!�#�������0�F��NE������������3��!0�����E���!�0������!***�$H�������!�������0������

���<�#�����G��������!����8!���<�E������������������!�������������E�������0!�"�������������!���

��80��E�����������������!�0�����!***E�A0���0��������<�����������������#�����!���������0�!�"�����

���6%�[��������!����*�

�

����������!������+������,��!�=#����@���!�������0������#�0�������(H�������!�������0���������

�0�F�� G������0!�"�� ��� 
$E� �0������ ��� �/
$E� ������0!�"�� ��� ��*� A0�� ���,�� �0#��� ���

 ����!������<�#��E��8�����������E���������E�<���!������!!�"���0������E�<���!������!!�"��#������E�

���?�0�����������������1�������!***H�$H�������!������#���������A0���0����������!����+���������"��

1�!��=�0�������*�

�

��� !��������� !��� ��� ���0!!�"�� ��� ��� �����"�� ��������� A0�� �!0���� ��� ���� ��������� ���������

�0������ ��� �0�F�E� ���� ��!������� !��� ������ � ���0!��<�� �0������ ��� �0�F�� ���0�������

���<�!������ �0����!������ ��� ���� ���������� ����������� �0������ ��� �0�F�*� � � � ������� ���������� ���

���<���!���!������������E���������������0����<����� ���������������0���������<������!�"�E�!����

���+���������!����� ���!����@!��!��������#������!�����0��!�0����������!�0������G>�������H*�

	����?�!����@�����������#��������������"��!?!��!��!����(&����0����G56H*��

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&.�

-��� �� ��#�E� !0����� ���� ���������� ���@�!��� �!0����� ��� �0!���"�� �,����E� �0�� <�������

�0���������!������������E���������A0�����+�����#��������<������������"��!������+�����(%)���

(:)�����#*�������0�������0������<����������������#������E�0����!��������#���0����0������

��������������������!�����������������<�����1��0�#��0���0������� �0�������3�����������������*�

�

��� �����"�� �������� ��!��C�� �0� ��<��� �,8���� !0����� ��� ������01�� ��� �������!�"�*� ��� ����

��!�������!�����������������E�������!�� ����+������,��!���!?!��!����0�����!���0!�����+����=

�����������0�������1�#�������������������3�������������!+�E���������������0������������������

����3������� ��� ��������� !��� ������� �������������*� ��� ������ 0!�"�� ��� ��� ������ �0������ ���

�����!0������������!+��1�������������������������!!���E���3�01��������������������������!��=

 ���*� �0������ ��� �0�F�E� ��� �����"�� ��� !0F�� �0������ ��� �@�� 1� �0���� ��!��C��� 0�� ��<���

�03�!������!���������!�0�����������0������������#0������!������G6)H*��

�

���� ��!������� !��� ������ �0������ ��� �0�F�� �����C��� ����� ���� ��� �^����� ���������� A0��

�0������� ���� ���������� ��� 3����� ��� ��� ��,������ 1� ��� ��� �?�����*� ����� !�� ��� ��!�������� ���

�����"���0��!0�����CA0�������������!�"��!�����������"�����0���E�������������A0���0����!�0����

0�� ������ �0������� ��� !0��E� ��� 0�� ��!�����E� 30�� ��� �?������ A0�� ���<�� ��� ���#�����!�� ���


-�-G56H*�

�

����!�� ����+������,��!���A0���!0������0����������0�F���0�����!������������!��� ������

��� ������!�"�� ��� ���� #����� ���#0?����E� !�� ��� ��� ��� �����"�� ��������,!�!�� ��!0�������� �� ����

����� ���� ��� �^����� ���������� 1� ��� ����!��� ��� ������ ���� 3�!������ ��� ��� 30�!�"��

!�����!��!0�������*�

�

-��!���������A0���8�����0��������C����������������������<�������������,��!��1��������,��!�E�

����!�������!������������������� ��<���!�0��������������������!�"�������������E�!������01��0���

��!���������� � ���A0��!����� 01����������<�!�"�������������"���0����������������!�"��������

�����*���� �@������0#�����A0����3�01������0������������������<���������,��!�E��� ������A0��

���� ��!������� �����<����� ���� ����,��!�� �� !��� ��� �?������� ��� -+1� ����#��� �0�������

���<�!�������?�����������������"��#�������!��������0������������������G56H*��

�

����!�� ����+������,��!���A0���������0!����0���������<�#����������,����3?!���������8���!��*�

��� +���������"�� !���� !�0��� ��!0������� ��� -�-� ��� ����0�"� ���?�� !���� !����!0��!��� ��� ���

������!�"�� ���� �������� ����,��!�� 1� ��������,��!�E� ����� ��� !�0��� ��� �0���3�!������*� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&&�

+���������"�� !?!��!�� ��!�0���� ����� ��� ����!�"�� !��� ���� �<������ �����!��*� ������ �� �0� <�C�

�!�0��?��� ���� %� ��!��������� (H� ������!�"�� ��� ��� <������!�"�� !?!��!�E� $H� ������!�"�� ���� ���

���!������������
$E�%H��0�������������/
$*��

�

(H�2������!�"�� !?!��!��� ����0!��,�� �H� ��A0�!�����E�  H� �0���������� �������� <�����E� 1� ������

�������0�<�C�����0!��,��0����������#�����!���?�!�E�!H�����0!��,������0��!�"�������3��4��

<���������!������*�

�

$H� ������!�"�� ���� ���!����� ��� �
$� !�0��� <���!������!!�"�� ��3��4�E� �0������ ������

!���?�!�E��!��<�!�"������������������,��!���0�"����E�<���!������!!�"����3��4���0�!0����

��A0��@��!��1����������������������<��!0�����*��0����������/
$E����!���������
$*�

�

%H��0�������������/
$�

�

�H�����0!��,������0����������A0�������!��������!����?�����A0�����0�<�C�����0!��,������=

�0��!�"��������3��4��<���������!������*��

�

 H����������!�"��#����@���!������!������������0!������0���������

�H����?�0���������3��4��<���������!������*�

��H��� ���!�"�����!���!��������*�

�

�

������?�0���������3��4��<���������1������ ���!�"�����!���!�������������0!��,��0���0���������

���� ��������!���� <��!0�����*� ������ ��� �0������ ���� #����� !���?�!�� !?!��!������� !���� ���

�0��������������������!����<��!0������!?!��!�������0!��,�����+���������"��!?!��!�*�

�

���+���������"�������������+�������������������!��3�������������0��������������"#�!���1�

���� ����� ����� ��� +���������"�� �0���� ��<������ ��� ������� ��� -�-G6(H*� �8���������������� ��� +��

����0!���� +���������"�� �� +�������3��� <�����!0���� �CA0�����E� ��� ����0!��� +���8��� !?!��!��

��!�0������������G56H*�

�

��� +���������"�� ����������� ��� ����0!��?�� ���� 0�� ����� ���� ��� ����!��� ���#����<�� ��� ����

!�� ���� +������,��!��� ��!�0����E� � ����� ��� ���!+�� ������ ��!�������� ��0��#@��!��� 1�

+����������G�0����������@�����������0����!���������!����0���������	�E�A0������������C��?��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&:�

�����������!��������������!�����������������H��A0��+��?��A0���������0<����������0�������������

��������!����<��!0�����E�#�����!���?�!�G56H*��

�

�������3�!�!�"������������� ��������������A0�����1� ������!�����������!������������!����0G6$HE��

����?�� ���� �������� ��� ���� �������������� ��� ��� +���������"�� !���� ��� +�� ���!����� ��� ���

+���������"������!�����?������������0�������+���8��*��

�����������!��������1�������������!������<��!0����������0!�������������!���?�0���<����!���������

��������"�������������!�0����E��0�������� �������#�� 0����A0������!�����������!��������0�����

�������������!�"��!��������������������������+���������"����0���*�

�

�����A0��������0��������0���+�������������A0�� ���+���������"��#���������0�������!��D��1��

A0�� ����0@�� ��� ��� ���A0�����?�� ���� ��0����� ��A0������ 0��� ������ ������ ��� ����!�!�"��

����+���������<��1���������"��������������������F������<0��<��������G6%H*�

�

���!���������!���������0!!�"�������������"��#�������A0���!0����������������������������E�����

��!�������!���������� ���0!��<���0����������0�F�����0����������<�!�������0����!��������� ����

���������� ����������� ������ �0������� !���� #������� �0������ ��� �0�F�G6.=66H� !���� ������

���<�!�����������������"�����,������!��������!��� ��� �������������� ���+���8�������+����!������

��������E� !���!�������� !��� ���� R���0���S� 1� ��� �0������ ��� ��� �!��<����� ����,��!�� ������� ���

���<����������G�-	�H�1��0����������#�����!���?�!�G56I())H*�

�

������1����� �0������� ��� ���������������0������� 1� #������� ���� ���<����0������ ��� � �0�F��

���E�!0��������������0��!�"�����������8�+���#�� ����1����+����!����������,���������G()(I()$H*�

����� ������!�"�� ��� ��� �����"�� ���� �0���� �0#����� A0�� ��� <��0���� ����"��!�� �0���� ������

�0�������*�/0�������!+��<��0�����0�����E����������������������#�����!���?�!���0����������

���0!!������������3��!0��!���!�����!������!��������!�����������*�

�

��� � ��� ������ � ���0!��<�� �0������ ��� �0�F�� ��� +��� ��#�������� ���������� #��������� !���

!�������C�!�"����������������������E���������"����������������"��!��G-�H��0����"���������$&[E�����0���

������������(&6�����#E����������A0����������"�������"��!��G�-�H��0����"����$;�[E����:&���

5%�����#*���������!��������������������"�����������#��������������04�����!�������!!�"�������

!��������������(5�[����������0��!�"������8?#���*�-����!����"�A0�������#���0�������0���������

���� ���������� #��������� ���0<�� ����!������� ��� #����� ��#��3�!���<�� !��� ��� ����������� ��� ���

�����0��!�"������8?#��������0�<���������()���!����������0������G56HE��0������������������!�"��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&;�

������������<�!�"����!������������-��G������0!�"�����-�
$H*�-�����<���������!��������������

�0��������� ��������"��#�������A0�������!�� �������������������0@����� ��� �������!�"����� ���

�����*������������������������A0������0!��������0��!�"���?�����������+���8�+���#�� ���E�

����0!�����!���<�!������<�!�"����#0��������������"��#�������A0���!����F����0��������0��!�"��

�,����������������+���8�+���#�� ���*����!��������E������������8����,��������#�������<�������

�0���������#����<�������������"��#�������A0���!����F����0��������0��!�"���,�����������������

�8�+���#�� ���*� �����!����!0��!��E� �����#���0����� �������0��������������0����!������������

�#0���������0�������������0������������������+���8��������������!������!��������������!�������

!��� ��� �������!�"����� ��������*���� �������������� ��� ������0��!�"����� ���+���8�+���#�� ����

� <������������������,����#��������!0���!����!����������!����� 01���� �������0�������������

�����*�

�

-��!���������A0��0��������C�������������� ��������<�������������,��!��1��������,��!�E� ����,�

����!�������!������������������� ��<���!�0��������������������!�"�������������E�!������01��0��

��!���������� � ���A0��!����� 01����������<�!�"�������������"���0����������������!�"��������

�����*�

�

��� �@������0#�����A0����3�01������0������������������<���������,��!�G()%H��� ������A0������

��!������������<��������������,��!����!�������?����������-+1�����#����0����������<�!������

�?�����������������"��#��������!��������0�����������������*G6;I())I().I()&H*�

�

����!�� �������������,��!��!�����!��A0���������0!���!�������0�����������������0!�"���������

���������� ��������,!�!��� ��#���<��� #��������� �0������ ���� ������� � ���0!��<��� �0��������� ���

�������� <�����E� ��� !����!0��!��� ��� #����� !���?�!�� 1� ���� ������ ��� ��� �����"�� ��������� G())H*�

����������������������!0������������!������E�!0��A0������!��������������#�����!���?�!��������

����������������������!�"�������������������������!����� 0�����0������<�!�"���������������"��

#������*��

�

�������0!!������������3��!0��!���!�����!���������0!���!����������������������������*�/���T��1�

!���*� +��� ��������� A0�� ��� #����� ��� ���0!!�"�� #0����� ����!�"�� !��� ��� ����������� ��� ���

�����0��!�"������8?#����1����������������������������������0�F�G():H*�

�

�������0������������������A0�������A0������������+���8�����!�������!������� ���<������!�"��

�����A0���������0C!�� ����!�����*����3��!0��!���!�����!�����������01"��0���������!����������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&5�

<������!�"�� ��� !����!������ +����"8�!��E� 1� ��� +�!+�� �0����"� �0������ ��� +���8��� ���0!����

�8���������������� !0����� ��� ����0<�� � ��� <������!�"�*� ��� �4��� ����������� �����C����� !���

������� <���������� �� <��D������ �0���������  �4��� +��� ����������� A0�� ��� ���30��"�� ��� ����

A0�������!��������!����?�����!������#���+���8@��!������0!�� ����!���������0���E�1�A0�������

�3�!��� �0����  ��A0������ ��!!�������� ���� ���<���� A0�� ���#��� �� ���� !0������ !����?����*G6.I();H*�

����,�E� ��� �0������ ��� ��� <��0���� ��� <������!�"�� �0������� ����04�� �!�����!�"�� ��� ���

3��!0��!���!�����!�E����!0������<"������!��!�0��"�����A0����������0��!�"�����������!�������������

�8�����"���0��������0���� !����� 0��� ��� �0������ ��� ��� 3��!0��!��� !�����!��A0�� ������������

����0@���������������!�"�������������*����������������A0��������3�!�������0�����������0��������

�08�����*����!0��A0����!���E������ ��A0�����������0!�"��������3��!0��!���!�����!���������������

���� 0�� �0������ ��� ��� �!��<����� <�#��� �3������E� 1�� A0�� ��� ��������� ���<����� �� ������� �0�

����������*G6;I()5H*����+���8�����#������������0�������� ���!�"�����!���!��������E�����0���������

���3��!0��!���!�����!��A0��!���!����!����������� ��!��������������<������!�"���0�������� 0��������

����������0�������������!��<��������<���������,��!����?�!���������������0!�"�����������<�#��*�

�

����0�������� ������������������������ ����������!�� �����������0�������������#�,3�!��!����

��� ���0���� +������,��!�� G3�#� (H� 1� ���� ��� ������ �������� � 4���<��� ���� ������!������

!�����<��!0������ 1� ���� !������� ��0���"#�!�� ��� ��� +���������"�� ��������� A0�� ��� ����0!��� ���

������� ��!0������� �� ���� ����������� ����0!����� ���� ���� ��<������ ������� A0�� ��� ����0!���

�0����������0�F��G3�#$H������!��������3�!������������?���������������������0�F�*�

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
&6�

<�<E�
��	
�
�����	������������
���	���




�

<�<E�<�
�&("�!*++��&


�

/������������������ ���������!����3�!�!�"�����+����������������������������1���!0������*����

��������� 30�� ���!����� ���� /���� ��� (6&.G()6HE� !���!����C���� ���� 0��� +��������0!!�"�� ���

�����������E� +���������"�� ��������E� ����0���� ����������� �� ��� +������� ������0�@��!�E� �� �������

�0�!0����1���!�������+���!���@��!�*�

�

���� ��������� ��� �4��� A0�� +�!��� ��3����!��� �� 0��� �0����!��� !��� �!!�"����������!����!�����

�������(6&$����������1�-������G(()I(((H*����������������������(6&.E�-����������A0�����������

��������0����!��������������*�

�

�����!����!���<��?����#D������!��0?���!��E�����������+������������������!!������������������(�

[�1����#�0��������!!���������0����<���������������$����($[G(($H*�������0�������!�"���!������

��!����!��� <��?�� ��� ���� ���0����� ��� ��� !�?��!�� ��1�� (6:%� �� (6;&I� ��� 0�� ������ ��� $:*&56�

�0�������� ��!0������� ��� 0�� )E� )([� �������� ����0!���� ��� �����������E� 1�

��������� �4������0!T��G((%H���<�������.*.$6��0�������E���!0������0�����!����!�������(E&[*����

���0��������+�����������������������������!������������!0������������+�C�����������!���������

�������1������������������!����!���<��?�����������6�1�(%[G((.H*�

�

<�<E�=
��)���$(���6-$





��
����"$�!�)(�"�&�)��
��"
$!�&��$


�

�������,��3��!0������������+�����������������������������E���!����������������&)�1����;)[����

����!���������������0�����!�������!!�"�����������!�������!���+���!�������*����������A0���������

D��������F��������C��������0�����#�������������� ��!�"��+�������������!��0?���!�������<������1�

��� ��!����!��� �4�����$&[G((.=((:H*�/������3������� ��!���C�!�"���������0���������� �CA0�������,��

A0������������!+���0�A0��������������0��������+�1���3����!����&;*�-0�����F��������������$���

(*&�!��1��0����������0�����!���C�!�"���D����������0��6�[�1�������$����0�������� ��������*�

�

��������� 0���� !���!���?���!���  ��A0?��!��� ��3�������� �� ���� +�������������������� ����������

�����,��!��*�/��������0����!�����0�����?�E�!���0��������!��!�����������������������!��������1�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:)�

��� �/��*� -0� !��0�������� �� ��!���!��?�� ���!��"��!�� ��<���� !@�0���� _+? �����`E� ������ D�������

�������� ���� ��� ��� +��������0!!�"�� ��� (5� 
�=!����!��������E� A0�� +�!�� A0�� ���#��� ����

+�������������������� ���� �������� ��1����� !�3���� ��� (5� 
�=!����!��������� A0�� ����

�����,��!��G((;H*�

�

��� �@������������!�3�������������(5�
��!�������E�(5�)���8�!�������E��
/*�

�

���������� 0��� �0�����?�� ���� �������� ������=��#���������E� !��� 0��� !������ ��������!��� ���

�/��E� ���� ��� A0�� ��������� 0�� ������ !��!������� ��� �����������E� 0���  0���� ����0����� ���

���?�0��� ��� �/��� 1� 0��� �� ��� �� �0��� ����0����� �� ���� ���?�0���� ���� �������� ������=

��#����������G����0���E���30��"������0����������E�!��������H*�

�

��� 0�� ���!��� ��� ���� ��������� ������� ����0����� �� ���� ���?�0���� ���� �������� �������

��#���������G((5H*�

�

����0������!��0?���!����!��C��.([����$;$�+�������������������G((&I((6H�G>�#�(*6*(H� �

�

��� +����������������������� �������� ��������� �� ���?�0���� �� 3����!�"�� ���� �������� �������

��#���������E� ������ ����,�� 0���� !���!���?���!��� ���3��"#�!��� ��3����!������� ���� �0������

�������������� �� ��#���������� ��� ������� $)[� ������ ��� !@�0���� ��� ��� C���� 3��!�!0����E�

!����������� ������������������ !@�0���� +? ������ ��� ����� #�����0����*� ���

�����0������������������������� �����#������������������������,�����0��&)[����!@�0�������

����� C���� 3��!�!0���G((6H*���� �@�� ��� +��� ��!����������1����� ��<����������	����� �������

A0���0#��������������������������������������0����8�����"������#�������������A0���0����

��3�0��!���� ��A0?��!������*�

�

������#�"���!�������!���C�!�"�����+�!��!��������/�������������!�����#�@��!��1��� �����������

��� ��!���C�!�"�� 1� 30�!�"�� !��� ��� #����#��3?�� !��� 3����!�"�� 30����� ��� ��8���������E�

�����,��������� 30�������!��������� ����0������!������������0���������������!0����3�!�!�"�����

�����������B!�������E�?���!��\$�G($)H*�

��� ������������ !��� ����������!����� �� ������������ ��� ())��#B�?�� �������C�� ��� �������E� ���

������� 1� ��� �����"�� ��������*������ �3�!��� ��� ��#0�� � ���<����� �� ��� ���#�� ��� ��� �<��0!�"�� ���

�A0���������������A0�����+����������������*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:(�

-�� +�������C�� A0�� ��� ����������!����� �� �0������ ������� �����3����?��� !��� ��� �8���!�"�� ��� ���

�?���������� ��������������*�-��+���� ���<����!���D�!0�����������������!����� �����!��0�������

������������*�

�

��� ������������ �3�!��<�� 1� ����!��� ��� ��� �8�����!�"�� A0��D�#�!�� ���� �������E� ���<���

�������C�!�"�������������"�����������1�������������G>�#�(*6*$H*�

�

���
����"$�!�)(�"�&�)��
�!���1(�+�


�

/������01�� ���� (&� ��� %)[� ��� ���� +�������������������� ���������� 1� ���,� !������0���� ����

3����!��������!�������!�����0�����*�

�

��A0?��!������E����!0����������������������A0������������������1��0����������������<�����

�����������������0�������*�

�

-�� +��� ������3�!���� ��<������ �0����!���� A0�� ������� 0�� ������ ��� ��� #@������ ����

+������������������� �����,��!��� ��#���������� ��E� �������E� �/��E� ����������E� #��!�����������

�����0�������������������������E���3���-�E� ��������3����G($(H*�

�

����� ��� !��3����!�"�� ��� +����������� ��� �������� ��� ��/� �� ��� �������!��� ��#�@��!�� 1� ���

#����#��3?�� �0���������� !��� 3����!�"�� 30����� ��� ��8���������E� !����������� �0����������

�����������B!�������*�

�

����� !��3������ �0� ���#�"���!�� ��� �������� ���� ������ ��� 3����!�"�� 1B�� ���?�0��E� �� ���� A0��

����������0��� 0��������0����*�

�

����0������!��0?���!�����������������������!��������E�!������A0�����$).�+���������������&.[�

����� �����,��!��� !��� ���� !���!���?���!���+������������� �����������*����E� �����������B���E�

 �����1�!���������G>�#0���(*6*$H*�

�

���0������!������������0�"�0��� 0��������0��������������������A0��D�#�!��!�����������!���?��

����� ���������� ��� $)[� ��������� A0��D�#�!������E� ��� A0��+�!�� ������!���� ��� 0�� !����!���

���#�"���!�E�1��A0�������?��!���������!�������������������A0��D�#�!��������+�������������������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:$�

�����,��!�*���������0��������,����3�<����������8�����!�������������������+�������������������

���3�!�����������0�������A0����������?������+����30�!�"��+�������*�

�

����
����"��$)�$
$!"�&$�
�"��$"�$


�

/�� ���� ���� ������!������ ���3��"#�!��� ���� +������������������� �����,��!�� !��� ����

������!������ ��A0?��!���1���������0������������������������?�0���1�3����!�"�����������������*�

�8������������3�����������"#�!������������+����������������������������A0����0������������

!�����0�!�"�E�!�����������+�������������������0���������E����+�������������������3��������!���

�0�� ���� �0 ������ �� ��� -0�+������� A0�� ��<������ !��� #�0!�!����!������ � 1� ��� ��� 1� ����,�� ���

!��!����������0!�������������������!01����!����!�������������8�����������)*&=$�!���������

����"�������!������([��������+������������������������������������!��0?���!�����-+��T��G($$H*�

�

<�<E�>
��-&�+$


�

��
�-&(��$)


�

���� �?������� !�?��!��� #������������ ��� ���� ����!?3�!��� ��� ���� +�������������������*� ����

����3����!�������,�������������E��������������+���������"�E������������ �����������0��������1�

������#���� �@������ ��� �������� ���� ��� �����E� A0�� ����0!�� +���!���@��!�� ��� ��� 5)[� ��� ����

!����E�+� �@���������!����������<�������0 ��!�!������<����!���������������;�1����%5[E��������

!0����� ���� !�3���� ��� �������� �@��!�� ���� ��� ������� ��� ���� �?������ ��������� G((5I($%H*� ���

�!����4� ��� ����� 0��� 40���� <�����!�"�� ��� ���� ��<����� ��� �������� ��� +� ��� �0���������

���<������������+�����������E��� ��������������0�@��!��E�1���������������!������!���0���������

��!���������G:�#����/�	�HE���������,��!"������������������0���0����������������������������

��� !����������*���� ������!!�"�� �"��!������0!��0������������������ ������ ��� �D 0���������E�

!������A0���������0!��0�������������!�� ��������������1�������+���!�������*�����,��+�1�

A0�����������!0�����A0�����!�������"���������������������8���!!�"���������0����������0!��

@������� <�����E� ��?� !���� ��� +��"������ ����0!���� ���� ��� ������!�"�� �,����� !��� ��� 4����#0�����

����0!�� �� ���!�"������������� �����!��0���E����� ������ 3����� �� �������!�"����� ������<��������

���������@��!�*�

�

��� �����!�"�� ��� �������� ����0!�� ����������E� ����0���� ��!�0���E� ����3����!������

��0���0�!0������G!���� ���E������������E����,������������������E��������E��@�����������������!��E�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:%�

�������E�������!������<��0����E����0����������A0������0!��0���!0�<�����#�0!����������"#�!�E�1�

����������#�0!�����������H*��0���������<��0���������,��!��1���������������!�� �� ��*�Z����

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

!�����!0��������0�������� �����E���������A0���?�� ���<��������������3�!���3���������"#�!�E�

����������������������0!������T���0������\�::����AB$.+*�

���
����"(�&)��&



��� ����!����� ��� ����0!�� 0��� �����!�"�� ��� ������ 1� ��� �#0�� !��� 0�� �0������ ��� <��0����

�����,��!��1�����0����������?A0�����8���!��0���E�����0!�@������0���0���������0����(E&�T#�

��� ����� ��#0���� ��� 0�� 3��"����� ��� ��!���� �"��!�E� �@������ ��� �������� ���� ��� ��F"�� 1�

�0�����������������"����������*�

��� +���������"�� ��� �����=������������ 1� <��0���=�����������*� ��� ������!!�"�� �"��!�� ���

���<����� ��� +���������"�*� ��� ��� +������������������� ��� ��!0������ 0�� �0������ ��� ����

��������!��������3@��!�������������� ������0���0��������� �������� ��������� ����!���!��������E�

����A0���8�����0���0�����������������������������������*��������������E����������������������

0����!!�"��!�������� �����30��"����������������������<�����!0����!��� ��������0!��+���������"��

�����������1�A0�������+���������"����<��������������������������<�����!0���������0������#�������

!��������<�������������������*�

<�<E�?
��$6&�)(�+�


�

��
��$6&�)(�+�
!�
�"�)*&+��&


���!��������!�,��!�����+�������������������������������?���+�����������!�����<����������������

�@��!�������������%E&����A�����������������+����������1�!���������+�����"��!�*����&)[����

���� +���!��������� ������,����� ��� ���� +����������� !������������ �� +�������������������

���������G($.H*�-�#D��������!���������� �0<�����0��� ��!����!�������)E)%[*���������������E����

��!��������������� �4��!��0?���!��1�!�������#�����������!���������G����!�"������0��������������

����+������������������1������������������,��!�H�+������ �������0�����!����!�������;[G((6HE�

���������������������0���������C�����������������3����*�

�

���
��$6&�)(�+�
!�%�"�&+�$�
!�
'���"$�!�)(�"�&�)��


�

����������!���!���?���!������!�����E�������#�"���!������+�������������������<������������������

�����������������0� ��������=������������1��������/�!��������������������B������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:.�

���$�
��)(
!�
�"*�0$
"�&�&$ $�!�)(�"�&$


�

��� +������������������� ��������� ��� !���!����C�� ���� 0��� ������� �0�������E� �� ���� �� ���

�����!�"�� �"��!��A0�� �������0!������ ��� �8!������� �����������*���� �@!��!��������������� ���

������� �����,��!�� ��A0����� 0���� �������� ����!������ �� �����E� ����0��E� �����!�"�� �"��!�E�

�����������MB=.a�������#���+�����A0����������������0����!��#����*�

�

������������!�"�����!�3���������������������������������!���� ��*�����@������,��������������

��� ���������!�"�� 0�������� ��� $.� +����E� ��!��������� ��� ��#0���� ������� 0��� ����� ������� ����

6:[E� 1� 0��� ����!�3�!����� ���� 6%[� G($)H� �0�A0�� ����� ��������� +�� ����� �,�� ����!?3�!�� ���

�����������������,��!�G((&H*�

�

2������� ��� ������� ��� �0�������� 30����� ��!��������� 1�� ��� (6:6� ���� 	������G($&H� ��� 0��

+������������������� ��������*� -�� +��� ���!����� <������� ��� ������ ��� 0�� ($[� ::*� ��� 0���

��<���"�������� 1G($:H���!0������+�����0��$6[����+����������������������������!����������

����0�������*�����0������!��0?���!��������(:*&5[*��

�

����#0���A0����������<�����!�"��������������E����������������0���������������!����!������G�/HE�

��A0����� �0�������� ������0�@��!���0������� +������������ A0�� �!�D��� �� ��� ��� �������� ������=

������������1�!���������������"��!���0������$)��?������������,�����%)�������� �����C�������

����������!����E�����!����4� ��������0���!����!�������������!�"���������<������������������0��

����#����� G����!�"�� ������ ��<����� ��� ������� �����0������ 1� ����HE� +������E� ����0��*�

�

����0������ !��0?���!�� ���� <������������������ ���������� ��� ����:;� ��������A0�� ��� ���� $).�

+����������*� ���� ��0� ��� ��� ���?�0��� 1� ��� 3����!�"�� ��� �0����� ���������,�� ����� ������� ���

���#�"���!�� 1� ���������� ��� ���� !����� �?����� �0����� ���� D�����*� -�� �������� �,�� ����� ���

!����3�!�!�"�� ���� +������������������*� G>�#0��� (*6*$H� !���� <������G((6H*� ��� ���#�"���!��

��3����!����!������+���������������������!0�������������� ��!������������<��������������������E�

A0�� �0���� ���� ����� +���������"�� <��!0��������E� ��0�@��!��E� �����!�"�E� �0���� ����0!���� ���

�������G<@������������������#0�����H*�

�

�� ��&�&$
)*�"���!$
+�&
$�!�)(�"�&$
$�($



� �������������������� ��������*� ��������������� ��� +��,� ��� ���#�"���!�� �����"#�!��

G���!������+���������"��<��!0��������� �����������0����������!���0����F"�H*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:&�

��� ��&�&$
)*�"���!$
+�&
$�!�)(�"�&$
0$#$


� ���!������ +������������!����!����� ��� ������������ ��������� ��� !0����3�!�!�"�� ���

!�������E����8�!����!���������G�
/HE�����"#����I����!��������#����"�������#���C*�

���� ��&�&$
$�($
,
$�!�)(�"�&$
$�($�


� ����������������������!0������*������������������������C��,�������#�"���!�������"#�!�*�

�<� ��&�&$
&�
)*�"���!$
+�&
$�!�)(�"�&$
$�($�


�������!�������0�����+����������������������������!�����0� ��������?�0��E�3����!�"�*�

�

���0�
��+��&(�
$�!�)(�"�&$M"�&�&$


�

��� ���3������,��!"�������������������� ���3����!�"��������������������=��#������������#D��

���� ��<����� ��� �����������*� ����� !�!������ ��� <����� ��� ����� ��� ���#�"���!�� ���

+��������������������������������������,�����$)����!�����������������������������#B���1����

�,�� ��� 6))� ��� ��� ����� ��� ����B�*� ��� �0������ !��0?���!�� ���� <������� ��� ������������

�����,��!�B����G�0#����<�����+�������������������\�.))H����������������������:;���������

A0���������$).�+����������HG((6H*�

�

����
��$6&�)(�+�
%�)���$(���6�+�





����$�
��)(
0��4*-��+��

�

�H� ��)(
!�
"�(��
+�"+$!�$&�
!�
�$
$�!�)(�"�&$


�

�-�� ��������� ��� ������ !��!������� ��� ��� +������������������� ���� �������� 1� ��� ���

�����,��!�*�

�

��H� ��)(
��)(*"$�
!�
�)(-�*��
!��
)�)(��$
"�&�&$
$&6��(�&)�&$ $�!�)(�"�&$


�

���� ���?�0��� ������,��!�I� ����0@�� ��� �������!��� �0������ ��� ��!+�� ����

��!D �������+�!������8���!!�"��������5���������F����1������$�+���������0@������������!���

���������������*�-��+�!����8���!!�����������,��!�������������������E�!���������������1�������

�0���E������(5=
��*�������������!�"�����������������������$�+������0������������� ���A0��

���!����!������ ,�����E����������A0�����!�����������!�������� �������������!��!������*������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
::�

����0��������?������?��!��+������������������������,��!�G((&H*��-������0!����������!��������

���������������������+��������������������������������A0��������3����������,��!�*�/���

�������������+����!��������0�������!�3�!�����1������ �����������5)����5&[G((6H*��

�

	0����������0����������$5�+������������������������������������!�����������������������

������($)����0���������3��?�������������()����������1�����(5�+������������G(&:E&MB=%5E(�<��

(&�5E$MB=�$�5E6�#B�))���H*�

�

���H� ��)(
!�
%"�&$+��&
!��
)�)(��$
"�&�&$
$&6�� (�&)�&$�

�<H� ��0"�+$"6$
)$��&$�

�����0@������������!����0�����������!+�������!D �������+�!������8���!!�"��������5�������

��F���� 1� ��������������� ��� ����������� ���������������� (E&� �� $� ������� ��� �0���� �������

�0������ 6)� �� ($)� ���0���E� ��� !� �� ��� ���� !0����� ��� +�!�� ���

��#0���� �8���!!�"�� G�����������E� !�������E� ������E� (5=
�=H*� ��� �8�����"�� ��� <��0����

����0!��0�����!�����������������������������(5=
�=���1���A0�����!�?������!��������������

!��������+������������������� �����,��!�*�-��+��!����!���� ��� �����!�"����� 3��������#���<���

(.E����<�!����1���+���!���@��!��1��0�������<�!�����0������03�!���!���!�����!�*�

<H� ��)(
!��
+$�(��"���

�-��� ���<�����<����!�"������������1�������������� ����������1�����0@�����$=%�+�����������

����������!�"�� ��� !��������� �� ������ A0��

<��?�����#D�������0������������(��#BT#�����������$&��#����������D��!�*����������������

�������0!��3����!�"����� ��������������������� ���3�����+������,��!�*������!����������� ���

������������������!��������%)[�����!��0�������0�������������1�����������������<�������<������

��������!������������������������������������������=��#���������*��1����G($;H����� ��!��A0��

!�3���� ��� ������������ ���� �� �4�� ��� ((� �#B��� ���!������ +������������������*� 	�� ����

� ���<�����������0����������������������������������������3�����+������,��!����������*�

�

	0�������8������!���!���������������!�������������+�����<����������!���������������#�"���!��

�������+�������������������G((6H�!������������!����3�!�!�"�����+�����������������������������

�����,��!��E� ��?� !���� ������ �������� �� +����������*� ����� ����� ���������� ����<��!��� ��� ���

���!���� ���� !�� ���� ��� ������������ !��� ���� ��� ������� G�����������B���H� G>�#0��� .HE�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:;�

�0�A0�� ���� ���#��� ��� ����0����� ��#D�� ���� ��<������ � ��� �4��� <��?�� ������ \� $)� 1�

\&)��!��#B())��G((6H*��

�

����@!��!�����������30���������+�����"��!��1��0������"�����<��������������������+����������

$)��?�����������������0� �*���!�#����������������$.�+����������!��3����������3�!���������

������+�����"��!�*�����0@�����$�+���������������������!������� 0��!�"��������!��!��0���

�8���!!�"������0��������������������!�"�����������E�������������������,��!��E�����0@�����

���!0��������������������$&��#����!��������*�-��+�!��0����0�<���8���!!�"�����!� ���������

+����*�

�

��� �0������ �8������!��� ��� $;$� +������������������� ��!��������� 0��� ����� ������� ����

5)[E�����!�3�!�����;([E�<����������!��<��������<��5:[E�<����������!��<����#���<������;;[�

1� ���� <������� ��� ������������ �����,��!�B���� ���� ��1����� ��� ���� :;� ���������

A0���������$).�+�����������*��1����"�����!0������0���!�3���]����&)��#�B())�������0��!����

��� +������������������� ���� +����������E� ����� ���?�� 0�� ���!����� ��� ��� ������������ �����

!����������"�����(&��#B��*�

�

-"��� ��� .([� ��� ���� :;� ��������E� ��� ������������ �0<�� 0��� ����0����� ��� 3����!�"�� ���

!��������� ��1��� ��� %)[� G>�#0���� %� 1� .H*� ��� ��3����!��!�"�� ������ +�������������������

��������� ���� +����������� �����,��!�� 1� ��� 3����� ��������� ��� �����C�� ���� ��� ��� ����0����� ��

������D�������������������!��������*�-����&.[��������$).�+������������������������������0<��

0��� ����0����� ��� !��������� ��1��� %)[� G>�#0���� (*6*(� 1� (*6*$H*� ��� ����!�"�� ������������

�����,��!�B���� ��� �,�� ����<����� ����� ���!������ ������ +����������� �����,��!�� &.[� 1� ���

���������.:[*�

�

<�H� ��)(
!�
�&%*)��&
!�
$&6��(�&)�&$
��


�

����0@�� ��� ��� ��30��"�� ���,����� ��� )*%=()� �#BT#B���0��*� -�� ����0!�� 0��� ����0�����

�����������0����������������+������������������������,��!�*�

�

<��H���)(
!�
%�*�"+�"(�)�&$


�

�����0@����� ��� ����������!�"�����)E%=)E&��#��0������%=&��?��� !���������+�����"��!�*����

���������������A0����������������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:5�

<���H���)(
!�
�)(-�*��
+�&
	���


�

-�� ����0!�� 0��� ��1��� ����0����� ��� ��� ������������ ��� ��� �������� A0�� ��� ��� 3�����

�����,��!�E��0�A0�����������������!������!�"��!����������0� �����!�����������!����G((6H*�

�

�����������C����@������������$6�+���������������������������������3������� 0�������*�

�

��� ��!������ ���#�� �� ���� 5� ��� �����F���� !��� ��� ������ ��� $.� +����E� �������!������ ������

�����!��������!D ���*����!� �����$�+��������+�!�� ����8���!!�"��� �����1���� ��������������

���������������� $&��#� ��� �0<�!�+��E� �����C����� �8���!!������ �� ���� %)=:)=($)����0����

������������������!D ���*�

�

	0����������0����������$6�+����������������������������������!��������������������������

���� ($)� ���0���� ��� ��3����� ������ (6� +������������ 1� ()� ��������� G(5:E%MB=E� ($� <��

(:.*%MB&%*;��#B())���H*�

�

(5=
�=/
���/
-���
	��G(5=)�=H�����,�!�����������!��������������������!0�����

��� ��� �����������E� �0�A0�� ����� ������ ��� ��� !���� ����0!��� 3����� ���

���!����!��������*����!0����3�!�!�"�����!����!������ �������������5���������F�������<�������

��3����!���� � +������������������� �����,��!�� ���� ������������ ��� ��� A0�� ��� ��!0�������

!�3���� ���� ��!���� ��� ���� ())� �#[E� ��������� A0�� ��� ��� �����,��!�� ���� ��������

����())�#[��G%&H*�




���
��$6&�)(�+�
!�
��+$���$+��&


�

���$�
�$(�(�"�)��
!�
2�&$)
)*�"$""�&$��)


�

������������!�!�����������������E�!������������� ����0�����������*����<�������!0�����<�!���

��1������������0���������������"#�!��!��������!������������*�������0��������!��<��������6&[�

G($5H*�0�A0�� ������ ��3�!0����� ��� ��� !�����C�!�"�� ��� ��� �0���������� ����!+�� ��� 0�� ()� ��� :)[�

��#D������@!��!�G((&H*�-��<������!����������<�������������������C�!�"��1E����������E������������

��+�����������0���������E�!0��������!�!�����������������E�!���������������0���������������"#�!��

������\�$�<�!�����1���A0������������0����������!�������������G((6H*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
:6�

����� �@!��!�� ��� ������� ����� !��3������ ��� ���#�"���!�E� ���<�������� �� 0�� ������������

A0��D�#�!�*�����A0������!�����!����0�������������������@!��!������������E�@����������!�������

��/E��������A0���������!���0���3����!�"��������������1�������#����#��3?���0�������������

�����������!�������� ���+����������*�

�

������ �����C���� ��� 0�� #�0��� ��� 5(� +�������������������� ���������� 0�� !�����������

�0���������� ����� ���0����� ��� !�!������ �����������B!�������E� �0���������� �����"#�!�B����*� ���

�A0������ A0�� ��� ���#�"���!�� ��3�����<�� 30�� ��� �������� ���?��� 0�� !�!������ ��� :E&5MB=$E%E�

���������A0���������$&�+������������30�����(E:.MB=$*%*�

�

���0�
�	�


�

�0���������� <��0���C�!��������1����� ��� .���E� ����� ������ ��� ��!��<�������� ��� ��!0����� ���

3������ ������<��� �� ��#���<��E� ���� ��� A0�� ��� 0��� �����!��<����� ��������� ���� &)[*� ��� 0���

�@!��!��A0���0�������<��������������#�"���!�����3����!�����������������������!�����0�����*�

����� A0�� ������ �0������ ���� ��A0�F��� !��� 0�� ����F�� ������ �� 1� $� !�E� �� <�!��� 0���

�0����������#�� 0������0���������� ������0��������������0���+�������������!�����0���*����

��� +������������������� ���� +����������� �� ��� ��� �����,��!�E� ��� ��/� ��� �0���� �������� ������

�����"#�!��E����������0���#����+����������*�

�

���!������������#����+�����������0���������������/�����0������3����!���������0����������1�

���������� !��� ��� ������?�� �����"#�!�� ��� ��� �0���������� ��� ����,� +�!��� 0�� ���#�"���!�*�

	0����������0����������$;$�+����������������������������0�������!�3�!���������&$[E�!���0���

����� �����������:)[*�

�

���+�
��


�

���������1��� ��3����!�"��A0�������/E����A0��������������������������(E&�!������,��

�����0��<�*�

�

���!�
.$��$6"$%-$
)*�"$""�&$�
+�&
%"�&$+��&
!�
!�J$��($)�&$


�

-�� ������� ��� <��0���C�!�"�� ��� ��� +����30�!�"�� �������� ��������!����!����E� ��������� ���

����������!�"������%������!0�����:� ���������=����!���������� ����!����A0�����3�4�����!����C��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
;)�

�0���������*����<�����������3��������30�!�"��#�0!�!����!������/��������������E�!�����������

���<��� ���� <?�� ����� ��� ��8���������� �� ������ 30����� ��� .� �#B�?�B;� ������ ��� ��� ��0� �� 1�

�0������ ���� !0����� �?��� A0�� �0���,� ��� ��0� �*� ��� ������ �?�� A0�� ��� ���!��� ����� ��� ���

��8���������E�����������.�#�����������0!�"�����0������0�#��!����($�+�����������<�����A0�����

��"�������������������������������*������!������+� �,����������������!�!�"��+�����������1�!���

������������"��!���0������$)��?������<���*��

�

�������������!�"������������0�����������0�������0������������#0������3������

�

�H� ����	����	�
���	���	�������!���������������!0������?������#0��������������

�0�����������*�

 H��������	��	
���	���	���2��0���C�!�"��������������0����������������������!0�����

�?����������0� �*�

!H� 	����	
�
�������	��	
����	���	�*�������!�"����������������#0�����?�����

0���������0���������E�������#,��������<��0���C������!������������*�

�

	0����������0����������$;$�+�������������������������������������0�������!�3���������6.[�1�

0��� ����� �����������6:[*����� ���A0������������������E� 40����!������ !����������E� �����0� ��

�,��3�� ���������#�"���!���������������+����������*��

�

<�D�@
�"$($���&(�


�

��
�"$($���&(�
�9!�+�





��������4���3��������!�������������!!�"���������������������������3����������������������1�

���������������E�+������������0���������C������������������A0��D�#�!��1�0�� 0�����!0���������

�A0���������������A0�����A0���������������1�0�������������������������������������A0������

3������������� ����!��!������������������!0��������������!����������������������������������1�

����!�3��������������*�

�

��$�
�)��"�&��$+(�&$


�

���0��!���0����������������!���0����!!�"��!��������<��!��� ���������������A0������C"���

�������������(6:)�G($6H*��-��+��!����� ��������D���������!���������0��!!�"������#�������!���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
;(�

������������!����!�����*�����������,��0���3�!������������#@��!���� ��� ������!����������� ���

��+����������������E� ��� A0�� �8���!�� ��� ���� ��� �����!�"�� ��� #���!�������� 1� ��� �������!��*�

����������,��0���3�!�����+� ����������<��������C��������������������#@������!������������((�

 ���+����8������1����(5�+����8�����*�

�

��� ;)[� ��� ��� ����������!����� ��� � ��� �E� 0��@������ �� ��� ��������� ��������������*� ���

�,�������������� ���C���E� ������ 0��� <���������� ��� $� +����E� ����� �0������ ������� �!��<���

�������0���<�������������$.�+����E����A0��+�!��A0������0���������������������D��!��������*�

��������������������������+�������������������<�����<������������������� �4����������������

&)��#�������+���������������������������,�����$))��#�A0�������������������3����������,��!�E�

����@���������������������������������������������0����())���$))��#�����?�*�

��� �0������ �8������!��E� !��� ��� ������������ !��� ����������!����� ��� !����#0�"� !��������� ���

�����"�����������1�������������������������!����E�������#��������� ������������$))��#B�?�E�1����

�����������$&�#B�?�*������������������������������!������������������"������������������!�����

��� +�������������������� �����,��!�� ���� ��1����� G(&)� �#B�?�H� A0�� ���� ���������� ��� ����

���������G(%6��#H�1����+�����������G())��#H*�

�0���� ���������� �3�!���� ��!0�������� #������������������ !���� �����8��E� �,0����E� <"�����E�

�������E��������4�����������������E�#��������E�+������#�����#����<�E�A0����������!�������0��������

�������!�!�"�*�������������������������������!������0����������!���!�3�����E��������E��@���������

����E� ��������!��E� !��30��"�*������0��3�!������������#@��!���0��������0!���#���!�������E�

�������!��E� ������0!�"����� ��� �? ���*�����0!�� �0��������� ���� ����������E� !����� 01����� ��

����0!����,��#���!�������E�������!������������0���������������#���*�

����40���������������������C��,������������������3�!�!����������������,������� ��A0?��!������

��!�����0!+��3����!�"��������������������G+�����!����E������E��������E������?���������,��!�E�

!���������E�0���E� ��!***H*�	�� ����� �� �������� �"��� ��� !������������������C�!�"����� ��������"��

��������E�1��A0�������4���������!���������+���������E����������� ���A0��������#���!!�"���������

���,�������A0����������������<�#����!�������!!�"�������������������*�

�

��0�
�"�$�(�"�&�


�

��+� �� ��� ����������� ���� ������ �� ��<��� ���� �D 0��� ������� �����E� !��� ��� A0�� �� �0� <�C� �<���� ���

�8!��!�"�����������������!+����<��*�-0��!!�"����������������������������<�������������������*�

����������<��?���������())�1�$))��#�����?�*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
;$�

-����������8��������!�� ���!�"��!���+����!�������C���E��������A0������0��������������!����

������������ ,��!�E��0�A0������0�������������������� �4���1�!������!�0!�"�� �4��!�����������

�������E� ���!����� �� ��+� ������� ��� ��� �/�� �� ����#�������� ���� !��!��E� !0����� ��� ��� �0����

���������������������!����*�

�

��+�
	&($6�&�)($)
!��
+$�+��


�

�������0!!�"�������������������A0�����!��!����8���!��0���*�����!��<��������������#@��!��������

��#���������

������ ��A0���!���<������������!�����3��������G(%)HH*���������#������������!��!���

�0����� ���� �3�!��<��E� ��� ��� ������������ ��� +������������������� ���� �������� 1� ��� ���

�����,��!�*����������������3�������������������%)=&)��#�����?�����+��!����� �����3�!��<��

�����!�����������������"�����������1����0!������������<����������������������!��������C��������

+�������������������������������1������������,��!�*�

�

��!�
�&'�0�!�"�)
!�
�$
�&���$
!�
+�&2�")��&


�

��� +������������������� �����,��!�� ��������� 0��� ����� ������� �� ��� ��#���������� ��E� !���� ���

� ���<���������������������?�0��������3����!�"��� �������0�����������<����� ��������!������������

�����3��������+����������������������<��������0����#�"���!�*�

�

�������������!�����������������������������������������+�����!�����!�������!��<����!��������C��

��� ��� 3����� �����,��!�G((6H*� ��� �0������ �8������!��� ��� ����0����� ��� !��������� �� ��� ���

������0!�"����� ��������"�������������� �����������������������?���!�����������3�������� ��������

+����*� ��� !� �� ��� 0������ ��� ������������ !��� !��������� �� ������ ����� !��������� ��� �����"��

��������E����������������<0��<����!�3��������������*�

�

����
�("$)
)*)($&+�$)


�

�H� 	&($6�&�)($)
 )�"�(�&�&9"6�+�)��/���� ��� !����+��������� �0������� ��� ��!��!�"�����

������������ ��� ��� +������������������� �����,��!�*� ��� T����������� ��� �@�� ��� +��

��������E��0�A0�����!��� 0��������0������*�

��H� 	&($6�)&�)($)
!�
�$
!��$��&$��/�����������!����������1���� ����!�����������+���

��������������#D��!���*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
;%�

���H� �&'�0�!�"�)
 !�
 �$
 �)(�"��!�69&�)�)�� /���� ��� ����������E� � A0�� ��� 0�� ��+� �����

!��������<����������C����%� ���=+����8���������������+����#�����������������($)���%))�

�#�����3�!��<��������!������������<��������������������������3�����������������1����

��� �����,��!�*� � ��� �����#�0��������� ��� 0�� ��+� ����� ���� ����� ��� !���������� ��

���#�����������������������������;&)��#�����?��1����!���������0��:)[�������<��������

������������������3����������,��!�*�

�

���T�����C������0��30�#�!����A0����+� ��������C�����((� ����1����(5�+����8�����������������.))�

��(*$))��#�����?�I����0!�����0��:)[�������<���������������������������3������������������1�

�����������,��!����!��������C�*�

�

���
�"$($���&(�
4*�"N"6�+�


�

����� @8���� A0��D�#�!�� <����� ���!������ ���� 0�� ���3�!��� ���#�"���!�� !�?��!�� 1� 0���  0����

�������!�"���@��!�G(%(H*�

�������!�!�"�������������������������������8��� ��������������3�!�� ���������!��!�����*��������

��������� �0�����������E� ��� ����0!���� ��� ������������ ��� ��� A0�� ��4��� ��� !�������� !���

������������ 3����!��"#�!�� 1E� ���� ��� �����E� ��� A0�� ������ 0�#��!��� <�� �� ���!����� ��� �0�

�8�����!�"�*� ������ 0�� !��!�������� �01� �����E� ��� ���#����� �� ���� &� ��� ��� .� �F��E� 1� ���

����0!!�"�� ��� ������������ ������������ #������� ��!��������E� ���� ��� A0�� ��� �0���� ���!�����

�0!+���<����!����������0�������������3����!��"#�!����#D���0�������8������!��*�

�

	�� ��A0���������������������������� ����!������ �� �8!��!�"�����0������!0��������0������� ���

30�!�"��������1�!�����<��!0���E�������3�!���!������������������"�����������1�������3�!���3����!�"��

��� ��� ������������ !��� ��� ������������ 3����!��"#�!�� �������������� �8���!���� � ���� ����!����

�����@��!��� +��� ����� ��!����������� ��!�#����� ��� 0��� ��#�?3�!�� ����#��3?�� ����

-!+��������G(%$H*�

�

(H���� <?�� ��� � ����4�� ����� ��� �0����������!���?�� �0���� ���� ��������E� ����!�=� ��������

����������1��������*�

$H����<?�������������������<��������A0������!�����A0����A0����������8�����!�"�����8�����!�"��

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

��!��<�������������1��������!�"���������0� ������������������!����!����!0��!���������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�	��
��//�
	�
;.�

+���<������!�"��!������������������E�������� �������"������ �C�E��,�!����E�?���������?��!��1�

�<�����!�����*�

%H�2?������!�� �����������������3��� ������!���������0����������#���*�

.H�2?������������ ��� ��� !�,��!�����!����� ���� J�0�#E� ��A0����� ��� �8�����!�"����� ���K����K���

!�������E��3��!��0��!�������A0�F�E�����������������0�����������������&�!�*��

&H���� <?�� �������� ��� ��� ���������� ����� �0������ �������� ��� &� !�*� �0���� �����C����� 0���

�0� ����?��!�,��!��!����8�����!�"��������K����K���!�������E���0����0� ����?���?�����

�����8�����!�"��!�����E�A0������0!�������������*�

:H������� (66$� ��� ���!��!�� ��� �0����������!���?�� �������!"��!�� ���������������E� !���

���������� #������� �� !�� ������ !��� ����0���*� ��� !���������!�!�"�� ��� ��� �0������

��1����� ��� :� !�E� !��#0�����?�E� �����<��!�"�� A0��D�#�!�� ���<��� ��� ��!+�� �0���������*�

������������<����4��������������#����E��������������������!����E�����������#����*�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�
�
�

�	��
��//�
	�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �
�
�
�
�
�

�
�
����..����		��

������

��OO������������



������������������������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

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

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�;;�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�;5�

��6
@

����!��������������������,��!��1���������,��!�*�����D!�����������!���-���������������
!0��������������A0����#0������������0���"��!�*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�;6�

�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5)�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5(�

�
�
�

�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5$�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5%�

�























































 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5.�

�
>�#0������0����������A0����������C�������������������������/�����*�G!���������������#������H�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5&�

�
�
�
�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5:�

�
�
�
�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�5;�

�
�
�
�
�
�
�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�55�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�56�

�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6)�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6(�

�
��6

==���0�������������!�� ������3��4��1��0�3������#?��
�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6$�

�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6%�

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

�������
�������
�������
�������

�
�
��

�
�
�

�������
�������
�������

�
�
��

�
�

�������

�������
�������

�
�

�
�
�

�������

�������

�������

�
�
��
�

	
�
��
�

�������
�������

�������

�
�
�
 

!
"

�������

#������

$

%
�
��
&
�

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

�������������� ��������������

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

��6<�C�<����0����!�� ������+������,��!�=���������#�,3�!�����(���������0��!�"��������A0������ ���<��!����

�!0���� ��� ����0���� �� ���������� ���!�����!�3���#�,3�!�� G���H� A0�� !���!���� !��� 0�� �0������ ��� ��� �����"��

������������� G�	HE� ��?� !���� 0��� ������0!�"�� ��� ��� <����4�� ���� �/�� 1� 0�� �0������ ��� ��� �����"�� ��������,!�!��

G����8H*� -�!0������������ ��� � 4���<�� 0�� �0������ ��� ��� �����"�� ��������� G��H� 1� 0��� �����0��!�"�� ��� �8?#����

G-��
$H��������+���8�������0!���*������!�������03�?��0���?������������������<��!���0��?���!��������+���������

���������$.�G���H*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6.�

���������� ���������� ���������� ����'����� ���������� ����#�����
	
��

�������

�������

�
�
�
 

�
�
�

�������

�������
�������

�
�
��
�

�
&
�

�������

�������

�
�
�
 

�
(
�

�������

�������

�
�

�
�

�������
�������
�������

�
�

�
�
�

�������
�������
�������

�
�
��
�

	
�
��
�

�������
�������
�������

�
�
�
 

!
"

�������
�������
�������

�
�
��
�

�
"
)

�������

#������
�������

$&
�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��6<�C�=� ����0���� !�� ������+������,��!�=���������#�,3�!�� ��� &�������� �0��!�"�� ��� ��� A0�� ��� �0����� ���<��� ����

��<������ ����0���� A0�� �!0����� ����!����� ���� 3��!+��� ��� ��� ���� 1� �0� !��������������� ������!�"�� ��� ��� ���0���� ���!����

�!0��#�,3�!�� G�
�HE� ��� ��� ���!������#����� G���HE� ��� �����������?�� G�	HE� ��� ���!���!�����#����� G�/�HE� ��� �����"��

��������,!�!�� G����8HE� �����"�� ��������� G��HE� ��� ���!���!�����#��3?�� ���� �������!��� 1� ��� ���0��!�"�� ��� �8?#���� ����

��������#��3?�*�/���������������������!���!������!��!0�����������0!+���<���� ������������@��+������,��!�*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

>�����-�����/������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�	��
��//�b	=�6&�

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

�

�

�

>�#0���(*6*$*�����!�"����������������������,��!��B��!��<��������������E�����0@�����/��������*�

$;$�+����������������������������*�

�

�

������������	

���
������������	

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

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

������ �� 

������������
��
��
!���"!���"

�#�����#����

$���%����&$���%����&''((

�)��)�

$���%����
&*($���%����
&*(

������

�� ����������
����������


��������

������������������

�#���#��

�
+	���������
+	��������

����������

�,�	��-��
�,�	��-��
��.���.���

��)����)��

��6<��D�<�������A0������ ���<����������� 0!�"�������"#�!������0������!��0?���!�����$;$�+�����������������������������*��*�

������������ +����������� 0���������*��*� -���� ��� ��8��� +����������� ��8�� ����� ��*��*� �����,��!��� +����������� �����,��!�*��*�

���������� +����������� ��������*��*�CA�� �������� �CA0�����*��*����!+�� ������������!+�*�����0����� G=H� ��������� !���

����0�����������������!���!���������]�%)[*�����0�����GMH����������!�������0�����������������\%)[*�

�

������������	

���
������������	

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

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

������ �� 

������������
��
��
!���"!���"

�#�����#����

$���%����&$���%����&''((

�)��)�

$���%����
&*($���%����
&*(

������

�� ����������
����������


��������

������������������

�#���#��

�
+	���������
+	��������

����������

�,�	��-��
�,�	��-��
��.���.���

��)����)��

�

��6*"$
 <�D�=*� ����!�"�� ��� ������������ �����,��!�B�!��<����� ��� ������E� ����0@�� ��� /��������� $;$� +�������������������

���������*�

�����������G$.E;;[H*���G=H����������!�������0�����������������!���!���������]�%)[�G&6[H*���GMH���������!�������0�����

������������ !��� !��������� ]� %)[� G&6[H*� �� GMH� ��������� !��� ����0����� �� ������������ !��� !��������� \%)[� G.([H*� ���

+������������ ;&E� $%[H*��*� (a�� +����������� ��������� G.:[H*��*��� +������������ �����,��!��� G&.[H*������� �������������� !����

������MB=���������������������������*�



�

�

�

�

�

�

�

��

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

�
�

������������������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�


J���2
-�
6;�




















=�
���������














$H���� �����C��� ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ����  ������!�������� ��� �����E�

+�������������� ���� ���!�E���3������!����?���������������������0�F�E���3������

!���+����������������������������1����+���������������!�����*�

�

0H��� �����C��� ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ����  ������!�������� ����0@�� ����

������������3���������"#�!�����������3�������������������+���������"����!0�������!���

����������!�����1�/���*�

�

+H���� ������C��� ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ����  ������!�������� ����0@�� ����

������������ ���?��!�� ��� ��� +���������"�� ����!���� !��� ��3��  ��A0������E�  ����

 ��A0������E���+� ����������������C�������!��<����"����������#���������E�����#��������

���������!����������������#�������������1�!�������#������������!��!��*




�

�








		��������		��

��

FF����������



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
66�

>�
	����	�
�
F�����





>�<�
	����	�





-�� +��� �����C���� ���� ��� �4��� ��������!��<��� ��������� ����� ����E� ��8�� 1������ !�������E� ��

�� ����

�

$H��������������������������������C���$%������E�$5�+�������������� ���� ���!�E�((���3������

!��� �?������� ��� ������ ���� �0�F�E� .%� +�������������������� 1� (..� +�����������

����!������#�������=��*��

0H���� ��� ��#0���� ��� ������ ��� �����C��� $(.� +����������� ����!������ ��������� !��� ����

��3�������� ���������3,���!�������+���������<��������� 0�������� ��� ��#0��������������$5�

!��� ����#�������� ���� !��!��E� 66� !��� ��/�-E� %5� !���  ����  ��A0������E� (.� !��� ��3��

 ��A0�������1�%&�!�������#�����������������!����������������#���������*��

�

����� ������ �4������+��������C����������#0�������<���� �����!���!���?���!���#���������!�������

����E� ��8�E� ���� �F��� ��� +���������"�� 1� ��� ?���!�� ��� ����� !�������� ������ 1� ����0@�� ����

�����������I� ����!�������� 3���������� ��� +���������"�E� ��� ��3����� !�����!�� 1� ��� �!!�������

!��� ��<��!0���I� ����!�������� ����������� !�����<��!0������ ��� ��3����� !�����!�E� ���

������������� 1� ��� �!!������� !��� ��<��!0���I� 3�!������ ��� ����#�� � !�����<��!0���� !���� ���

!���0��������!�+��E�!�3@E��� �!�E��������������������������@�E�!�3�������<��������!����������1��

������������� 1� ����� ��������� ���� ����!������� <���� ���� � 4���� ���� ���0���� ��� !����!������

 �������1������������������A0���������������"���������������"��!�E���������"����������������"��!�E����

�0����1��������� �������������� ������!�������*�

�

��� �����!���� ��� ���<"� �� !� �� ��� ���� ������� !����!������ ��� ������ ���� ��!������E� ��� ���

�� ��������� ��� +������,��!�� ��� ��� ������� ��� ����������"�� ���� ��������� ��������

���<�������������#���������F"�*��

�

�����!������ ��� ��� ����!��A0��<��#������+� ���!���0����� � ����� ������0�����������������?��

��������E���� 30���E� !��� ���<�4�#��<�!?�*������!������ ��� ��� ��4�� �0� ������� ��� !������� !������

>�������� !���!���� ��� ��� ����� !���C"�� 30�!�������� 1� � ��� ��� �8���!�� A0�� �� �� ��������� ���

������� !���������� !���� .� ��#0����� �10����� ���� 0�� ����"����E� ����� �������� ���!������

��4��� ���� 3��!0��!���� ����� 1�  �4�� ��� ��� ��,������ ����!����� 0�������*� ��� �������� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
())�

�!���0� ��������� ��� ��� ��,�� ��� ()����0���E� �������� A0�� ��� ��!������ ��� ����4�� 1� A0�� ����

���������������������������� ���!��*�����<�C����� ���1�����A0���E�������!��������#����������,�����&�

���0���������� ������0�� ��#��������� ���������$&:� ���������� ����������� 1��0���������� �0�#��

�����C��������,����������!�����!��������8���!��,���������@�����*�

�

��� ���� !����� ��� ���� A0�� ���� ��!������� ���0<������ �������� 3,���!��� ����+���������<��� 1�

!0��������30��������������#������� ����������0����C"�0���������������<�������$���������!�����

�?����*�������������?���������������,������!���������������30�����%������*�

�

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

�

$H� /���!���?���!���#�����������#D�����������#?�*�

0H� /���!���?���!���#�����������#D�����������������+���������*�

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()(�

�H��$"$+(�"-)(�+$)
6�&�"$��)
)�6N&
�$
�(����6-$�

�	��3=>
 �	�	
�3=C
 �	�3<<
 ��	
�3<??
 �����	�3?>


�	�	�
 c����"�[� c����"�[� c����"�[� c�����"�[� c�����"�[�

����� .:*)6c$*56� .&*;%c$*%$� &$*(c(*:$� &(*(.c)*66� &$*:$c(*.$�

-�8��3�������� )*.� )*%&� )*$;� )*.:� )*$&�

�F������� )� $*;)c)*6(� $*6$c(*$)� :*(6c)*:%� :*5;c)*6&�

���*>����� )*)5� )*:� )*.&� )*.$� )*.(�

���*>*���3����� )*)5� )*)%� )� )*$.� )*(%�

���*3*��!<�� )� )*(� )*)6� )*)5� )*$%�

/���������� )� )*%6� )*:� )*..� )*$:�

�������� )� )*)5� )*((� )*)6� )*)6�

��3����� )� )*(� )� )*)%� )*)$�

�!<�� )� )� )� )*):� )*);�

-������������ )*)5� )*&� )*.� )*.5� )*%%�

����@�� )*(%� )*:.� )*.� )*&%� )*.&�

��!�+��� )*).� )*$(� )*:%� )*%:� )*%6�

/�3@� )*(%� )*5$� )*:%� )*:%� )*:$�

�� �!�� )*).� )*$&� )*%:� )*$&� )*%;�

�����!���*� %$*6(c(*(6� %)*.%c)*%:� %)*6.c)*.(�

� ��� ��� ���

����d�

%)*%5c)*5)� $6*;6c)*&;�

%$*%;c(*);� $6*:)c)*%%� %)*.:c)*%5�

�������� .*6%c)*%:� 5*5$c)*;)� ()*5$c(*);�

� �])*)&� �])*)(� ���

����d�

(%*$%c(*).� (5*(c(*)&�

($*$c%*.:� (%*6.c)*.(� ()*&&c(*$%�

�0��������� 5)c%*%(� ;$*6$c)*:;� ;$*;(c(*)6�

� ��� ��� ���

����d�

:5*.:c%*;5� ;(*)%c(*%$�

;&*:%c.*)6� ;$*(.c)*::� ;(*:(c(*()�

��-�������� ($;*&.c$*:%� (&)*%&c(*:%� (&&*:%c$*5)�

� ��� �])*))(� �])*))(�

����d�

()6*.(c.*&.� ($&*$5c$*$:�

($.*(5c&*%%� ($6*$6c)*6;� ($(*6)c(*%6�

����������� 5)*%:c$*&)� 6%*%&c)*6&� 6.*$&c(*.5�

� ��� �])*))(� �])*))(�

�����d�

:&*&:c$*;(� ;5*()c(*&$�

;$*6)c%*(:� ;5*(5c)*:%� ;.*((c(*)$�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()$�

0H��$"$+(�"-)(�+$)
6�&�"$��)
)�6N&
��
("$($���&(�
'���(�&)�"�

	��$�+��3=C
 ����	�3DD
 P���43>C
 αααα���43?<
 		
��3>@
�	�	�


8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[�

����� &$*$)c(*5� &$*(5�c(*($� .5*(5�c(*:6� &%c$*(:� .6*$$c(*%$�

-�8��e� &)[� :$[� &)[� .5[� %([�

�F������� ;*$$�c(*%;� ;*$:�c)*;.� :*;:�c(*%&� 6*5c(*6)� ()*6$c(*.%�

���*>����� .&[� ..[� .:[� :$[� %;[�

���*>*���3����� 6[� %([� (&[� ($[� $&[�

���*3*��!<�� $$[� ;[� ;[� )� (([�

/���������� $&[� .&[� .&[� %%[� .5[�

�������� $%[� &[� ;[� (:[� (([�

��3����� 6[� )*6[� %[� )[� &[�

�!<�� .[� 5[� )[� .[� &[�

-������������ .&[� .6[� &5[� $6[� &5[�

����@�� %%[� .6[� &.[� %;[� &%[�

��!�+��� $)[� &$[� .:[� $&[� $:[�

/�3@� %;[� ..[� 5([� %;[� ;)[�

�� �!�� 5[� (.[� .)[� $)[� $:[�

�����!���*� $5*6;c)*;:�� %)*.5c�(*:;� $5*55c�)*6&� $5*;$c�(*(5� $6*%5c�(*):�

�� ��� ��� ���� ��� ����

����d� $5*;:c)*.%� $5*;(c�)*.%� $6*5%c�)*5$� $6*%:c�(*.6� %)*$%c�)*55�

�������� (.*(6c�$*:.� ()*5.�c)*55� ((*;)c�(*.$� ;*(&c�(*%$� 6*&5c�)*5:�

�� ��])*)&� ��� ���� �])*)&� ��])*)&�

����d� 5*$%c$*:.� ((*)6c�)*6.� (%*56c�(*(6� (%*)&c�$*);� (.*(6c�$*(6�

�0��������� ;)*::c�(*$6�� ;(*6%c�)*56� ;%*)%c(*:(� ;.*..c�(*;:� ;$*$(c�$*$6�

�� ��� ��� �])*)(� ���� ����

���d� ;(*;5c(*$$� ;%*6&c)*5&� :.*($c(*&)� ;%*.c�(*&$� ;$*.$c�(*%%�

��-�������� (&6*%%c�.*.&�� (&6*):�c$*%&� (.6*;&c�%*%;� (&$*%5c�%*:;� (&)*(%c�%*.�

�� �])*))(� �])*))(� �])*))(� �])*))(� ��])*))(�

�����d� (%)*$)c$*:&� (%.*;6c$*;.� ($6*.&c�$*%(� (%%*55c�$*$;� ($.*.)c�(*.�

����������� ())*%5�c(*.6�� 6:*&.�c(*..� 6.*)6c��)*5:� 6;*)&c�$*$&� 6:*.%c�(*55�

�� �])*))(� �])*))(� �])*))(� �])*))(� ��])*))(�

����d� 5(*&5c(*&(� 5)*5:�c(*%%� ;5*5%c�(*%6� ;5*(.c�(*%:� ;&*$(c�(*(;�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()%�

�$0�"$(�"��
!�
�$)+*�$"


�������!�0������������������������������"�E�����������������#���������F"�����������E�������

0�� ��
���
��
�������
��	f��/�� A0�� !������ ��� 0 �!�!�"�� 3?��!��E� ��������E�

�������4��A0����!�����0�!�"�����������������0���3��������0�����G>�#�%*(*(�1�%*(*$H�

��?� �����E� ��� �������� ��� ���� ����������� ��3���,��!��� 1� <���� ���� A0�� �� !�����0�!�"�� ���

����!�3�!����

$H�-�3�O���*�

0H�����O���*�

+H�2���� ����������0���*�

$H
��%(Q$"��

=� ���#����� ��3���,��!�� G�-����HE� ����� ������  ���� ��� ������ ��� ��� +�������� ��� ����

��3�����E����!���8�"��!�������!������������8��E�A0�����<������������C��������3����������

�����!�����*�

=����#����������!?3�!��������!,�!0����+������,��!���

=����#������������0�����������"#�!�=��#����*��

=����#�������7/())�������($�!�������1�/+����.��������,���������!0�<��*�

=����#����������?���!��-�--�1��8!���

0H
�$"!Q$"��

=�/0�����������������������"������������� 0�������
-��!��� ��6)$);�

=�/0��������������������!���8�"�����������������*�

=�>��������
���������#������!�����0���������������"�����������

=�����"�����

=�/����"#��3������������!���	��
	�Y
��g	�

=����?#��3����	
���>�5;�-����	-=�������.!������E��/�E�������"���������������*�

=��
��/����(.�/�	���-��������A0���!�"�����������

=��
U��=��=5-�5�/�	���-��������A0���!�"�����������

=������3�!������������0��#��3?��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
().�

=������������"#��3��������������������!0�����
Y�	-
	�

=����#0�����!���!�������������03��!�"�����������"����

=�>����������"#��3����

�

+H
�$"�$0��)
!�
�)(*!��


�

�H� ��*"���6�+$)


=�2���� ��������������-E����E��0����

=��!��<���������,��!������������������1���!D ����

=�-���� ��������������������!��������

=��-	����0�!����1����+���!����<���!��<��1�

��H� �$"!����6�+$)


=��2������3��<�����!0�����4�!����������

=����������4�!�������������

=�7-$���������!������������?������

=�����!����������������"��!��

=�������/�����!��

=�����!��!�����!��

=�2��0��������"��!��

���H� �$)+*�$"�)


=�2���!�����������������0����

=��������� �������!��������/(�

=��������� �����������3@��!���/$�

=�����!������0������

=�/,�!0�������������������3��8�"��

=���������!����2��!0����������3@��!�����2��

�<H� �&!�(����


=����!��<��������!�����������<��0������������?�0���

�

�

�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()&�

>�=�
F�����


�

>�=�<�
���	����


��������!,�!0�������������� �������������� ������!�������������!�������0����C������>�	����-*�

�

������� �������������������<�����������!�"��������#���	�������������0��E�A0��!��������!��

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

������� !�����D�� 1� ��� ��<���<�E� ��� !0��� �������0!+��� <����4��� ����������� ��� ��!������ !����

��������!�?��!�E�1��A0��������,!��!��������#0���������!����A0���������!�"�����������������������

��������� 1� ������� !���C� ��� ����!�����?������ <����!������ ��� �����"�� ������ ��� !����!������

 ������� !���� ����� ��3�������� ���?�0���E� ��� !0��E� � +�!�� ��� @�� ����@����� ������ ����������� ���

����� �������������� �����!�������*�

�

��� >�	����-� ������ �0�  ���� ��� 0���@����� ����F���� 1� ���������� ���� 0�� 3���"��#�� !+�!��

��������J�����F�C����(6:;�!������A0���������� �����������������"������������������<@��������

3��������������������0����0����C�����0�����3����!������!����<��������*�-�����F����,����������

�����C�� 0��� �0 ��!�!�"��  ��<�� 1������"� ��� � �������� ��� ��� ()� /��3����!��� �������!������ ���

��#�����?�����"#�!��1�����!������������*�����������!�1"�0����!����������<����1���������������

��<��0!�������� 1� ���#����� 30�� ��������� ���� ��� #�0��� �	
� ������0��� ��� >?��!�� ����!�� ���

����!+E� �������������U�������#����(6;:�A0��� �0<���0��������������0��������0 ��!��������

(65.��������������0�#����0��������1�<�� �������!����!���G(%%H*�

�

��� �@����� ��� ��F�CE� !�������� ��� ������� ����!����� � ��� ���� ��#0������� � !����������� G>�#�

%*$*(H��

�

(H� ������#0�����?#����1���#��������������A0��+�1���������0���������"#��3������0C*�

$H� ����<,�<0���������!������A0��!����������������"������3�0����A0�����������������#0���*�

%H� ������"������A0��������������"�����������#0���*�

.H� ��������������<��A0�����������!������������������������������"#��3������������������

���<@�����0���!������!�"��!���0��<������������ ��!���*�

�

�������������������������#0����������������������!�"������/(�������D�����0��<������A0�<�������

�����!������������0C�<��������������������#��3��!0��������!�������������<���������!�������1�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
():�

���!���������������������� �4��������#0�������!��������+������0�����F�����8����� ���������

����8������*�/0�������������"�������������������������0 ��E��,�����#���������04�����������������E�

�0�����������?��������0�!�"���������0C�1��������������������01�����������������������#�,3�!�*�

�����3����!���!���/(E�A0���!0�����+���E���������3�!��1�!�����������<,�<0���������!�����������

�0��������0������"������������1�����������#0���*���?���������"���������#0������#0������������"��

������������� ���������� !�����D�E� ��� �������� ��� !������ �� �0� <��0���� ���8����� ��E� ��0�������

A0����������������<��30�!���������03�!������������,����*�	"�����A0����������������������������

���!�������*����� ��� �����E� ���!���!�!�"��!����!������������!�"������/(������A0�� ��������"��

������0��������!���E�������!���������������!���1�����������������!���"��A0���0������A0����������

�@����*�-����E�0��������"��������0����������<������#���<������?���������!�����������������

������,��!��*����<��0������������� ���A0�� ��������"�� ������0���� ���+�!��!����1� ��������"������

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

�������������������=�<��0����G>�#�%*$*$H*��

�

������� ��� ��A0�F��� +���@�����E� ��� �����"�� ������0���� !���� �!0���� �� 0�� <��0���� �#0��� ��

����8����������� ��� � 0�������� �� 0�� ���!��� ���� <��0���� ��� �����0��*� /0����� ��� �����"��

��������������0����1���������"���������#0����������������!���������1�!���0��<�����!��!���������

�����"����������������E� ����!�� ��������<��0�����������������0������ ���<������,��!�������

�����������������#����E����������A0������0����� ����������<��D��������������0���1�!�������

����������*��+�������3,!����40���������0���������3����!��E�/(E��������<����0��<��������!0������

���������!������������������8������*����������A0��������#�����<��0���=�����"�����@�!������

�0��������!������E�����������0����!�����������0�������!���������<��0��������0!��0���?�����

���������������#0������������"��A0���������������"��������������*�

�

��� ��4���� ���� �@����� ��� ��F�C� �� ��� ���� �@������ ����������� ��� ��� ������!�"�� ��� ���

�����0�����!�"��!������A0������ ���<�������������G����������"#��3��������������"������0CH�����

��������!������A0�����!����#0�� ������!��#����� �����������+�����A0���0������"�� ������0�������

!����G0�����<�����!������0�,��!�H*�����������"#��3������0C�����0����!�����0��E����������E������

���������� ��� ������� �8!�0��<�� �� ���� !�� ���� ��� ��� <��0���� ��� ��� ���#��E� 1� ��� ���

!�����������������?A0���������� �4��������#0���*�����<�C�A0�����!����������!�������������

<������ 1� ���  ��A0��� ��� 3�04�� !������E� ����� ��� ��������C��� !�� ���� ��� ��� <��0���� ���������

�������������������"#��3�*�����,�E��������������!��������<���"�������������"#��3������0C����

0��<��0������A0�F��!��!���������������������#0���E�������0!��!0��A0�����3�!����������������

�������#0���*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
();�

�

��� ����������!�"�� ��� ����� �@����� ����� �����C��� 0�� �����0������ A0�� 30�!������E� 30����

���!���E� 3�� ��� 1� 3,!��� �������4��� ��� ��� �� ������ !�?��!�� ��� �����C�� ���� ������ ���� #�0��� ���

U�������#�A0�����������<@������!0������!���
+������30�����!���!��������!���������!��������

���������� ����������� ��� >�������� A0�� +��� ���� �8��������*� �� #������� ���#��� �����

����������!�"��!�������"����0��3����������"#��3��������0!����������������E�0�������������

�0�����#0��!�"�������!������������<��0�������������1����!��� ��!�"���0���,��!�G(%.H*��

�

�����������3����������������>�	����-�
������$%))�!���������0����������!01�� ����

!��!���0�������?�����0��������������#0������������G(%&H���

�

�������!�"������������������������������1��8���������������������������<�����������������3���0����

���L����h���*����

�

��������������������"��������0���E���������������"����������E�1���������������"���8�����E�1�������

����<���������������"�����,�������3����!���!�����������"�������3@��!�*������,������������������

���������<��?������!��������!�������<����!�����������*�����0���������E����������������������������E�

1� !0�����������01�E� ��� ������ ��������� ��� !������� G<��!�������!����H*�/0����� ������ ��� �#0��� ��

!���E� ��� ��!�� A0�� ��� �������� ����� ���!��#���*������������ ��� ����F�� ��� ��� �������� ���!��#����

��A0����������C������<��!�������!��������������������������������8�������������0��!���!���?���!���

��������"�=<��0���*��������0��������������!���!���?���!��E������C����������������<���<�������

!�������<������������������8!������������������E�+�������!����0�������!�"���������������������

���1�<��0����G>�#�%*$*%H*�

�

���!0�<����������"�=<��0��������0������<���������������#��������3���������!0�����������������

���������������������+�����!��������,8������������������E�A0�����!���!����C������0����������#�����

���  �4�� ������0�I� !0����� ��� ������ ��� ��� �������� ����� ������ ��������� 1� � ���� ��� ������ ����

��,���!�E����A0���������!������0���������������1���������!0�<����������"�=<��0���I�1�!0�����

��� �������� ��� !������� �� ���� �� 0��� ��� ��#���<�E� ��� A0�� ������01�� ��� ������0�� ��� ���

��������#����*����������0�������!������E���������#���<���0�A0��!��!������!���*�

�

�����������������������F�����0���������������������E� ��!�01�����!0�������������������������

�0���������!������E������C��������������0��1�3����������������������3�����������#����I�A0��

���A0���0��������������������������!�� ��������������F����������������A0����������������F��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()5�

�������������*����������A0���������0C�������������0������!��������0C����0�����������������0�����

���� ���#0���� ��� ��� ����� A0�� ��� �@�� !�������� ��� 0�� ���������<�� ��3�� ��� G>�#� %*$*.H*� ���

�����"�� ��� ��� ���#0���� ���� ����� ��� ��!�������� #���0�������I� ���� !���� ��!�������� ���

�����"�E������������#�����A0���������0!������������3,��!��������������"��������������#0?�������

�����C����#��?���!�������G>�#�%*$*&H*��

�

����������E� ��� �������� �����,� ��� ��� �0���� ��� !������� G�����"�� �����"��!�H� �� 0��� �����"��

����!?3�!���������#0����G<����$�������>�#�%*$*%HE�A0�����0��<�����������)*$&�1�)*&�������������0��

���� � ��������#����G(%:H*� ��� ��� ��,!��!�E� ���� �� ��#�� ��� ��!�� ��� � ��� A0�� ������#0���� ���

�0������3����40����������������"�*�������������E����0����!�������������<,�<0���������<��!�������

������������#������!����!0��<��E�0���������!���������0�������!�������1������������!�������

���!���*���?E�����0�������!����������3�������0��<��0�����01�����!�3�!��!��!�������A0���!0����

!0������������������������!��#���*���������������������������������������������F��������!��#��

1���������������0��������!����<����!�����������������"����������G(%&H*�

�

����������������"������0�������������,������������������������G�0 �������1���!��"��!��H�����

��������G>�#�%*$*:H�1������3����!�"��<��0���������������!�����<��!0����������!�����E�!�������

������� ��� ���<�!�"�� ����"��!�E� ��� �0����#0��� ���� ��!�� ����"��!�E� ��� ������!��� ��� ��� �0��!��

���!�"��!�E�1��������������������0!�"�������������"���0���������3���������"��!�*���������������

���C�������� �@������ �����������<���������������"������"��!�E������"��!�E������"�����������������

1�����0���*���� �@������0��������#�������������������������<���� ���*����������������0����

!���!���� �� 0�� !���0�������� ��0��� ��������������� ����������� ���������� �0���,��!������� ��

���<@�� ��� 0�� �0����� �-$%$/*� ��� ����� ��� �����"�� 1� ��� �0���� !��� ������ � ����"#�!��� ���,��

������� ���������������#������������0������4���������!�������#�@��!�*�
�����30�!��������� �@��

��!�0��������������0�����������3�O�����1�+���O���E����������������������0 �������1���!��"��!��E�

1���������������!��� ��!�"����0�,��!�*�

�

����������!��������!��������,!��!���+�1�A0�������!���A0��������#0�������!���!��������3����#��

��������������������*�������������������� �0C�1���� 3������!������������������� ���� ����������

����E�1�������������<����0�,��!��1����!� �����@!���!������������������������0�������+�!������

�0F�!�*�������#0��������40���������������������<��!��������A0��A0����!"�����1����+�1��

�@�����������0C*��8���������������F���������#0�����!���0�����#�����!��!0�3����!���������.&�

�� 5&���*� ��� ������!�"�� ������ ��� !��!0�3����!��� � ���� ����� 1� ��� ��!+�� �������#0���� ��� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
()6�

������A0�����A0�����0���������������� ��C�G(%;H*����+�!+�����0�������#0����������!0�������

!���!�����������0����+�!���A0��������#����������#������������G(%5H*�

�

�����A0��������#0������������"��������������!���!���� ����������E����A0�� ���0����� ��������

����������� ��������3�!��������������!�"���� �����������"�*�������������������������"��!�������

��������E������4������������������������<�������!���C"�*�

�

�<��0�!�"��!�?��!���+��������������������0�!����!����C�!�"�����+� ?����<��0�����,�����6))�

�04����� !��� ��� �������� ���������E� ��� ������ ����8����������� %))� ��� !������!������ !���

�������� ����!���� ��� ��� �����"�� ��������E� ())� !����������� �0���,��!��E� 1� &))� !�����������

���0����G(%6=(.%H*����� �04��������0�������<���� ������ �������������� 4"<�����+����� ��0��������

�,�� ��� 5)� �F��*� ��� �@�� ��� +�!������ ���0����� ��� ��!������� +����������� �� +���������� 1�

�0���������!�����������A0��D�#�!���1����������������3?��!�*����������0���������������A0������

<����������������������"�����������A0�������#��������������������������������"�����������������

������������<���������������A0������������������!���E�����������A0��@��������������������

 ��C�E�������+0 �����!������#�����������������"��������������������������1����������������+� �?��

3�04��������#��*�

�

����� A0�� ��� �@!��!�� ��� ��� �������� ���!��#���� A0�� 0��� ������������� �������� ��� ��� �����"��

�4��!���� ���� ������#0���� �� ��� ��� �������E� ��� ����!0�"� �� ��� ��� ���� ������� ��� ����� �����"��

�0������!����������� ���!��!0��!�"����� ����0������������� ��������������#0���E��� ��� ��������

��������<�����E�A0���������3�����?���8������������������!�����!�"�*������������������F"�0��

���0����������0��<�����������>������E����������<��������������������3�!����������#0������ ���

���� #����� !��������� ��� ��� �0���� ���� ����G(..H*� ���� ���0������� ���������� A0�E� ��� �04�����

��������E� ��� �3�!��� ���� ���#0���� �� ��� ���� <������� ��� �����"�� #������� ��� ��� ���#��� A0��

�!0��?��� ��� ���� ������������0���� ��� �����������C�!�"�� ���� ����#��3�!����E� 1� A0�� ����?�����

������!�"��A0���������0!?��<��<?����<����������������������0������+� ���A0������������#0����

��������*�

�

����� ��� !����!����C�!�"�� ���� �������� ��� �@�� +�� +� ���� <������ �0 ��!�!������ ��<������� �0�

!���!��������������*������������!���0��������C����������0��<��������������,��������A0�����

��<���� ��� !���!����� ���� >�������� ����� �<��0��� !�� ���� ��� ��� �����"�� ��������� ����� ����������

���?�0���� A0�� ��� +�!��� <������ 1� ����,�� ����� ��� !������� !��� <������� � ��������

���0��,���������!���!�������C�!�"���������������!��������������������������!��������������"��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
(()�

��������G(.&H*�������!�����!�������������������������������#����������������������������������������

%)� ���0���� ��� ���0�!�"�� ��� ������� 30�� ��� :*&MB=$*:� ���#� 1� &*.MB=$*6� ���#� ����� ���

�����"�� ����"��!�� 1� �����"��!�� �����!��<������I� ��� !�����������!��� ������ �� ����@������ ���

�������"������������,�����������#����"���������!01��!��3�!������30������)*65�������������"��!��1�

����)*6%������ ��������"��!�*�����!�� ����A0����������04������ ��������� ������������������������

��#������� 30����� ���������� �� ����A0�� ������������ �������������������0������ ���� ���?�0����A0��

���0!?��� ����0������ ��������� �� ����������� G�����"�� ���� �0F�E� ����� ������� !��� 3�?�E� ����� ���

��!����!�"�E� ����� ��� ��� 2�����<�E� ��1�!!������ �����<������� ��� 3�����3����� 1� ���

��������#��!�����H� ��?� !���� ���?�0���� A0�� ���0!?��� ����0������ <����������� ���� #�������

<����!������ ��� ��� �����"�� ��������� G����!�!�"�� ��� �����"�� ��#���<�� ��� ��� ������ ��3������ ����

!0����E� ���<�!�"�� ����<�� ��� ���� �������H*� ��� ������ ��� ���!�����!��� ������ �� ��� �@������

�0�!��30����1������.*%�1�$*)����#�����������-�1�������������!��<������I��������<��!������

���,�����!����������������<��������������.*:�1�(*:����#*��

�

70�C,� 0��� ��� ���� ���0������� �,�� ������������ ���� ��������� ���0���� 30�� A0�� ��� ��,������

!���0����C���� ������� �� ������� ��� ��� <���� ������� ��� ��� �����"�� ��������� ��� %)� ���0���� ���

��������������!���������0�������<��!���������,�����!������@���!���!0��������!��!0����������

�������������������C������ �������������������������������������G%*5�1�%*;������!��<������H*�

��� �,�E� ���� ���� �@������ ������������ �<��0�!������ ���������� ��� ��� ����� ������� ��� ����

 ������!��������A0��!�������������0����!�����!��G��1�!!�"��������#���<����!��<��H��1������������

�����"�����������G�@!��!��������!,����������3����!������������"���� ������!0����H*��

�

����<�C���0��������� ���!��0������!����?3�!��!����0���@�����<,��������������������-E�

���E����1�����0��<���� ��������E����0�������>�����������+���8��������1�#�������C����!����

�@����� <,����� ����������� ��� -�� 1� ��� ��!0������ ��������� ��� � !���������� ��� ���0����� A0��

�8�������� ��������,� ���*�

�

>�=�=�
�9+&�+$
!�
��!�!$
���


�

��� ����� ��� ��,������ ��� ���� ��#������� !�������� ���� ��� >�	����-� A0�� ��������� 0������ ���

�0������ �� �����������������!,�!0������ ���-����������,����������!����� � G>�#�%*%*(H*������,������

����!����� ���  ���I� ��� ���� 3��!0��!���� ��� ���� ���������� ��!���!������ ��� ��� ��-� 1� ���� �0���E�

�����C�����0������������$&:���#�������1�����3���,������������������������3����!�"���,��������

>�0����E�� �����������?��������!����!���������������������3��!0��!�����01�� �4�E� �4�E�1���������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
(((�

�����������-E��������!���������0���E�A0�����0�<�C�!������������!�������!�������������,��!��

1���������,��!������!��!0���� ������3��4�G(.:H*�

�

/��!�������� �D�� �,�E� ��� � ������� ���� ������ ��� ������� ����"#�!�� ���� >�������E� ���

�����3�����������#����������������0��!��<�������=��G�/��� /������������!$=5($��H�!���

(:�!�����������������E����($� ��� E�!��<����������G&;.$HE�!����,8�������<���!��������%)�

Y�C������������E����#���������������MB=&���MB=%�2*��

�

���<���!��������!����!�"�����������������())B��#*�-��0����C��0��3������������A0��������#�������

A0�� ���������� 0��� 3�0!�0�!�"�� !��� 0�� �������� ��1��� ��� .)� ��#� G3��!0��!��L� )*)$&�CHE�

���������0��3��������#����������������������%�����O���+���/+�<���<G(.;H*�

�

����������������0������������!������������� ������0������������!"����?������$&:���#�������

����������� ��� �����<���� ������������0���� ���������#0����E� �A0�<������� ��� �����<�����=������

�/�G(.;I(.5H�!���������������-�1�����G(.;=(.6H*������������#����������� ��������0�������?���!���

������ 1� <�����C�*� �� �0� <�C� ��� �����3������ ��� ����!����� ��� 3��!0��!���� ��������� ���

�����3����!�"�� �,����� ��� >�0����� G>>�HE� 1� ��� !��!0��� ��� �����!��� ��� ��� 3��!0��!��� �����E�

�����������3��!0��!���������������)*))%��C�A0�����!�����������0���G(&)H*��������0����������

�0��������������������0���#�,3�!�����0������������������������������!���������1��������� �!�����

��� 3��!0��!��� ��� ��!���!�"�� �� ��� )*&� �C� ������ ����� ��� ��-� !���� ����� ��� �0���� 1� ���

���G(.;I(&(H*��

�

���� ��� �����E� �������� ���!������ ������ ����� ������ ��� 3��!0��!��� ��� ��!���!�"�� A0�� �� �0� <�C�

������� �0� !�����������!��� 3�����"#�!��A0�� ��� ���A0�� ���������� �������0�� ��#��3�!����!�?��!��

G>�#�%*%*$H��

�

$H��)+��$+��&
 !�
 $�($
 %"�+*�&+�$3
 E�>@
 $
 E�<@
 ���� ��� !����������� !��� ��� !�������

�4��!�������� ��� ����������������,��!�� 1����� ��� �������01� ��3�0�������� ��� �������!�"�E�

!���!���� !���� ������ ��� ���0 �=�����#*� ��� +�!+�� ��� !��������� ��� 3��!0��!���

������������E� +�!������ ��������� ��� ��!������ !���� .� ��#E� �������� � ������ 0�� ��!��

3,!�������� ����!�� ��� �� )*$&� �C� ��� �0���� 1� ��� ��-*� ����� ��!�� ��� �0���� +�!���

��������!�����1�!���������������G(.:I(&$H*�

0H��)+��$+��&
!�
0$#$
%"�+*�&+�$3
E�<@
$
E�EB@
�������!�����������!����3�0!�0�!������

�?���!��� ��� ��� �!��<����� <���������� A0�� ���� � ���� ������ ���!������ ���� ��1��� A0��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
(($�

�����!���!���0��� 3��!0��!������:=6��������0��E� �����!���)*(=�)*(&��C���� 3��!0��!���

����!�����������E�A0��������� 01�������40������������������� ������3��4��������!�����������

������� !�����!�� A0�� � � � �4��!��� � ��� �������� ����,��!�� 1� ��������,��!�� �� ��� ��� �����

���0���� 1� ��� ��� 1� A0�� ����,�� ��� ���0!��� ������� �������� � ����� ��� �����<�!�"��

�����"���!�G(&%I(&.H*��������!������!���������0����+�!�����������!��������������� ��A0���

3����!��"#�!�� ��� ���� ��!�������� ��3�G(&&H� ��� A0�� ����!�� ��� !������� �0 1�!����� ��� ���

�!��<�����<��������������,��!�*���

+H��)+��$+��&
 !�
 �*,
 0$#$
 %"�+*�&+�$3
 E�EB@
 $
 E�EE>
 ���� ��� !����������� !��� ���

��������#0��!�"�E���������������������#����������1���������<��������!�������G(&&H������

A0��������� 4���������,��������������!,�!0���������-���������A0�����������30���C�����*��

�

����� � ������ ��� -�� �� ���<@�� ���� ��,������ ����!����� ��� ���� 3��!0��!���� ��������� 0������ � ���

���!�������������#�0��������#���G(&$H�A0��!�����������0����!0�!�"��������A0���������!����������

3��!0��!���� ������ G��������,��!�H� 1�  �4��� G����,��!�H� ���� �0���� !��� �����!��� �� ��� ��-� 1� ���

���������?���!����3�*�

�

�����?���!�����,� ��������������������������!������G(&:H�1�0�����#���������0�����#����<��G(&;H�

A0��������!������0��?���!��!0�������<��������#����!������������������!�������� ������3��4��E���

���<@��������,�������������������������3��!0��!����G>�#�%*%*%H*��

�

���������!����� �����#���C�!�"����!?���!������3�04���0���"��!�G(&5HE� ��������!�������!��������

����!�����������!������������������ ���3��!0��!��������1� �4����� ���<���� ����������� ���������

!�����!�� ����#��� ��� �<��0�!�"�� !��������������� �����!��<������� �� ��� �!��<����� ����,��!�� 1�

<�#���A0�����0����������������=������E����������A0����������!���� ���0�������!�������������

 �4�� 3��!0��!��� ��� ��� <���� ������� ��� ��-� ����#�� 0�� ?���!�� ���� ����� <���������

����,��!�G(&6I(:)H*�-��!���0���!����0�0��!�����������!�������!�������������!����������������

 �4��3��!0��!���1������������3��!0��!���1����� ���������?���!����3��������3"��0��������3�L�i�G��=

�B����H)*&�>��M��G��=�B����H)*&�>jB�$*�

�

���������=����������������������!�������!���������!��������������������<�����=�*�

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

� ����03�4���>��������������� �4��3��!0��!���1�����>���������3��!0��!��*�

���<�����C��������!,�!0������A0�����A0�����!�+����!�������������������F��������<���� �����������

��1������)*&E�!��������0�����<��0���!��������,����������!�����!�0C������� ����<���� ���������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

������������Z�
�
-�
((%�

���0��,����������=��1���� �����-G(&;HE� �1�A0�� ��� ��3�0��!�������!������ ��� �������!�"�� ��� ��� ���

<���� ������� ���� ���������=�� �����?����E� !���� �!0���� ��� ��� !���� ��� ���� +0�����G(:(H*� ���

���� ����������������������+��������0 ��!���G(:$H�1���� �@�������#�����C��\����$�������!����\�

)*6%�1��])*))(�G>�#�%*%*.H*�

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



�

�

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

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

�

�
����..����		��

������

��		��;;��������





		��������		��

��

FF����������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�((&�

$��T�������
�����3�04��

�� ��
��30��"�

/�����#��3?��
	�+���

����!� ($�
!�������

���?#��3��1�
�/�*���

>��������

��!���#��3��

�
�
�

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

��6�
>�<�<*��� ������������2��!0����1��������,��!�*���������������������"������������������<�������������#���������F"��

���������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�((:�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

��6
>�<�=���������	
������������	��
������
	��
�������

������3�#0�������0�������������3��������������A0����������C���1�����3"��0���������!��!0�������<��0��������"��!��G2-HE����?���!��

��������������"��!��G��-H�1��������� �������������� ������!��������G-�H*�

�

��6
>�=�<�������A0������0������0����A0�����������!����������������@����������F�C�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�((;�

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

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

�
�
� �

��6
>�=�=�������A0������0������������#�������������"�=<��0�������0�������� �������!���0����������#��3�������F�C�

��6
>�=�>*�������A0������0�������������!�"������������������������1����<��0���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�((5�

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

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

�

�

�

�

��6
>�=�?�������A0������0������0�����!!�"�������<���������������!���������#0����!���!���*�

��6
>�=�@�������A0������0�������������!�"�������������"�����������#0����1��0�!������!�"����������������#�����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�((6�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��6
>�=�A�������A0������0����������������������>��������!�������������3����!�"��������A0����������������������������

��6
>�>�<�������A0�������0���������<���� ������������������"���������������"��!�����0����#������!���?�0�����$&:���-*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�($)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��6
>�>�=�������A0������0�����������,����������!��������$&:���-�����������C�����������3����!�"�����>�0����E�����!�3�!�����

������������������3��!0��!���

��6�
>�>�>�������A0������0������!������������C�������,�������������������������3��!0��!���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

�>�����-�����/������
��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������������Z�
�
-=�($(�

�

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

��6
>�>�?�������A0������0�������������������!�"��#�,3�!������?���!����3���0�� ���!�"��



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

������������		������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($%�

?�
������	���





?�<�
�	��	�



?�<�<�
�$"$+(�"-)(�+$)
6�&�"$��)
)�6N&
�$
�(����6-$




�	��3=>
 �	�	
�3=C
�	�3<<
 ��	
�3<??
�����	�3?>


�	�	�


c����"�[� c����"�[� c����"�[� c�����"�[� c�����"�[�
����� .:*)6c$*56� .&*;%c$*%$� &$*(c(*:$� &(*(.c)*66� &$*:$c(*.$�
-�8��3�������� )*.� )*%&� )*$;� )*.:� )*$&�
�F������� )� $*;)c)*6(� $*6$c(*$)� :*(6c)*:%� :*5;c)*6&�
���*>����� )*)5� )*:� )*.&� )*.$� )*.(�
���*>*���3����� )*)5� )*)%� )� )*$.� )*(%�
���*3*��!<�� )� )*(� )*)6� )*)5� )*$%�
/���������� )� )*%6� )*:� )*..� )*$:�
�������� )� )*)5� )*((� )*)6� )*)6�
��3����� )� )*(� )� )*)%� )*)$�
�!<�� )� )� )� )*):� )*);�
-������������ )*)5� )*&� )*.� )*.5� )*%%�
����@�� )*(%� )*:.� )*.� )*&%� )*.&�
��!�+��� )*).� )*$(� )*:%� )*%:� )*%6�
/�3@� )*(%� )*5$� )*:%� )*:%� )*:$�
�� �!�� )*).� )*$&� )*%:� )*$&� )*%;�
�����!���*����� %$*6(c(*(6� %)*.%c)*%:� %)*6.c)*.(�

� ��� ��� ���

���������������������d�

%)*%5c)*5)� $6*;6c)*&;�

%$*%;c(*);� $6*:)c)*%%� %)*.:c)*%5�
�������� .*6%c)*%:� 5*5$c)*;)� ()*5$c(*);�
� �])*)&� �])*)(� ���

���������d�

(%*$%c(*).� (5*(c(*)&�

($*$c%*.:� (%*6.c)*.(� ()*&&c(*$%�
�0��������� 5)c%*%(� ;$*6$c)*:;� ;$*;(c(*)6�

� ��� ��� ���

�������������d�

:5*.:c%*;5� ;(*)%c(*%$�

;&*:%c.*)6� ;$*(.c)*::� ;(*:(c(*()�
��-�������� ($;*&.c$*:%�(&)*%&c(*:%�(&&*:%c$*5)�
� ��� �])*))(� �])*))(�
��������������d�

()6*.(c.*&.�($&*$5c$*$:�

($.*(5c&*%%�($6*$6c)*6;�($(*6)c(*%6�

����������� 5)*%:c$*&)� 6%*%&c)*6&� 6.*$&c(*.5�

� ��� �])*))(� �])*))(�

���������������d�

:&*&:c$*;(� ;5*()c(*&$�

;$*6)c%*(:� ;5*(5c)*:%� ;.*((c(*)$�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($.�

��
�)($!-)(�+$

�
���
-�����>����/�
	�G������������=U+����1����<�������8��!�����������>��!+��H�
/����!������ �������GH�
����0@������������������G����H�
�
��	�
G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���

�
��R�

G�3����)'�"H


-�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���

�
	5�)
��G�3H
 ���� ��������
�

����� ])*)(� ])*)(�

���� �� ���
�F������+���������"��
�
$)$
��
�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���
�����!�������� �����
�
$)$
���"(SG�H
 -�-� ����

-�-� �� ���

��������
� �])*)&� ���
�����!������������0@�����������������
�
���

�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*)&� �� �� ��

-�-� ])*)&� ])*)&� �� ��

���� ])*)(� ])*))(� ])*))(� ��

��������
� ��� ])*))(� ])*))(� ���

-���� ���������� ������!�����������!����!������ �������
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($&�

�����"(SG�H
 -�	
� -�-� ����

-�-� ��� �� ��

���� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� �])*)&�
-���� �����������0@������������������
�
�	�
�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*)(� �� �� ��

-�-� ])*)(� ��� �� ��

���� ])*))(� ])*))(� ])*))(� ��

��������
� ])*))(� ])*))(� ])*))(� 	��
�
�
�	���"(SG�H
 -�-� ����

-�-� �� ���

��������
� ��� �])*)(�
�
�
�
�	�
�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*))(� �� �� ��

-�-� ])*)(� ��� �� ��

���� ])*))(� ])*))(� ])*))(� ��

��������
� ])*))(� ])*))(� ])*))(� 	��
�
�	���"(SG�H
 -�-� ����

-�-� �� ���

��������
� ��� �])*)(�
�
�
�

�*�)�
�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ])*)&� ])*)&� �� ��

���� ��� ��� ])*)(� ��

��������
� ��� ��� ��� 	��
�
�
�
�

�*�)���"(SG�H
 -�-� ����

-�-� �� ���

��������
� ��� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($:�

�	��/���	��-��>��������-�G��������>��+��H�
�

	&(�����	G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*))(� �� �� ��

-�-� ])*)(� ��� �� ��

���� ])*)(� ])*)&� ��� ��

��������
� ])*)&� ��� ��� ���
���+1�����������
�



	&(���	��	G�H


-�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ])*)(� ��� ��� ])*)(�
����!!�������!��� ��<��!0����
�
�
�	��/���	��-����-
	���-�G��������>��+��H�
�

	&(����&%$"(�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���
�
�

	&(���	��	G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���
�
�

	&(���	(�"��$G�H
 -�	
� ����
�

-�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ��� ��� ��� ��

��������
� ��� ��� ��� ���
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($;�

>�/�
��-�������-�
�/�-��
2�-/�����G��������>��!+��H�
�
�

	�+�'��G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ��� �� �� ��

-�-� ��� ])*)&� �� ��

���� ])*)(� ��� ��� ��

��������
� ])*)(� ��� ��� ���

�
�
�

�$%9G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*))(� �� �� ��

-�-� ])*)(� ��� �� ��

���� ])*)&� ])*)&� ��� ��

��������
� ])*))(� ])*)&� ��� ���

�
�
�$0$+�G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*)&� �� �� ��

-�-� ])*)&� ��� �� ��

���� ])*)&� ��� ��� ��

��������
� ])*)(� ��� ��� ])*)&�

�
�
��!�&($"��G�H
 -�	
� ����

�
-�-� ����

����� ])*)(� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ])*))(� ��� ��� ��

��������
� ])*)&� ��� ��� ])*)&�

�
�
�
�)("9)G�H
 -�	
� ����� -�-� ����

����� ])*))(� �� �� ��

-�-� ��� ��� �� ��

���� ])*))(� ��� ��� ��

��������
� ])*)(� ��� ��� ���

�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($5�

����)(�"��G�H
 -�	
� ����
�

-�-� ����

����� ])*))(� �� �� ��

-�-� ])*))(� ��� �� ��

���� ])*))(� ��� ��� ��

��������
� ])*)(� ��� ��� ])*)&�

�
�
?�<�=�
�$"$+(�"-)(�+$)
6�&�"$��)
)�6N&
��
("$($���&(�
'���(�&)�"




	��$�+��3=C
 ����	�3DD
 P���43>C
 αααα���43?<
 		
��3>@
�	�	�


8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[� 8�c�����"�[�

����� &$*$)c(*5� &$*(5�c(*($� .5*(5�c(*:6� &%c$*(:� .6*$$c(*%$�

-�8��e� &)[� :$[� &)[� .5[� %([�

�F������� ;*$$�c(*%;� ;*$:�c)*;.� :*;:�c(*%&� 6*5c(*6)� ()*6$c(*.%�

���*>����� .&[� ..[� .:[� :$[� %;[�

���*>*���3����� 6[� %([� (&[� ($[� $&[�

���*3*��!<�� $$[� ;[� ;[� )� (([�

/���������� $&[� .&[� .&[� %%[� .5[�

�������� $%[� &[� ;[� (:[� (([�

��3����� 6[� )*6[� %[� )[� &[�

�!<�� .[� 5[� )[� .[� &[�

-������������ .&[� .6[� &5[� $6[� &5[�

����@�� %%[� .6[� &.[� %;[� &%[�

��!�+��� $)[� &$[� .:[� $&[� $:[�

/�3@� %;[� ..[� 5([� %;[� ;)[�

�� �!�� 5[� (.[� .)[� $)[� $:[�

�����!���*� $5*6;c)*;:�� %)*.5c�(*:;� $5*55c�)*6&� $5*;$c�(*(5� $6*%5c�(*):�

�� ��� ��� ���� ��� ����
����d� $5*;:c)*.%� $5*;(c�)*.%� $6*5%c�)*5$� $6*%:c�(*.6� %)*$%c�)*55�

�������� (.*(6c�$*:.� ()*5.�c)*55� ((*;)c�(*.$� ;*(&c�(*%$� 6*&5c�)*5:�

�� ��])*)&� ��� ���� �])*)&� ��])*)&�
����d� 5*$%c$*:.� ((*)6c�)*6.� (%*56c�(*(6� (%*)&c�$*);� (.*(6c�$*(6�

�0��������� ;)*::c�(*$6�� ;(*6%c�)*56� ;%*)%c(*:(� ;.*..c�(*;:� ;$*$(c�$*$6�

�� ��� ��� �])*)(� ���� ����
���d� ;(*;5c(*$$� ;%*6&c)*5&� :.*($c(*&)� ;%*.c�(*&$� ;$*.$c�(*%%�

��-�������� (&6*%%c�.*.&�� (&6*):�c$*%&� (.6*;&c�%*%;� (&$*%5c�%*:;� (&)*(%c�%*.�

�� �])*))(� �])*))(� �])*))(� �])*))(� ��])*))(�
�����d� (%)*$)c$*:&� (%.*;6c$*;.� ($6*.&c�$*%(� (%%*55c�$*$;� ($.*.)c�(*.�

����������� ())*%5�c(*.6�� 6:*&.�c(*..� 6.*)6c��)*5:� 6;*)&c�$*$&� 6:*.%c�(*55�

�� �])*))(� �])*))(� �])*))(� �])*))(� ��])*))(�
����d� 5(*&5c(*&(� 5)*5:�c(*%%� ;5*5%c�(*%6� ;5*(.c�(*%:� ;&*$(c�(*(;�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
($6�

��
�����?���!���������<���� �������������3���������������������+������������


���
-����>����/�
	�
�
�
��	�G���*����=U+����1H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� � � �

k�� ��� ��� � �

α�Β� ��� ��� ��� �

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
��R�G���*>��+��H
 �*/�� �*�!�� k�*� �l��

�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� �])*))(� ��� ���

�
�
�
	5�)
��
G�3��*����=U+����1H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� � � �

k�� ��� ��� � �

α�Β� ��� ��� ��� �

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
$)$
���G����*����=U+����1H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
�
$)$
�
("(G�������=U+����1
H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%)�

-�	-�������������
���/���
��-�G������������=U+����1H�
�
�
���
�
G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� ��3���

�*�!�� ])*)&� �� �� ��

k�� ])*)(� ��� �� ��

α�Β� ])*))&� ��� ��� ��

������ ])*)(� ��� ��� ���

�
�
�
���
("(S
G�H

 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� � � �

k�� ])*)&� ��� � �

��3��� ��� ��� ��� �

������ ])*)&� ��� ��� ���

�
�
�
�
���-�
	���������������-
�G������������=U+����1H�
�
�
�	�

�G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�	�
("(
G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� �])*)(� ��� �])*)(�

�
�
�
�	�
�
G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%(�

�	�
�"SG�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ �])*)(� �])*)(� ��� ���

�
�

�*�)�
�G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�

�*�)�
�(SG�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� �])*)(� �])*)(� �� ��

α�Β� ��� ��� �])*)(� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�	��/���	��-�>��������-�G��������>��+��H�
�
	&(�����	G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� �])*)&� ��� ��

������ ��� ��� ��� �])*)&�

�
�
	&(���
�&%$"(�G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� l��

�*�!�� �])*)&� �� �� ��

k�� ��� �])*)&� �� ��

α�Β� ��� �])*)&� ��� ��

������ �])*)&� �])*)&� ��� ���

�
�
	&(���	��	G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� �])*)&� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� �])*)&� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%$�

�	��/���	��-����-
	���-�G��������>��+��H�
�
�
	&(����&%$"(�G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
	&(���	(�"��$G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� �])*)&� �� �� ��

k�� �])*)&� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
	&(���	+2$G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
>�/�
��-�������-�
�/����
2�-/�����G��������>��+��H�
�
�
$�+�'��G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� �])*)&� ��� ��

������ ��� ��� ��� �])*)&�

�
�
�$%9G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� �])*))(� �])*))(� �� ��

α�Β� ��� ��� �])*))(� ��

������ �])*)(� �])*)(� ��� �])*))(�

�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%%�

�$0$+�

G�H


�*/�� �*�!�� k�*� α�Β�

�*�!�� ��� �� �� ��

k�� �])*)(� �])*)(� �� ��

α�Β� �])*)&� �])*)(� ��� ��

������ �])*)&� �])*)&� ��� ���

�
�
�)("�)G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� �])*)&� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
�
����)(�"��
G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�

�*�!�� ��� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� ��� ��� ��

������ ��� ��� ��� ���

�
�
�
�
�
��!�&($"��G�H
 �*/�� �*�!�� k�*� α�Β�
�*�!�� �])*)&� �� �� ��

k�� ��� ��� �� ��

α�Β� ��� �])*)&� ��� ��

������ �])*)&� ��� ��� �])*)&�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%.�

?�=�
.�O���	�








�
�

�
�
�
�
�
�

�
������
���	����������
�	��	�����	

�

��

��

��

��

���

%
"
�
&
��
�

*
"
	"
�*
��
�

%
"
%
��
�

�
	"
��
��
��

�
�!
�
)
"
+�
��

������ !��

��
��
"
�
�
#$
�%

!,����*����

	���-

�

�����&����������&��������	�������
��

�	����������
�	��	�����	

�

�

��

��

��

��

%"�&��� *"	"�*��� %"%��� �	"������ ��!�)"+���

������ !��

$
�
�
 
#$
$
'
 

*���*����

	���-

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%&�

�
�
�
�
�
�
�

��������	����������
�	��	�����	

�

��

��

��

��

���

���

���

���

���

%
"
�
&
��
�

*"
	"
�*
��
�

%
"
%
��
�

�
	"
��
��
��

�
�!
�
)
"+
��
�

������ ���

$
$
'
 

!"%���*����

	���-

�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������	����������
�	��	�����	

�

��

��

��

��

���

���

%
"
�
&
��
�

*
"
	"
�*
��
�

%
"
%
��
�

�
	"
��
��
��

�
�!
�
)
"
+�
��

������ ���

$
$
'
 

!".���*����

�	���-

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%:�

�
�
�
�

�����&����������&��������	�������

	��	�����	�'��	����

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

"/���0
���� �/��"/�## 1*��2��� 3*��2�� ""������
(�)���%�����

*���*����

	���-

�
�
�
�
�
�

�
������'��	������

��

��

��

'�

'�

��

"/���0
���� �/��"/�## 1*��2��� 3*��2�� ""������

(�)���%�����

��
��
"
�
�
�)
�
��
$
�%
�
��

!,����*����

	��-

�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-�����
-�
(%;�

�
�
�
�
�

�������'��	������

�

��

���

���

���

"/
�
��
0

��
��

�/�
�
"
/�#
#

""
���
��
�

(�)���%�����

$
$
'
 !"%���*����

�	���-

�
�
�
�
�
�

�������'��	������

�

��

��

��

��

���

���

"
/�
��
0

��
��

�/�
�
"
/�#
#

"
"
���
��
�

(�)���%�����

$
$
'
 !".���*����

	���-



�

�

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

�
�
�





������������������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(%6�

@�
���������





@�<
�F����	�
��
����	
��
���


�

����������@�����E����� ����

$H� ��<���<����>�����3����E���!*�

0H�	����<���<����G3�������H*�

���/������?�0��������� �������������2�����<�*�

����������,�����

�� ��!0��!���*�

��� ?���!����3��

� ����������

������!��!0��!�"������!��E�������A0�F���!�� �����A0����������0!������������������������������"��

��������� ����"��!�� ���,�� !���!������ ����!�������� !��� ���� !�� ���� A0�� ��� ����0!��� ������� ��

����������������������=����#D��0�������!�"���������!������*��,����������������E������0�������

G�����!�����H���������-�����0!���������������3��4��!�� �����������������������������=�G(:%HE�

��� �@�� ���� !�� ���� ���0��,����� ��� ��� �������� �=�� �� ��� ����0!��� � � � ��!,��!�������

!�� ���� ��� ���� <������� ��� � �����"�� !����#0�����G(&:I(:.H*� ����� D������ 3��"����� ���,�

����!�������!���������0��!�"��������������<�����!0����1����<��0��������1�!!�"���������������

��3���������0��!��������������������������������!�����!��*�

�

��������������!�����4��������������!����������0������A0���0 1�!������!������� ������3��4��

���� ������ !�����!�E� A0�� !��������� ������ ���� ��3��4��� ������<��� !���� ��#���<��� ���

�������������!�"�G(:&HE� 1� �0� ������!!�"�� !��� ��� ����#��!�"�� ��0���E� ���� ���0����� !�?��!��� +���

0����C����������������0����������������������3�!������������ �������� ����������!�"�����������

��-�1�������������=�*���������������!�"�� ���������������������������E�����������������


83����1�A0��������!���"��0!+����3����!�"��!�?��!������0��?�G(::HE�!�������� ������!�� ����

��� ��� �����"�� 1� ���� <����!������ ��� ���� ��������� !�����!��� !����#0������E� ����0!����� ���� ���

��1�!!�"�� �����<������ � ��� ���#��� ��������� G�� ����������� H*� ��� #����!��� ������ ��� ����

��!��������  ������3��4��� ��� !��!0�� ����������� ��� ���������� ��� � ��� ��#����"�� ������� ��� ����

<������� ��� ��-� 1� ���� ��������� !�����!��� A0�� ��� ��#0?��*� �� ���0��� ��� +�� 0����� �����

����������������!�"�����-�*��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.)�

��� ������!��� ��� ������!������ ��+�������� �� ������ �@!��!��� ��<���<��� ����� ���0!��� �������

������������0��"���<�������� �������������������������@!��!��������������� ��������3����!�"��

��� ��� #����!��� ��� ���� ��!��������  ������3��4��� ����!�������� �� ���<@�� ��� ���� <����!������

������,�������������-�1�����=�����������������*�����,������������������30��0�������8���!�"��

 ��������������������������� �����G(.&HE�A0��!�������� ������������%���:���������!����!0��<����

��� ���� A0�� �!0��?��� !�� ���� ������,����� ������ ��� ��!�������� !���� ��� ���!����*� ����

����������������-=����������=�����!���0�� ���!����@!��!����0������C����*�-����� ��#�E�

�����������!0��!����������,��������!�� ������%�������������������!�01��0�����A0�F��3��!!�"��

����������������������������A0���������,�������������C��*G(.&H*�

�

��� �@�����+�������0��������������������!�������������3�!�����!����0�������������3���������

!�����4�����������3������#?�G(&:H*��,�����,E����+���0���������8���!�������!������������������

3��!0��!���E�0�����������,����������!�����1����!�0C��������!������������<���� �����������������-�1�

�����=�E� !���� ���������<�� !���C� ��� 0����C��� ����� ��� ��3����!�"�� !��������� ��� ���� ������� ���

<���� ������*� -�� �0����� 0���� ������ ��#�������� �0�����#����<��G(&;H� !���� ��� �����3�������

�,��������>�0�����������������!��������������E�������!����������������A0��+�!���0�������!!�"��

���<��������!0��!���E������A0��������!���������0��������01������������������ ���������������

�@����������!����������������8���!�"�������-�*G(&;I(:;H*�

� � �

���� ��� �����E� �8������ <������ �@!��!��� ��� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ����  ������!�������E�

��#0���� ��� ������ ���� ��<���<��� 1� 0���� ��� �!��<�!�"�� 1� ����!��<�!�"�� ��� ���� ��3��4���

 ������!�������� !���� ��� ��1�!!�"�� �����<������ � ��� 0�� <���������E� !���� �0���� ���� ���

3�����3����� �� ��� ��#���������E� �� ��� 0�� <������������ !���� ��� �����#��!�����E� A0�� ���������

���0���������!������������0������������������������<�#��!������������������������������,��!�I�

��� �@!��!����� ��� !,�������� !0�����A0���������� ��� ��<����#�!�"�� ���0��,�������� �0���� 1���� ���

�����"�� ��������I� 1� ��� �@!��!�� ��������"����#���<�� ���� !0����� ��3������ E� A0�� ��� ����@��������

��3����!����������<����#����� ���������!��������!������0��������*��

�

�,�� ��!����������� ��� +��� ������������� �@!��!��� ��� ��<���<��� A0�� ��������� �������� �,��

���!���������������������<����!������������,������������0����!��������!�������������"����������E�

����������!������������<@�����0����������!���0����C����1������������<��������#�������*�

�

����@�����!�,��!�E���<���<�E�������������������<@������0������3�����3����G(.:H�A0��+�!���0�������

��������"�����������1����!������!�����!�������3�!���!�����!������0���������������<�����=��E����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.(�

!0��� ��� ����� �������3��������������� 0�� ��,������ ��� ��#����"�� ������� ��� ��� A0�� ��� ��� ��� ���

<���� ����������������E�����=��������<���� ���������������1����-��������!��������������������

���������*� ����� �@����� ������ ��<������ ������!������ ��� ��� �������� ��� A0�� +�1� ��!��

���������C�!�"�E�����0!+���!����������������������� ������03�!�������!�����������!���������

����������,�����(&=$)����#E���������������4�������30��"���0������<���������0���*��

�

���0�������>���������������� �����C��� �����������C�!�"����� ��������"����������� 1������0�������

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

��,������������������,�������1��0�<���� ������*��

�

�����,������!���0����C�������������������������� ���������-��������3���������@�����E�!����

��������@!��!����!0��!����1������,����������!����*�

�

$H��@!��!����!0��!����������!��������#��������������8�����������&����0�������������1�����

�����<�����=�� 0�!�������!0��!�����������A0�����@���0�����������������0�����������1�

����0 ��#0����������!����=���0�������,�����������������*�������!0��!�����������!!������

!0����� ���� ���������� �0!���<��� ��3������ ��� �,�� ��� (� ��� �#� 1� ���� �����<����� �=��

�0!���<�������������)*&�������#0����*�������������������C�������,�����������#����"���������

A0������!�������-��������<�����=�������!������!0��!����1��������������������30�!�"�����

!���������!����0������������������-�*G(:5H*�

�

0H���,����������!��������� �����������3��!0��!�����������������������!���!��������������-�1�����

�0���E� �����C����� 0��� ������ ��� $&:� ��#������� 1� ����3���,������� ��������� ���

�����3����!�"�� �,����� ��� >�0����E� � ��������� ��?� ��� ����!���� !��������������� �� ����

3��!0��!���� �01� �  �4�E�  �4�E� 1� ����� ��� ������ ��� ��-� !���� ���� �0���E� A0�� �� �0� <�C�

!������������!�������!�������������,��!��1���������,��!������!��!0���� ������3��4�G(.:H*�

�

/��� ����������!��40������������� ����0����� ������ ���-�������3���������������� ��#D�����

��#�������A0�����0����!�E�������������!��������,������!�0C��������!�����G/����=���!����H����!������

1� <��������� ���� ��  �� G(:6H� 1� ���� ��� ���� G(&:H� ������ ��� �"�0��� ��� ��� 30�!�"�� ���

�����3����!��� G�����3��� 30�!����H������� �����-�1���� �����<�����=������8��������� ��� ��������

������3��!0��!���1����!���������!����?���!�����-��!0��������!��3�!���������!�+����!������

��1������)*&*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.$�


������������@������������ ���������-�������<@��������,����������!������������3��!0��!����������

���!�������������#�0��������#���G(&$H�A0��!�����������0����!0�!�"��������A0���������!����������

3��!0��!���� ������ G��������,��!�H� 1�  �4��� G����,��!�H� ���� �0���� !��� �����!��� �� ��� ��-� 1� ���

���������?���!����3�*�

�

�����?���!�����,� ��������������������������!������G(&:H�1�0�����#���������0�����#����<��G(&;H�

A0��������!������0��?���!��!0�������<��������#����!������������������!�������� ������3��4��E���

���<@��������,�������������������������3��!0��!���*����������!����������#���C�!�"����!?���!��

���� 3�04�� �0���"��!�G(&5HE� ��� �����!��� ����!����� ��� ���� !����������� !���������������� �� ���

3��!0��!��� ����� 1�  �4�� ��� ��� <���� ������� ���� � �������� !�����!�� ����#��� ��� �<��0�!�"��

!��������������������!��<�������������!��<���������,��!��1�<�#���A0�����0����������������=

������E����������A0����������!���� ���0�������!������������� �4��3��!0��!���������<���� �������

��� ��-� ����#�� 0�� ?���!�� ���� ����� <��������� ����,��!�G(&6I(:)H*� -�� !���0��� !��� �0�0��

!�����������!�������!�������������!���������������� �4��3��!0��!���1������������3��!0��!���1����

� ���������?���!����3��������3"��0������$�%$T
U
G�" "M�)$�HE�@��

V

G�" "M�)$�HE�@��WM
=


���������=����������������������!�������!���������!��������������������<�����=�*�

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

�����������������03�4���>��������������� �4��3��!0��!���1�����>���������3��!0��!��*�

���<�����C��������!,�!0������A0�����A0�����!�+����!�������������������F��������<���� �����������

��1������)*&E�!��������0�����<��0���!��������,����������!�����!�0C������� ����<���� ���������

���0��,����������=��1���� �����-G(&;HE� �1�A0�� ��� ��3�0��!�������!������ ��� �������!�"�� ��� ��� ���

<���� ������� ���� ���������=�� �����?����E� !���� �!0���� ��� ��� !���� ��� ���� +0�����G(:(H*� ���

���� ����������������������+��������0 ��!���G(:$H�1���� �@�������#�����C��\����$�������!����\�

)*6%�1��])*))(*�

�

�8�������D�����������0�����<���������1�!����������������3���������@!��!���0����!���������1�

�����������<����!������A0�����!����!�"�����������������<���<�����0�������������<��<�� ��������

��<���<�G(;)HE���?�!����A0������@����� ��������������,������������<���� �������������,������������

��������0��!�"��!������#���<����!��<��G(.:I(:6I(;(H*�

�

�0�A0�� ��� �@����� ��� ��� 3�����3����� +�� ����� ������������ 0����� ����� ��� �8����� ��� ���

����� �������������� ������!�������E����,� ����������������������<����������!���*��������E�+�1�

��!�����������C�!�"���������!���������E������#0����!�����������0�� ����A0��+�!���0 ���������

���� ��� $)� ���#� 1� ��� ������ ��� ��4�� 0��� ��30��"�� !�����0�� �0������ <������ ���0���*� ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.%�

��������������������!�"�������������������A0����3�01����������#���0��������������!�"������

 ������3��4��1���������3�!�������0���"��!���A0���0 1�!������������0����� ����!,���!����3��4�*�

����,�E� ��� 3�����3������!��<�� ���� ��3��4��� ������!������������������<?�����3������������������

�3�!����������������A0�����0����3�������@�#�!��A0���!��<��������!����������3�������D�!0��������

������!���"���!��1����������!����?���E� ���A0���0������ ������!��#�� ����3�������1������ ���C��

����� ���� !�� ���� ��� �����"�G(.:H*� ��� �@�� ����0!�� �3�!���� ����!���� �� ��� ���� ���<����

����,��!��� 1� ��������,��!��� !�����!��� ��� �0�� �������!������ ���� 1� ����#��#��������E� A0��

�0���������������������������� �������������� ������!�������G(;$I(;%H*�

�

����<��0�!�"�������<���<������������� ����������� ������3��4����������������@������������,������

����!����� 1� ��� ���� ��!0��!���� �3��!�� ��<����� <����4��� �� ��� ��� ��� ��� ��30��"�� ��� ���#���

<����!��<��*� �������E� ������ �@������ �������� ��3����!�"�� �A0�<������� ���� ����#�� ���

��!�������������������!�����*��0�A0���������#������?����������!�������������4"<������0����

�������01��0�������������!�������!���������#?��!�����!�������<�����?�����*�����,�E���������

+�!+�������������������!������!���0���<?��1������1�!���������������������<�������0����+�!���

A0���0�������0�������������������E����A0�����0��3�!�������!��30��"�������!����1��A0�����+���

���!�������<�������� ���@��� �0��������� !���-��������0����G(;.I(;&H*� -�#0���E������A0�� ����

�@�����������<���<����������A0������&����0���������#���������������1������=�E������@!��!���

�0!+���,����,!��!��� 1� ����0����� �����C��� �4�� ���0���� ���� ���0�!�������8������������*���

��� �@��+�1�A0�������!���A0�������������������������������������@����������,���40��������

�������������� ������A0�����������!0�������������0�������A0��1� ����!,���!�����3��4���1�����"���

���� ����!,���!���A0������4������@����������30��"�*�

�

/���� ��� �"#�!�� ��� �@�� �8������ ���0����� !���������� ���� ���� �@!��!��� ��� ��<���<��E�

��!0��!���� 1� ����!����G(:5I(:6I(;(H� ��� ���� A0�� ��� ���0������ A0�� �������� 0��� ��3����!�"��

�A0�<������*� ����!�� �����!��E� A0�� ��� ��!���"�� ������ 0��� 1� ����� �������� ���� �A0����

��3���,��!�� A0�� ��� �����E� ����� �8������ ������ ��3����!���� A0�� �0�����+�!��� ����A0��� ���� ���

 ����C�*��� ����@!��!�����3�������������D��������������������!�������������1�������!��������

��� ��3����!�"�� A0�� ��� ���!���� �0�����������*� ���� �4�����E� ��� ��,������ ����!����� ��� �"���

��!�01�� ������� ���� ����3�!���E� ��� �@�� ���������� ���� ������ ������� �� ������E� ���� ������� �� 0���

3��!0��!���!���������1�����3�����������A0��A0����0����!+�<������0������������������3����������

>�0����� 1� ����0����� ������ ��� ��,������ ����!����*�����,���3��!�� ��� <����4�����������!������

������������ ���� ����� <��������� 1� ��� ��� ��������� ��!0������� �� ��� 3��!0��!��� ������������E� � ��

��������������������������1���� �������������� ��������3��!0��!��������-�1��������<����!������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(..�

���������� ��� ��� �������!�"�� !��� �����!��� ��� �����<���� �=�*� ��� ��,������ ����!����� ��� �@��

��������0����,������!�����1��������������������3����!��������������� ����������� ������3��4������

�������������������04����E������A0��������3����!����������-������0����������������<����!������

��� �����#���0�� ��� ���� ������ �����1��� ��?� !���� ��� ���� <����!������ ��� �����#���0�� ��� ����

��!���!������������������<������=��!��!��������*�

�

����($+��&�)�

�

��� -�� ������,���� ����������� �"��� 0��� ������ ��� ���� !�����4�����!�������� +0�������� 1�

��0������A0��!������������30�!�"��!�����<��!0���*�����!��<�!�"����� �����3����!��������,��!��E�

!�� ���� ��� ��� ����#��!�"�� !������E� �����3����!���� !��� ������ �!��<������� �3�������E� 1� ����

��3������������0�����������������������"�#������������0������3�!��������!�����������-�*�����

����� ����E� 0��� ��� ��� �� �� ����������� ��� A0�� ���� <������� ��� -�� ��3������ ��#D�� ���

��������#?��0����C������������!,�!0��������������������������?����������#����"�����A0������!�����

����!�� �������������!�����������3�!�!������!��!�������������������������=�*�

�

���+�!+�E�����<�������������-��������,����<��?����������� ����������#D������@�����!�,��!��

G�������� ��� ��� ��� �������������� 1� ����� 3����!��"#�!��� 0������ 3�����3����� 1� �������0�����H*�

���0����� !��������<��� +��� ��������� A0�� ��� -�� ������,���� ��� !������!����� �01�

��"8��������� !��� �����@������ ��� ���0!!�"�� ��� ���#��� ��� !����!������ ��� ������� 1� !���

��<����� �4���������?�0�����������8�������!������������G(.:I(:6I(;(H*������O������*�����������0���

!������!�"�� ����� !��� ���� ����������� � �������� �0������ ���� ��30������� !��� 3�����3����� 1�

�������0������ 0������ ��� �@����� ��� ��� ���#����� ����!���� ��� ���� <������� ��� ��� ������ ��� ���

��1�!!�"��1����������G(;(H*��

�

����!����!�������������A0�������!0�������������<����������-���������������1�!!�"���� �������

����,������!��������A0������������������!0�����������<�������������-��������,����E������A0��

�0��������� ��+� ��������� �����������0������ ���� ����0�����������?�0�����8!���<�����?�!����

����!�� ���������������!�������<�#���1�������������,��!�*��

�

����!�� ���������������"��������������������0!������������#����0�<�������0������������!�"��

��0�����#����������E� ���A0���0����+�!���A0������ ���#�����3��������#����!���G(;(I(;:H*����� ���

�����E� ���-��������,��������� �������� ����������� ������3��4�� �����!0�����!�������0�������

�����!�"�� �!�0��� ��� ��� !0�<�� ��� ����0����E� A0�� �������� ���� ��<��� ��� ��� ��� ��� ����������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.&�

�������*� ���� ��� �����E� 0��� ����� ������E� �� !����� ���C�� ��� ��� -�� ������,���� ��� �� ��

������������ !��� !�0����E� !������������ A0�� ��� ����!�"�� �8�!��� ���� �0���� ��� �����!�"�� ��� ���

!0�<��������?�0��=����0�����!��������������!���!�*�

�


��������� ����!�0�������A0��������������������-��������,�������@���������������������0����

!��3���� ��� �����E� ���� �01� �� ���0��� ���� �������� ������0���E� �� ��� ����� ��� ��� !���� ���

��!������*����� ��������������0���� �0���<�����!0������ 1�<�����!0������ 3��!0�������������������

���������������-��������,��������������������������!"����������������������A0����������

0����!�������� ���������<����*���������������!�������<�������1������������/������0��� ���<�����

��������������������1�0������#�������������A0������������� ��������3�!���G(;:H*�����!�� �������

�����-���������0�!������A0���������0!���+� ��0���������0����������������!�"�����30����1��

�����!��������A0�����������0!��������<���� �������������0�����0��������D���������!�������1����

�04����� ������A0�� ���#����01���!��� !�� ���� ��� ������ �����!D ���� �0����E� ����� ��� �@��

�0�����+�!���!���!���������������������0 �=�����#�!������������1���1B����3�0��������������

-������!�������� 1B��!�� ���� ��� �����!������� ����,��!��1�<�#��*���� �@�� ����� �� ������ ���

!0�����A0�����������������0����������������������!0������������������������!�� �������������

��������������� ������3��4�G(;;H*�

�

���!�����������!�� ����������,�������������-����0��3�!�������������������������������������

-��������,���*�-���� ��������C�����������!���������������!�� ����������,�������������-����

��������03�!��������������0�!���������������0������������!�"�����,�!��!��������<����0� ������

����������0��!�"������ ������3��4�*�������3����������#�������������,��!���A0�����0������������

!,�!0��� ��� ��� -�� ������,���� ����!��� ���� !������ ���� 1� ������ ������ ������� <����4��� 1�

������!�����*� �����@������ ���!������ ��!�01��� ��,������ ��#����<�G(.&I(.:I(::I(:6I(;(I(;:I(;5=(5%HE� ��,������

����!����� �� !�0C���� ����!����G(&:I(;:I(5)I(5$I(5.=(5;HE� !,�!0��� ��� 30�!������ ��� �����3����!��� �� ���

30�!�������������0�����������0���G(55I(56HE������0��!�"��!�����4�G(5:HE�1���� �@���������?������

!���G(6)H*�Y���������� �0<������!�����<���������@���!���0����C������������#����������3�����������

0��#�0������%%�<��0�������������G(5:H*����




�

�
�
�
�
�
�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.:�

@�=�
�	�����
��
���������	
��
���


(H�2���������#D�����������������@�������

$H�2����!�"��!����������E���,3�!������,��!�E��������!�"��

%H�2����!�"��!������#@�����

.H�2����!�"�����������#?���!��0�������E���*�

&H�2����!�"������������#�������1���#D��������#?���

:H�2����!�"��!�����3���������������������

�

��������������������E�������!����������0��������@���������!���������0�������� �����������������

������� ��� ��� -�� E� � ��������� <������� �A0�<�������� �� ���� �0 ��!����� ��� ���  � ���#��3?�E�

��������� ��� !0����� ���� !�� ���� A0�� ��� ����0!��� ��� ������ <������� ��#D�� ��� �@����� ���

������E� �������!�"�� ���A0�� �������E� ��� ��� !��������� ���� ��3�������� ���?�0����A0�� �������� ���

��,3�!�� ����,��!�E� � ��� ����E� ��� ������#?�� G���E��E���HE� ��� ������#?�� ��� ��� ���� G-�
-E�

����!���E�����E����� ���!�H�1��������0��������������������G ��AE���3���AE���/�-E������E�/��

����#E���0�@��!���H*�

�

@�=�<�
�$��"�)
)�6N&
��)
!�)(�&(�)
�9(�!�)



/�������+��!������������������������8��������3���������@������������������������-�E����

��� � �� ���A0����!�����0�!�"�������������E�����8��������#0����<������� �!�����4��������� ����

�,��0�����E���#D����3���������0��������




���

�)�6M���6


�&2
 ��&�%
&�
�&2
 ��+*�&+�$�
 �)��+("$�
 ����"(�&)�)


�0!����6%�G(&$H� �� �� �� l�(&MB=$� ���5MB=(�

�����T������6&G(;)H� ;*(MB=:*&� �&*(MB=�.*%� �� �� ��

U��T����6:G(.:H� �� �H�(6*:MB=6�  H�(&*;MB=:� !H�()*(MB=&*(� �H($*5MB=&*.�
�� �� �� �� ��  H((*)MB=&*&�
�� �� �� �� �� !H:*$MB=$*&�

Y���6;G(5:H� �� �� (.*%MB=:*&� (%*;MB=:*;� ��

�������6;G(:5H� �� �� MH(:*%MB=()*.� ($*5MB=&� ��
�� �� �� =H(:*$MB=6*;� �� ��

���T�$)))G(6)H� �� �� MH(&MB=5� ((MB=&� ��
�� �� �� =H(&MB=5� �� ��

�"��C=<��������
$)))G(6(H�

�� �� �� l�($*&:MB=(*;5� 5*5$MB=)*;�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.;�




@�=�=�
�$"�$+��&
+�&
�$
�!$!/
("1%�+�
)���1(�+�/
"�)��"$+��&


�

�!$!





���� <������� ��� -�E� !���� ���� ��� �������0!+�����!�������� A0�� � !��������� � ��������� ���

�0�����#0��!�"�� � 3�����"#�!�E� ��� <��� �3�!������ ���� ��� ����� ��� ���� �F��E� ���!���� � A0�� ���

!����������������1�+����������!����������3�����������?!0���G(.:I(;(I(5.=(5:I(6$H*�

�

������������!��E�A0��+�1������������������������<������������3����!�����#D���#�0�����������E�

!������� 4�������A0�������������3����!������#D����������������������E������������,���8�!��������

+�������!����������!�������<������������"#�!�������������*�

�

����#�0���������TG(6)H����������������������������1�!����#0�����<���������<����������:�#�0���E�

���� ������G]$)�F��HE����G$)=$6��F��E�����G%)=%6��F��HE��2�.)=.6��F��E�2�G&)=&6��F��HE�2��G:)=

:6� �F��HI� �����C����� ��� ������� ��� ��� -�� !��� �@������ ��� ��<���<��� 1� ��� ��,������

!���0����C���� ������ ���� ��� �@����� ��!0��!���� !���� ���� ��� ����!����� 1� ��� ����������

����!��������������������1���!D �����0�����1�� ���<���������!�� ����A0���������0!���!������

�������!�"�� ���30���*� /���� ���� ��� �������E� 1� !���!�������� !��� ���� ���,�� ��� �4��� ��� ���

�������0��E�����<�������<���������01�����!�����������1���������3����!������#D�����#@����E����

��!��E� ����� ������0!�"�� �!0���� �#0��� ��� +�� ���� 1��04����*�
 �0<������ ���� �!0�!������ ���

��#����"�� ������� ����� �L)*()� A0�� 30�� -�L� G=)*)$5%8� ��� ����H�M� $*5::� 1� ��� �!0�!�"�� �����

�L)*$&� A0�� 30�� -�� G=)*)$5%� 8� ��� � ����H� M� $*&(65*� ��� ���!����� ��� ���� <������� ���� �,��

�����������������������!�"������#�0�����������2*��

���� ������ ���� <������� � �������E� ���� A0�� �,�� !���!����� !��� ���� �0������� ���� ���� ��� ����

��������� ����� #�0���� �������E� � �������� ��� �0����� 1� �����C����� !��� ��� �@����� ����!�����

(%*6MB=%*&G(6(H�<��(%MB:����!B���#��

�

������0�����������G��0������!������������3��8����3�������!���������3�!����HG(6%H����D�����

�?����� ��3������ ��� -�� ����� !������������ !���� 3�!���� ��� ����#�E� ��� %� ���#� A0�� ���

!������ ���!�����������������D�������#�0����������TE��?����� ����������3���������A0�����������

!������������!���������"#�!�� ���!0������ �"#�!��������������!0�����A0�������������0�������

0����C�� ��� �@����� ��� ��� 3�����3����� ����� ���0!��� ������� ��������� ��� !0��� ������ �0!+���

������!������ !���� 1�� ��� !�����"� 1� ����,�� ������� <��������������� A0�� !��� �����@������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.5�

������,�����1E��D���,�����,E������1��?���������� ��!�"��A0��������������0����������,��������

#�0��������������=���=�2*�

�

Y��� ��� ��*G(5:H� ������� 0���� ���0������� ����4������ ����� � 0�� #�0��� ��� <��0�������� ������ ���

30��������1�!���0�����������%5MB=(:��F��I�����������1�!�����,����������!��������(%*;MB=

:*;��B���#E�A0������!������ ����!�����������#�0������*��

�

�0!����������G(&$HE��A0������!����C�������0����C������?���!����3��!��������������������#����!���

����  ������3��4�� �� ���<@�� ��� ���� ��������� ��� 3��!0��!���� ���� ��,������ ����!����E� � � �������

<�����������4�������������0�������(&MB=$���������������!D �����0������1�� ���<���A0�������

?���!�������� �@��D���������+�����������!����������!������������<�������������-��!����������E�

A0������ 01�����1�������� � �� ���� !�� ����A0���������0!��������� ��,3�!�� ����,��!���0�A0��

������ �0������ �������� ��3�������� � ���� ��������� !���10<������ !���� ���� !�� ���� A0�� ���

����0!���������������!�������� ������������G(6.H� E���� ���30�!�"������������G(6&H��������� ��3�0��!���

A0�����#��@��!�����������������0!!�"������!������� ������3��4���� ������ �������!�����!��!�������

�����!0�������������F��G(&$I(6:H*�����,��+�1�A0�����������!0�����A0����������������!��������

�0����� ������� ��� ������� !��40���� �� ������������������� �� ������!��<������� 1�

���,��!������E� ����� A0�� +�1� ���0����� A0�� !���������� A0�� ��� ����� 1� ��� �����"�� ���������

���0!������-�������������������������G(6;H*����������� �4�������#�0��������#��������0#�����

A0�� ��� ����!�"�� ������ ��� ?���!�� ��3�� 1� �0�� �������������E� ���,� �3�!����� ���,��!������� ����

������!!���������0��,����I�1�������0�������!�������������0�����0���G(5$H���������!�� ����A0��

�������0!������0��������0����!������!�!���!��!������*�

�

�"1%�+�
)���1(�+�


�

���-����� �@�����<���3�!������������0�!������3�����"#�!���A0���3�!������������������"����0����

�0�"�����!�����������!�"�������!D ����0�������������E��������������������!�"�*�

�

�������!�"���������������������0����C��������0���������� ��,3�!������,��!��+�!������!���C"��1�

����<��������#0?����G(&6I(:)H*���������?�0�������0!�����0!!��������#��3�!���<������������������=

�����������������������!�������+����������E��0�A0���������������������������D������I����

�����"�� ��������� ����"��!�� E� �� �0� <�CE� �0�����*� ���� ?���!��� ��� ���� ��������� ��� 3��!0��!���

!���������������� � ���� !������� ��0���� ���� �������� !�����<��!0���� �03���� !�� ����

��#��3�!���<��G(&6I(:)I(65H�����!������������� �4��3��!0��!���������<���� ������������=��1������-�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(.6�

�0������*���!���������� �������� ���-��������01�*������ ��� ��?� ����0!+��� ���0����G(&$I(;&H�

�0�A0����� �@���8��������� �4����������A0�������0������������,3�!������,��!��+�!�����������

�����"���!�����!���C�����0����������#����!������� ������3��4�G(66H*��

�

-�� ��� ���0!�� ��� ��,3�!�� ����,��!�� ��� ����� -�� 1� ���� ��� ������ ��� ���0!�� ��� �3�!��� �� ��� �0�

���0��!�"�� ���������  ��A0��� ���� ������!������  ���E� ��� ��!0������ 0�� �0������ ��� ���

#����!��G(:%I$))H*��0�A0��+�1�A0�����������A0�����#����!������������!�������� ������3��4������

� �0<�E�������������0����E����������0����@!��!����<���<��1������A0�F����� ��!�����E����A0��

�0��������0!����������0�����!������<���������������1����@��E�A0���0���������0��� ����������

#����!��� � ������� ���� ���  ��A0���  ���G$)(H*� ���� ���0������� !���!����� !��� ���� ��� ������

���0����G(&$H� A0�� ����!��� 0��� ���0��!�"�� ��#���<�� ��� ��� #����!��� ���� ��!�������

 ������!������A0��!������������0����!�����!��1�����!��!0���������,��!��G$)$=$).H*�

�

��)��"$+��&


�

��� ��� ���!���� ������������� �8����� 0�� ����������� ���� 3�04�� ��������,��!�� A0�� ��� ����� ���

����3����������0���0������������,3�!���0�"�����<�#��*��

�

�0������ ��� �������!�"�� ���30���E� ��� 30�!�"��  ������3��4�� ������,���� ��� ����3�!�� ���� ���

�����0��!�"�� ������������� �� ��� ���� ������0������ <�#����G(;:I(;;HE� ���������� ��� �0�����"��

�������������1����3�!�����!�"���������������4��!������ ������3�04���0���"��!�E��0�A0��+�1���� �4���

��� ����A0�� ����� ��������0��!�"����@!���!���� ������ ����<������������!����?�������+0�����E� ���

����0�����<�#�����3��4���0����������������!�"����������3����!�"�����������0����������������G$)&H*�

����!�� ���E����� ��� �����E�A0�������� ��3�0��!�����0��������� ���!�0������ ������3����!����A0�����

��!0��������������<����������-��!��������!D �����0�����1��!�������������!�"�����30������?�

!�������������3����!����A0����� �@�������!0�����������������!��3�!���������3��������� ���������

 �4��1������3��!0��!��G(6)H*��

�

�8������ ���0����� �8������������� ��� ��������� �� ��� ��� �!��<����� �?���!�� ��� ���� ��0������

�0�"�����E�!����������������,��������� ����<��������#0?�����1� ���30�!�"��!�����!��G�0����1�

!�����!�������H� ���������� A0�� ��� 3��!0��!��� ��� ���� ������ ��� ���0 �=�����#� G������

�������������H�1����������������������1���G�,���������A0������������������������0 �=�����#H���?�

!�������������0�������!�=�=��!�������������"���������������@��!��!�� ����!�������������!���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&)�

�����!������������������G$):H*���� 3��!0��!������ ���������������1����0����<������ ������(� ��&�

!�!�����������0��*��

�


����� ���0����� � �� ��� -�� +��� ����������� A0�� ��� #����!��� ��� ��� -�� ��� 3��!0��!��=

�����������E� ���������� �0������� ��� ��� #����!��� !0����� ������01�� ��� 3��!0��!��� ��� ����

��!���!������ ��� ��� ��� ����@��!�G(%%HE� ��� ��!��E� A0�� !0����� �,�� <��?�� ��� ��� ������ ��� ���

!���!����������������� ������3��4�*�

�

@�=�>�
�$"�$+��&�)
�&
�$)
�$(���6-$)


�

��
��)(
�&%$"(�
!�
���+$"!���

�

��������������<������0�"�����+��������8����������������!���������������!���������������

����0����� ���������G$);I$)5H� 1� ���� �<����!���� �8������������� ����!���A0�� ���� ������!������ ��� ���

 ����!�� �0���"��!�E� !���!����C���� ���� 0��� �!��<����� <�#��� ���0!���� 1� � ���� ��� ������ 0���

����������!�������,��!��������<�E��0������10������������3�!������A0��������!�������A0�������0��

��3������#0���������!�������03����0������#������������������������������0������ ��� ��A0�����

���!,���!�G$)6=$((H*� ���� ���� ���!������� ��� �����@�� !�?��!�� ��� ��� �!�0������� ��� �!��<�����

�0�"����� ���� ��� <���� ������� ���� �0���� 1� ��� -�**� ��� -�� ������!����� 0��� ������� ����

!��������0�"������,��3�!���C���E������A0����3��4�����!���!������������!�������������������

��3��4�� ��� �!��<����� <�#��� 1� ����� ������0��� ��� �!��<����� ����,��!�� ��� ����0����� �� �0�������

����������������������"����������G$($H*�

�

���!���!��������������������0���"��!��������!��������4����������!������!�"����������#���,��

���,������ ���������������1������ ��!����������!������!�?��!���!�����������3��!!�"������1�!!�"��

����<����?!0����CA0������G�2�>H�1������!�����4���<�����!0������������0����3��!0������G2�/H*�

��� -�� �������3�!�� ��� ����#�� ��� 0��� �� ��!�"�� ��� ����#��  �4�I� ��������� ��� !0����� ��� 0���

#�������C���� ��� ��� �������� ���� ��?��!�E� ����� #�0��� ��� �� ��!�"�� ��� �01� ������� 1� ���

������3�!�!�"�� ��� ���� �04����� ��� ����#�� ��� ��3?!��*� ��� <����� �����!��<�� ��� -�� ����������� 0��

<?�!0��� !����� ������ ��� !�������#?�� �8����������� 1� ��� !�?��!�E� 1� � �3��!�� � �0�<��� <?��� ���

!���!�������� ��� ���� ��!�������� A0�� �0 1�!��� 1� ����!������ ��� �������� �0�"����� 1� ���

�����������!�����!������������3�����������!�����*��

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&(�

���� ��������� �<����!���� ��� A0�� ��� ��,������ ���� �������� �0�"����� !�����?�� ��3����!�"��

����"���!�� ��� � �0<������ � ��� ���0����� �8������������� ��� ������G$)6I$()I$(%H*� ����� 0�� ����

������3�����������!�����E� ������<�!� ��0�� ������������ ��A0�������������� ��� �����C� �� 0���

��#�����?����������E� �4��������!��!0�����!���E���������������&)[�������������������������������

0��� 3� ����!�"��<�����!0���*����������!��������������� ��3��4���<�#����G$()I$(%H� 1��@ ����� ��3��4���

����,��!��G$(.H� � ��� �A0������ ��������� A0�� ��� �03������� 3� ����!�"�� <�����!0���� ���0��"� ���

��,���������-�������������#0����������������������!�������#�������1� �4�*����-�����<"�0���

#���� �3�!��<����� ��� ������3�!��� !����!�������� ���� ��������� !��� ����� ����#�� ��� 3� ����!�"��

<�����!0���*� ��� +�!+�� ��� A0�� ��� -�� � �0���� ������ ��������� ��� ��!������� !��� ��3��������

!�����<��!0������������#���0�<�G$(&H*��������������0����!�?��!�����;5���!��������,��4"<��������

:&��F�����!����"�A0��0����<������-�� �4�� G]%��B���#H�����������F��������#0�������E�

�����!?�� ��#��3�!���<������� �������������� !�����!�� �����G$(:H*����0�� ���0���� �0 ��#0�����G$(;HE�

0��� -��  �4�� ���� �� ��#��3�!���<������� ���!����� !��� ���� �<������ �������#@��!��� A0��

�����C� ������<������������!�������������������������������!�0���*�

�

���������0����������G(6%HE����������������+��"����������A0��������0���-��������0����!����

0��� <���� ������� ��� �0���� !�����!�� ������0���� !����� 01��� ��� ����� ����#�� ��� �����������

!�����!������������3�����������!������1�A0��0���0�������!�����!����������E�������3�!��������0���

30�!�"�� <�����!0���� �CA0������ ���������� 1� ���� ��� ������!��� ��� 3��!0������ !�����4���

<�����!0������������0���E�����������D��!�������!������������������!�����!��������3����*����

+�!+�E�����+����C#���� ����������3���C������������!�?��!������ ����!���0���"��!���������������

A0�����0����0����!��<���������,��!���0��������1�0����!��<�����<�#���������0�����������������

�������� �4���<����������-��1�<���� �����������0���*�

�

��� +�����!��<����� ����,��!�E� ������� ��� ��!��������� ��� ������ ������� ��@!���!�� 1� ���� ��� ������

3�<���!��� ���� ����������A0�� �����C��� ���<���G$(5HE� �������������0!+��� �3�!���� ��<�����E�A0��

��!�01����0�������������#��#� ����������A0������E�<���!������!!�"��!��������E�1����@����� ������

����������<����?!0����CA0�����*��������3�!���E��0��������!�������������������A0@��!���1���������

��� ����������� <�����!0���*� ��� �������� ����,��!�� ��� ��A0����� !��!0�����!���� �8��������������

����� �!��<����*���1� �<����!������� ��� <����!�"�� !��!���������� �������������� �����!������� !���

��3��������!�����!����A0@��!�E�!���0����!���0�������������������+�������������F���E�40����

!0����� +�1� 0�� #���� �0������ ��� ��� �!��<����� ����,��!�*� �A0������ ��!������� !���  �4��

<���� �����������0����1� �4��-���������0���!���!��������0!�������������#���C��������!��<�!�"��

����,��!�������<@�������!��������<�#����*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&$�

�

��� ���0���� �������� �0������!� ����� ���� ��3��8��� �3���� ���!������� ��3��!����E� ��� 0��

���0���� �0���!@����!�� ������!��<�� �������!������ A0�� ��!�01"� ($5.� ��!������� A0�� +� ?���

�03����� 0�� ��3����� ��� ���!������ ��!����������� G������ ��� $5� �?��HI� 1� A0�� ���0��� �� ����

<���� ����!���<���������"���!���������������E��������0���"��!���G-�E�2���� �����������0���H�

!������� �0���"��!��� G>��!!�"�� ��� �1�!!�"�� ���� <����?!0��� �CA0�����L��2�>E�/�����4���

<�����!0������ ������0���� 3��!0�����H*� ��� -�� ��� ����� !��� ��� ����� ��� ��� 3�����3����� 1� ����

������������������ �0<������������������<���<�����0��;)[E����������������<���<��!������

>�	����-�������%)[E�1������ ����@������������&$[*�����������0����������!������������

���������#��0��-�����]�%��B���#�1�0���<���� �����������0����]�;)��*�

�

����� 0��� -�� ]� ��� %��B���#� ��� ����#�� ������<�� G��H� �0���<���� ��� ��� �0������������

!�����!��������$*5*�

�

�����0���<���� �����������0����]�;)����������������%*$*�

�

����� ��� ��� 0�� ������ ��!������ ��� ��!0������� -�� ������0���� 1� 2�E� ��� ��� �0������

!�������� �������� ��;*%� ���A0��+�!�� �0������� ������������������ $[E� ��� �� ������,�������

���0<�����������������������G-�\:*(�1�2�\()&HE����(;[*�

�

-��������������!0����������F������0!�0�������������������2�>�1�!�����������������������#������

�� �4�����%&[E���!���������A0��������2�����,�������0����������������:*;*������������!��!�"��

����2�>�������0����!���-��������0���E��������0 ����5*;*�����@�������������������������

5[�A0��������0����!������!����"�������2�>�������0�����0 �����(5[��������,���������F�������

-�� �4�*��������������������!���A0��!0�����0����!������������<����������-��������0����E�

�0��2�>�!������������������,�����<?���,��������0���E�����%([����$5[*�

�

���� D������ ��� �����!�� ��� ��������!��� ��� ��� ����� !���� 1�� +� ?����� !��������� �����*�

�A0��������!������������������:&��F���!���-��������0�����������0��������%*.����������

A0��������1��������:&��F�������������������������)*5E����������������!0�����A0������<����������

-��������01���!��� ��� ��������� ��� ����������,����3?!��� �������3�!��� ��� ����#����������#�0���

������*������!�������4"<����������������:&��F��������!����"�A0����������-��������0����������

�F��?��0����2�>�������0�����������0����� ��+�����0��<��������((*&*�






 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&%�

@�>
��	
��

�	�	
��	��	


�

���+���������"����� ���� ���!�E���� �@��!���!����!����+���������"����������������!���0���E�

��� 0��� !����!�"�� A0�� ��3����� ��� ��� +���������"�� ����!���� ��� <������ ��������� !���� �������

<��������!�����0�!�"�*�

�

-�� ��3���� ���� ���������� ����������� ���<����� ��� ��� !���0���E� !�?��!�E� 1� ��������� 30���� ��� ���

!���0���E������!��E��� 0�������G$(6=$$$H*��

�

-��+���0 ��!����A0�������!����!�"���0��������������������������8��������������$)[��������

��!�������!������������+���������������!���������������G$$%I$$.H*�

�

-� ����� A0�� ��� ��� ����#@������ ��� ��� +���������"�� ��������� ����!���� ���,� �����!���� ���

+�����!��<��������������������<���������,��!�G5(I$$&I$$:H�����#0���A0�����������������������������"��

���"�#����������G$$;I$$5H*������+�1� ������������!0�������� ���+�1G$$6=$%$H�����G$%%=$%:H�0����F��

���������������"�#��������������������!�������!���������� ���� ���!�E������A0�����!���!��

�01���!���� �������!��<��������<���������,��!����������!����!�"�*�

�

������3����������#��������� ���� ���!��������,�!����G$%;I$%5H*���#0�������0�������<�����A0������0��

#�0������ �4������#�G$%:=$.%H��0�A0����������!���40�������!��������G$%)I$%6I$..=$.5H*�

�

������!�������������!����������������������������+���������"����� ���� ���!��������,��!������

1��������� ����������������0�����������!�?��!���������E�0������������+���������<����0����������

��� ��� +���������"�� ����!���� ���  �4�� ����#�*���#0���� ���0����� �0#������ A0�� ��� ������<�������

����!?3�!�� �� 0��� ���0�!�"�� !�?��!�� 1� A0�� ��� ��� 0��� ����3����!�"�� ��� 0��� +�������!��<�����

!�����<��!0����#�������C���G$.6I$&)H*��

�

��� ��1��?�� ��� ���� �<����!���� !���������������� �� ��� �!��<����� ����,��!�� ��� ����<���

������!�����������?���!���!����������<�����!��!0�������1�0������������!���!��������E��!��<�����

���������E����0�����1�<���� ������������0���G$$%I$&(I$&$H*�

�

����0������ ���0���� ������!������� !���+���������"����� ���� ���!������������0���� !�3�������

�����"����������E���������������!���0���E���������A0������+���������������!�������������1�����

A0����������#�0���������������E���3����!�,������1��!����0��#�0���������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&.�

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

!����!�����������������3���!�"�G$$(H*�

�

-�� � ���<����� ��� ����� ������� ��� ����  ������!�������� � 4���<����� A0�E� !��� �����!��� �� ����

�����������E����,��,�����<���E� ����!�����0�� 0���30�!�����������������!����3��4�E�A0�����

+�!+������0���3�����"#�!��!����������0!������������3����!��*�

�

�<�����������E����!����������!������#�0������ ����+���������������!������ ��� �@�����,��,��

���<����1��������������+�!��A0��!����3�A0������������#�0���!����0�����������������E���3�������

�������������������������!�����������+����������*�

�

����0�����������"�����������������!�������!���+���������"����� ���� ���!�E��������!�����0��

����������+���������<��A0��+�!��A0�������������������������#D�������������������������3�����

������������0���+���������"������ ��!���*�

�

����!��A0����������������������������A0�������!0������������3���������!�������E�+�!��A0�����

0� ����������!��#��������� ������!�����������@��,�������������+� ��0��I�����������������������

��!���������0����A0����������!����������,�������E������!��E��������#0����3�!��!�"�����"�#�����

���������������������������0���E�1���������������0���!����3��4�����!���C����������������������

���0�!������������,����*� ����� ��� ������ ���<�!������ ��� �����"�� ��������� ������������� ��� ���

������E���� 3����� ��� ����� ���������� ���� ������!�������� ��,�������01��������������A0��������

��!�����������<��������3�����������+���������������!�����*������!��E�A0��!0������,���������

������#���������������������������<������,�������,��3�!������������!�� ������3��4�E�+�!+��@����

A0��������������� 0���������0������!��!��������� ����!��<���������,��!����� ��������������0��

����������+���������<����0���+���������"������ ��!���*�

�

��������� �4���������������!�������G$&%H����� 4���<������0��������01������������������0������E�

���3����0���������!���0�������+����������1�30�������������������������*�������������!�?��!��1�

�� 0�������� 1� 3��!0��!��� !�����!�E� ���<���� �0������ ��� !���0���� !���� ��� ���� +����������� 1�

�������30������������!����������������������*������,����������!�������������F�������0���������

����������������������!�������!��<���������,��!��!����������!�"���>B�>����$.+������0���E�30��

��1����������+�����������A0��������� ���� ���!��1�������������A0���������0<���#0��*������

!0������������������������0�����������$.+����� ���� ���!���0<�������������������<�����A0������

������������1���������A0������+����������*�������������+����C#������,�����!�������!���!���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&&�

��� ����� ��� A0�� �8����� 0��� ����������!��� ����,��!�� � �0������ $.+� ��� ���� +�����������

���� ��!����� !��������� !��� ����  ����  ���!�� � GH� 1� ���� ������������ G	�H*� 	��#0���

��3����!�������������������������1����� ���� ���!���8!��������������������������������������

!���0���*�

�

��1� ��!��� ���0����� A0�� +�1��� �<��0���� ��� 30�!�"�� �0�"����� ��� ��� +���������"�� ���  ����

 ���!�G$(6I$.:I$&.I$&&H*� U� ��� ��� ��G$.:H� 1� /+��#� ��� ��G$&&H� ��#��������� ��<����� �����,��!��� ���

�����������������<����� ���������+����������� �����������!�������+����������� ���� ���!��1�

��1��������0�<�C�A0������������������������*������������!���A0�E�����������<�������������A0��

�03���� ���� +����������� ��� ����  ���!�� ��� ���� ��� ��!������� ��<����� ���<����� ��� ��� ���0�!�"��

������,������� ���!���0��������E������A0�� ������������������������������ ���!��!0��!�"���01�

�,���������E���������<��������������������������<������0��!���������������� �������1�������

�0����� �8��������� �� ������ ���0�!�����E� ����!��������� ��� �04����� A0�� ������� 0��

!����������������3��������������1�30����������!���0���*��������A0��0������<��������<��������

�������������� ��� ��� !���0���� ��� ���� ������������<��� ��� ��� +�����!��<����� ����,��!�� �0������

$.+� ��� ��� +���������"�� ���  ����  ���!�*� ��� ����� !����8��� /+��#� � �<��D�� ���� !���!���������

0��������� ���$.+�1���!�����������<����� ���<���������������������� ���+���������"��1� ��� ����

 ���� ���!��!����������!���������������1�����������������+�����������1����� ���� ���!�*�

�

�����T�� 1� �����G$(6H� ��!��������� ��<����� ���<����� ��� �������������� �0������ ��� �?�� ��� ����

 ����  ���!�� !��������� !��� �����������E� ����� ��� ��!��������� ��3����!���� ������ ���� ����

#�0���� �0������ ��� ��!+�� � �� � ��� ��� �������� !�������� ��� $.+*� ��� ����� ��� �4�� ��� +0 ��

!������!�"��!���+����������*�

�

��!��������� ��� �@�� ��� �4������ ��� �������0������ ����A0���������� ����!��<���������,��!�����

0���������� ����!��� 0����C����� ����-	�� G�0�!0���� �1����+���!� ���<�� �!��<��1H� !���� ��� ���

-���+������E������������0����������!��#�����3� ����0��������E�A0���������������������!�����������

�����������<���������3@��!�G$&:H�1�A0������,�����0���������!�"����4���A0���������������!��#���

�0���0��������G$&:I$&;HE����,��,�����<�����������+�����������A0��������� ���� ���!��A0�����0�<�C�

��� �@�� ���,�� �,�� ���<���� A0�� ���� �����������*� ����� �0#����� 0�� ��!�������� ���� 3�04��

����,��!���3�������!���� ������� ���+�����#���!���������!�����������,��!��A0��!����� 01����

����+����C#�����������"��������������<����!����!��<���������,��!�����<���*����+�!+�����A0�����

�������� �4�������!0����������!��<���������,��!�����<���������3�!���������-�����1���������?�����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&:�

A0�����+���������"����� ���� ���!�����0��������������������������!������+�!������+���������"��

���� ��!���*�

�

/�����0�����!�������� ����?�E�������������G$&5H����0�������!�������1��+��������������� ��!�����

�������A0����8��������!!�"������������������!���0���E��0�����������������"����������������0����1�

��� �D����� ��� ���!��#��� ��� ��� --	�� G�T��� �1����+���!� ���<�� �!��<��1H� �0�A0�� ��� �@��

� 4���<���0�����!������������-	�E�A0���0����+�!����8���!������<���������!�"���0�!0����A0��

���<�����������!!�"������������A0������!����F��!���<���!������!!�"������,!��!��1��������������

"�#����� �8!����� ��� �D�!0��G$&6I$:)H*� ����� <���������!�"�� ��� �@�� +�� ����� ���� 0���� �� ���

�!��<�!�"�����3� ��������,��!���!����@�#�!����A0����� �@��<�����������������������0�!0���������

��������G$:(I$:$HI��0�A0���8�����0�����!�����!����������� ���A0������8���A0��A0��������� 01����

�������������������A0�� E�������0�!������������!�"�E�������� ����<������0�!0�������� ���<@�����

������!�������� ���G$:$I$:%H*�

�

��� ������0!�"�� ���� �-	�� ��� ���� 01�� �� 0��� ��+� �!�"�� � ����!��<�� �� ���� �� 0�� ����"��

+�����#@������� ����!��<���������,��!�E�A0������!��A0�� ������0�����#���!������E�1�A0���0����

������ ��!���C���� ��� ���� ,����� ����!�3,��!��� A0�� ����#���� ���� �40����� !�����<��!0������ ���

����0��������!�����������������!�����G$:$H*��

�

��� �@�������������!���A0�����������0��������������G$&5H��������!!�������������������������������

�����3��������!���0����� !����!0��<��E� ����!�����A0������8���������"������!���0� ���������

�������+�����������!������!!�"�����!������������!���0���I��0�A0��<���������0��������0@�����

���!���0�����?�A0��<0��<������0�����,������� ������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&;�

@�?
�;�����
��
	���	
���
���L�

�
��
��	�	�����
���
��	�


� �

������0�����������!��<���������,��!�E����3�����!�0����E�+���0������������3������0����!��������

�0������ ��� �0�F�� ��� ��� �?������� ��� ������ ���� �0�F����1��� � A0�� ��� ��������� �����G()(I()$H*�

��� �@�� ��� � ������� ��!��������� ��� ��� �!��<����� ����,��!�� !0����� ��� ���0���� � ��� 3�����

������!���!�������@�������!0��!�������������!,�!0�������������� ���������� ������!��������G$:.I$:&H*�

�

��� �?������� ��� ������ ���� �0�F�� ����,�� ��� ��� ������#?�� ��!�0���� ��� +���������"�� !?!��!�E�

�������������������E�+���������"���0������G$::H�1� ����!����F�����0�����������<����!�����0����

����

�

(H�����������"����������������������0����������#�����������������C�!�"���� 0����������� ���

�����"�������������0����+����������������� ���<�������������!������+������,��!���A0�����

����0!��� ��� ��� -�
-G$:;HE� ����8��������������� &)[���� ���� �?����������� ����������

�0�F�� ���������� +���������"�� G$:&H� 1� ��� (.[� ��� ���� +����������� ���������� �����

�?������G56H*�

$H� ���03�!���!��� !�����!�� �� ��� $&[� ��� ���� ���03�!���!���� !���?�!��� ���������� �?������� ���

�����������0�F�G66I$:5H*�

%H�/�����������?�G(6%H*�

.H��!!�������!��� ��<��!0�����#0��G$:6H*�

&H��0�������������!��<���������,��!�G())H*������!�������������!0����������0!������0������

����,��!�� ��0���� !��� �����8����� ��� ����� !���������� ��3�����*� �8����� 0�� ��������

��3��4������,��!�*����������� ������!��������!��������A0�������!������������!���������

��<��0!������ ��� ��� ��,3�!�� ��� ��� �!��<����� ����,��!�*� ���� #������� ��!��������� ��� ���

�����"�������������!�0�����3�!����������� �������������� ������!������������������!�"�����

����  ������!�������� ��0��������*� -������� �3�!��� �� ���#�� ���C�� �� ��� ����

A0�������!���������������0!����0������������� ����������*�����,������0��������� ���

�!��<����� ����,��!�� ��� �8���!�� � ���� ��� ������ ���� ��� � ������� A0�� ��� ���!��� �� �����

������#?�G$;)I$;(HE� ��� �@�� ��� �!�������� �� ��� ���03�!���!��� !�����!�� A0�� �0�����

���������G$:5H*� ��� �@�� ��� +���������"�� A0�� ��� ���!��� ��� 0��� #���� ������ �0����

�0��������G$:&H*�

:H�������0!�"������������� �������������� ������!�������*���1���<������������������0�������

������������ ��� ��� ���"��!�*� ���� ��� �4��� ��� /������G$;$H� 1� ��� 	��T��O�!�G$;%H�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&5�

��!0�������0���������0!�"������������� �������������� ������!��������1�����8���!�������

���������0!�"�������������"�������������0����!��������!����������!�0���G6(I$;.H*�
��������

��!0������� ��3����!��� !���� ���� ��� 9��#���G$:&I$;&H*� ��� +��"������ ���?�� A0�� ���� ����

�0��������!�0�����������������"����������E�����!��<�!�"���������A0�������!���������������

+���8��E����3��#�����!�"�������0�F��1��������!��<���������,��!�������������� �����������*�

�

��������� ����� ��� ���!��!�"�� �� ������ �����A0���0��������������E����� �0�� ������E�+�!��A0��

�0������������������0������������ �������������� ������!�������G$;:H*����������� ������!��������

!���� ���� A0�������!�������� ��� <��� ���� ���������� ���� ���� ������� ��!�0����E� +�!�� A0�� ���

����0C!�� 0�� ���40���� ��0���� ��� ����  ������������� 1� A0�������!�������G())HE� ������01����� ���

����� �������������� ������!�������G$:&I$;;H*�

�

����0��������� �4�G6(H� �+��������0������ �������� ���������� ���� ������!����������#D���@!��!���

�8���!���� ��� ((� -?�������� ��� ������ �0�F�� G���\()H� ��� +����������E� ���� ���03�!���!���

!�����!�E� ��� ��� @��!��� 1� !��� �������� �� ������E� ����� A0�� ��� #�0��� !������� ����E� ��� #�0���

+����������E�+���������"����� ���� ���!��1����+���������������������������� ���!��������0���

������0!�"����1�������������� �������������� ������!��������A0��������#�0���!�����������E����

#�0���+����������E�+���������"����� ���� ���!��1����+���������������������������*�

�

	��+� ��������!�����������#D����� �4��������!0������+�1������0����������������������<��������

���������#?��� G#�0���� !������� ����E� �+����������� ����!�����E�+���������"����� ���� ���!��1� ���

+���������������������������H*�

�

���� ��� ��� �4�� ��� 	��T��O�!CG$;%H� ���0����� ((� �?�������� ��� ������ ���� �0�F�� <�������

!�����,�������!���0��#�0�����������������������������1��� �������!����@!��!���������?�0���

���  ������!�������� !��� �������0�����E� ����!�"�� ��� �!��<����� ����,��!�� ��� ���<��� ��������

G�-��HE� � �/�� 1� �����"�� ��������*� ��!0������� 0��� ������0!�"�� ��� ��� ����� ������� ��� ����

 ������!���������!����F�������0���0�������������!��<���������,��!��G�-	�H*�

�

��� ��� ��� �4�� ��� /������G$;5H� ��� �@�� ��!0������� ������0!�"�� ��� ��� ����� ������� ��� ����

 ������!��������!���������?�0���!����������0������E��0�A0������������-�
-�1�!�������������

��3���������!0����������!��������1���������������������*�����3����!���!��������� �4������������

A0�������!0��������3����!������0�������� ���� ������!�������G$:&H*��8������0������3����!�������

!0������� ��� �@!��!��G���0������!0��!������� ��������"����������HE����������0�����()��?�����������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(&6�

������ ���� �0�F�� !��� +���������"�� �?����� �� ��� +����������� 1� ��� #�0��� !������� ��� !���

+���������"���?�������� �@�E�1�����0����������!�3@��������� �!���������������0���E������!�����

��� #�0��� !������� ���� �#0����� �� �������� �� ������� 1� ��� +�!��� ��3����!��� �� ��� ��!����!��� ���

��� ����*�

�

���������������!���/�����������"������<��0�����!���������<���������������#?����!�0�����������

�������1�!����!����!0��!�����4�������������C������������#?������!��������@����G$;6H�G$5)H*�

�

/���/��������!��<���������,��!����0����������01��������-�
-*�����!��<�!�"���"��!���� ���

A0�������!�������� ���� ��� +���8��� �������!�E� ��� <���� ������� ���� �0���� 1� �����"�� ���������

������01�E���?�!����������?�0���������� ������!���������"���!���1�!����?�������������!�� ����

��������"����������,!�!����� �������������30��C��������������������������������� ���0!��<��G$5(H*�

�������� �������������� ������!���������0���������&*)c(*;���5*)c$*6�!���/������������� �4��

�������#����G$5$H������C������()�<�������!����-�
-���<��������+������������������� �������

������� ������!�����������3�������!0��!������!�0����1���0���� �����1������&�*&c�%*;����������

������������!���/���E�1����0��#�0���!�������()�<������E������!���������?���!���������E�

�����������"����������E���� �������� ��#��������!�3@*�	�����!������������ ��!�����������-��

!���/�����������-�
-����#�����#0�����!�������������G������!������!�3�������-����������H�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:)�

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


���������	����	


�

��� 30�!�"��  ������3��4�� ��� ����������� ����� ��� �������������� ��� ��� +�����������

!�����<��!0���E�1� �0������ �������1���� �����A0�����,�������0������� �+���������������!������

������ ��������� !����+0�����G$5%I$5.H*� -�� ��� 30�!�"�� ������3��4�� �����F���0���� �0������� ���

<���� ������������������"�������������!��������C�E���#��A0�����+������0�����!����0��3�!�������

����#�����������������������������"�����"�#�����������������+���������"�G$5&H*�������������E����

�<��0��� ��� 30�!�"�� ������3��4��������!����� ��3����!�"������"���!��D���� ��� �������4����� ���

+���������"����������*��

�

-� �����A0�� ��� ����� ���������� ���� ������!�����������,�������0���������!������� !�������

����!���G(6;HE� ��� ���+���������"�� ���?���3�G$5:H� 1���� ���+���������"�� �����G$5;HE������ ��� ���0�!�"��

���� ��!�� ��3��4��  ������!�����=�0���� ��� ��� +���������"�� ��!0������� �� �8!���� ���

��������!����!���������+�����0�������01���!�*�

�

����0������ ��� �4�� �<��0����� ��� �����"�� ��������� ��� ���� ��!������� !���+�������������������

��������� ������ 1� ����0@�� ��� ������������ !��� ����������!����*� 
 �0<����� ��<����� ��� ���

��1����� A0�� ��� ���� +����������� ����!������ �0�A0�� !��� 0��� ��3����!��� ��� ��#��3�!���<�� 1�

�<��������������1�����A0��������������������*������+����C#�����,����!������!�"��!���������

��� �4��� ��� ��� �������0��G$5.H*������ ��� ������������ !��� ����������!����� �0������ ����������� ���

!����#0�� ��� �������C�!�"�� ��� ��� �����"�� ��������� +����� ��<����� ���������� �� ���� �����������E�

������������ ��� �3�!��<����� ��� ����� 3,���!�� ����� ��� !������� ��� ��� ��� ��� ��!������� !���

+����������������������������G��H*�

�

���!0��������������� �������������� ������!��������� ���<�����A0����������#�0��������!�������

+����������������������������G��HE�������<��������,�����������������#��A0��������#�0������

������������ G	�H� 1��,�� ���<�����A0�� ��� ����+����������� ����!������ G��HE� � ����������� ����

���<����� !�3���� ��� �����"�� ��������*� ����� ���� +�!�� ������� A0�� ��� ��� 3����������#?�� ����

+������������������� ��������� ��� ���,� ��<��0!����� ��� +�����!��<����� ����,��!�E� A0�� �?� A0��

3�������������������!����3���������"#�!��������+���������"���������������!���*��,���D�E�A0�����

+�!+��������������������"��������������<�������40���3�!��0���� ������!����������F����E�1���������

������A0��������,���3�!���������������������3����������A0��!0�����!���+���������"�*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:(�

���������0����������,�����!��!�����!���!�����������0��T���������G$5.H��������A0������� 4���<����

-���#0�����������1����	������������������#������������3��!0��!���!�������������������E�1�

�D�� �,�� ��!0������� A0�� ��� <���� ������� ������ ��� ��� �����"�� ��������� !���� ���� �0���� ����

��������A0�������������������#0�����������������������������*�

�

U��#�+����������G$55H�A0���������������!�"��!�"��!��������������������0!�����-������������

�������0!���+���������"��1�A0��������0���������� ��������������0��!�"�����<������������������

�������������������������������� ������!���������������!����?����A0��+�!��A0��������01�����

�����������!��#����3�������*�

�

��� �@�����+��<�����A0�������<�����������������������,��!��������,��������!�"��!������-�����

���������3��!0��!������!���������������������!�����A0�����#����!��������� ������3��4������� ��

���� 0�������!����������3�������������������������������G$5.H*�

�

�����!�������!���+�������������������������������+��� 4���<����0��� ����!��������#��3�!���<��

!���������!�����E�����!�����0�����������,��!�����0!������0�������<�#����0�������G$5.H*�

����������������� �4���������������!����������������3��!0��!������������<������E�0�����!�����

!0��������<����������!�����!��<�#��E����� ���0��������!��������!������������1����������?��

�������� ��� ��� ����	�E� ����!����� 0�� ����������� <�#��*� ��� !0����� ��� ������ ����!����� ��� ���

�����"�����������������������3��!0��!��E�A0�����,���������30���������������������!��������

��3�������@�#�!��G(:)H��0�A0����� �@��+�1���#D��!���������������0���� ��<��0!����G$56HE� 30��

��#��3�!���<�����������������������A0������������1������!����3��?���������	�E��0#��������

A0������!��<���������,��!��������,��0�������������!�������!���+���������������������������*�

������������������1�1����������+��������������A0������!��<���������,��!�������������!�������

���,�������0���E�0��������!����0��#��3?�����������<����� ���G$6)H*�

�

���0������E�����!��A0������8���!�!�"����������<�����������������-�������������!����������

�� ����0���!�� ���!�"����������<�#����0��������1����������,��!��������0���*�

�

��� ��� ����!��� ��0��+0������ 1� ���� "��!�E� ��� +�� �0 ��!���� A0�� ��� ��#���������� ��� ���

���0������ �������������� ���������������� ������3��4��G$6(H*������#�������������������01�� ���

-�G$6$H�1���� ��A0���������������������=��#��������� ��������!��G$6$I$6%H*�����,�E����+��<�����

A0�� ��� +���T�������� ������01�� ��� �0���� �0��������� ��� ��3�0��!��� <�#��� �� ��� ��� �����

���0���G$6.H*� ���� ��� �����E� ����� A0�� ��� !���!���?���!�� ���� ���3��� ��� ��� +���������"�� �� ���� ��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:$�

�8!��������������!����!���������0��� ��#����������������0���� 1�0���������������,��!�� �4�E�

@���� �0���� ���� 0��� �8���!�!�"�� ����� ��� �������������� ��� ��� -�� ������� �� ������ ��� ���

+���������"�*�

�

��� �0������ ��� �4�E� ����� ����� ������ ��� ������������ !��� ����������!����� 1� +� ������

!����#0���� ���������� ����������� ��������E� ��!��������� A0�� ��� ����� ������� ��� ����

 ������!�������� ��� ��������� ��� ���,������� ��� ����������E� ��� +� ������ ��3����!����

��#��3�!���<��� !��� �����!��� �� ���� �����������*� ����!�� �"#�!�� A0�� ��� ��� ������ �3�!����� �����

���,���������������3�����������+�1��!�� �����0����!�������������������������*�

�

�0�A0����������� �4������0��T���������G$5.H���!0�������0���������0!�"��������-�����0��.%[�

��� ��� ����� 3��!0��!��� 1� ��� %5[� ��� ��� �����E� ����� .� �������� ��� !��0#?�� ���� �������� A0��

���<�!� �� ��� +������������������� ��� �0�� ��!������*� ����� ������0!�"�� ��� !������!���� ��

��<����������!������������0!�"�������������"���������������"��!���0#��������A0��������0!!�"�����

���#����!������ ���� ������!��������A0����#0���� �����������!���?������������� ��� �4������� ���

�����"�� ��������*� ������ ���0������� ���� �� ��������� A0�� ��� ��!�������  ������3��4�� �0����

������!�0������������������������C�!�"�������������"����������E����������������������������E�

����� ��������!���?�E� �0�A0�� .� �������� ����!�� ��!�� ������� ����� ������ ��!��� ������

!��!�0������*�

�

������������4�������������������������+�����������������������A0�����+����������!���!���

��� ��!������� ���#0��� ��3����!��� ��� ��� �������0��� ��� ������������ !��� ����������!����� 1� �0�

�3�!���������-�*��8��������� �4����������A0�����������������3,���!�������!��� ��<�����!0����

���������������������������!���3�����!�����!�����������01������!��<���������,��!��1��0���������

-��G$6&HE�������A0��!��!0������!������������ �4������+0������!������03���!���!�����!�����

������������ ���  ���� ��� A0�� ��� �F���� ����������!����� 1� ��� �@�� ������01�� ��� �!��<�����

����,��!�G$6:H*��0�A0����������� �4������������8������� ��������0�����������A0���������������

��� 3����� !�����!�� �8����� 0�� �� ������ ��� +�����!��<����� ����,��!�� ���� A0�� !���!�� ���

+���������������������������*�

�

���� ��� �����E� ������ ���� ��������� ��� ���������� A0�� ��� -�� ��� ��������� ��� ���#��� ���

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



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:%�


@�A
��	�	�����
���
	��	
���I��	����


�

���� ��3��  ��A0������� ���� 0�� #�0��� 3����!��"#�!�� ����#����� 30��������������� ���� ���

��8�C������ 1� ��� ���C�����E� �� ��� ���� ����<����� A0���C��?��!��� !��� ����0!�0��� �������� 1�

��!�����������!!�"����� �@������!���E� ��A0������������!���������������,���!�����3�G$6;=%))H*�

������01��� ��������"�����������������01����� ������������!����<��!0����������3@��!��G%)(I%)$H*����

��8�C����������A0�����!��<����������C�����������������������A0�����D��!��A0��������3����!������

�0�<����������A0����� ����������1�������������8�C�����G$65I%)%I%).H*�

�

��� A0����� ��3��������� J�����	��������/�������� GJ	/H� �F���"� �� ���� ��3� ��A0������� !����

3,���!��� ��� �������� �?���� ����� ��� ������������ ��� ��� +���������"�G%)&H*� ��� ��8�C������ ��� +��

��!��������A0����������3�!��<�E�������01�������������"����������E�!��������������3,���!������

���������?���������!�������!���+���������"�������?�������!�����!���G%):I%);H*�

�

����0������ ��� �4��+������ 4���<����������0!�"����� ��������"�� ��������� ����� ��������������

����������������������"��!��!���������"��!����#��3�!���<�*��0�A0���0�������������"�����A0�����

���!�?��!����������������0��#�0���3����!��"#�!�������3�!��<��!�������� ��A0�������������������

������=��#���������*� ��� ����� �������� ��� +��� �0 ��!���� �3�!�!���� ����+���������<��� �� %� 1� .�

�����G%):=%)5H���� �����������E����:)[�!��������������� ��!���������������������+�����5�1�(:�

�#B�?�� �����!��<������E� ���������A0�� �F���������� 3,���!������� ��� !������� !����������� ���

+���������"�*� �A0������ ��!������� A0������ ��� !��������� !��� ������������ ���������E� ��� ����

����������������������*�

�

���!0����������3��!0��!���!�����!�����+������ 4���<����!�� ������#��3�!���<�������������������

��� �����������*� ��� ����� �������� ��� +�1��0!+�� �!0����� ��� ��� �������0��E� ��� 0�� ��� �4�� ���

U�����G%).H�������!0������0���0��������<�������3�����#0������������������!�����8�C������A0��

������ ��#��������<0��<����� 4���<��������:��������E���#������!���������A0�����+��<�����!������

0������ ��� ���C�����G%)6I%()H*�Y���+�U������ ���� 01�� ����� 3��"����� ��������<������ �0���� �� 0��

�0������������<��0���������,��!���������!�����������+�����!�����1��0��������������A0�����

�!����F����� �@���������0�!�"����� �������0�������� ������������� �����������*�
������0������

���� 01��� ����� 3��"����� ��� ���� ���  ��A0��� ��� 0�� �0 ����� ��� ������!������ ��3�(� A0��

�����!���� ��� ���� �3�!����!������"��!������ ����������������� 1� ��� ����������G%)5H*�/�����0�����

!��� ���� ���� ���� ��!�������E� ��� +�� ����0����� A0�� ��� +�!+�� ��� ��� ��!������� ��A0�!������

��3��4�� ��� �0���� ���� 0��� �� ��� ������0�!�"�� ���� �3�!��� ��+� ������� ������,���!�� A0�� ������ ���



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:.�

�������������� �� ��� ��� �� ���!�"�� ��� �������������G%((H*� ��� �@�� ��� +�� �0#������ A0�� �0����

�!0����� 0�� ����#������� ��3�� �� ��<��� !������G%($H*���� ��� ��� �4����� J�!� �� ��� ��G%(%H� ��� ��� A0��

��!0���������������������0��������������0�������� 01@��������A0�����<���������!�"������3@��!��

���0!�������� ���  ��A0��� ��3�� (� ��� ���<�� ��� �!��<����� ����,��!�� ���������� ��3��4�� ���A0�� ���

0� ����������� ������!������������������������!���!������<�������������*��

�

/0������������� ��� ����� ���������� ���� ������!������������0���������!������� ���������!���

��3� ��A0�������<�����A0�� ������� #�0��� 3����!��"#�!��A0���,�� ���� �0��������� ������ ����

A0��+�����0����C���*���������������������3�!������ ������-������!��A0����� ��A0�����3�(����

�01� �3�!��<��������01����� ��� �!��<����� ����,��!�� A0�� �8����� ��� ���� +����������� ����!�����E�

�������@��������3�!����,�� ���3�!��������������3,���!��E���4���A0���������������!�����������

�����"�� ��������� ����� ������0��� ��� ����#�� !�����<��!0���E� ��������� ��� !0����� A0�� �������� ���

�0�������!���������3,���!������+���������<���������!��C�������� 4���<����������������"�*�

�

�������������������������?!0������Y�O���������G%(.H������������������!�����8�C�������0������:�

��������� �������<�������!��������,����������!�����������<���� ������������0������ 0�����������

$.+E� ������0����� !��� �����!��� �� ���!� �� ����!����� 0��� �!��<����� ����,��!�� ������0���� 1�

����,������!���A0�������3,���!����� �@������3�!��<��������01����������!����������������"��

���������A0������ 4���<������������������+�������������F���*�

�

	��+�������!����������3����!��������!���������-��������������������!�����3�� ��A0���������?�

A0������!��A0������������������#�0���������!�� ���������0������ ���3�!�����������0�0��*����

��1������������������3����!�����������������0��������� ��������3�!������0��+0�����������������

3,���!��� �� ��� ��� �������������E� ��� ����������� 1� ��� �!��<����� ��� ������� �����,��!�E� �� ���

�8���������!�"������������G%(&H*�

�

��� ����� �������� ��� +�1� �!0����E� ��� #�0��� ��� ���G%)5H� +����� <������� ���<����� ������ ���

�������������� !���� ��� ����������� ����� .� ������ ��� ������������ A0�� ���� 01�� ��� ���� ���

����#�������������,���!����3��$E��0�A0��������8���!�!�"���������!�������01��"����������A0��

����<���C������������!��������������8�C������!���������!������������3�(�������(�&))G%(:HE������

�8���!�!�"�� A0�� ���� ��� A0�� �0���� ������ ������0���� ��� �!����������� ������ �� +��,��!�� ���

�������������E������������ ��<����#�!���������<����+��� ��<������A0�����+�1�!�� ������������

�������G%).I%(;I%(5H*� ��� ��� �����!��� A0�� ��� ����� ��� �4�� �����C����� ���� ���0������� ��� �0����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:&�

� ���<���A0������0�������������������������������,��!���03���0���������!�����������0�������

((([���������.���������+��������;&[�������(:*�

�

��������� �4�����U�����G%).H�������� 4���<�����3����!������#��3�!���<������������������������������

����!��<�����������������������,��!�������:������������������������!�����8�C�����E��0�A0���?�

<���0�����#����������!������0��������E�A0������ 01����������������!����������������"�����������

A0���!�0��?��!�������?�0�����3��4������� ��� �� ���!�"�������������������1�@�������0�<�C�+��?��

A0���0������������� ���!�"������������!������!�������!������������*�

�

J�!� ������G%(%H���!0�������0���0��������� ������<���������,��!�������������������E� ��� �@��

� 4���<��������������� ��C��1�0���0�������������8!������� G������<��H������������������A0��

���� 01��� �� ��3�������� ���� ���� ��!�������� !���� 0�� �0������ ���� ��,3�!�� ����,��!�*� ���

���!�����������!����!�"��G0���T�H���0��������������������������������+� �!�"���������� ���!�"��

��������������������� ����������!��������������,���!�����3�$*������C������0�����0�����������

������!0��������A0������0�����������������������������������������0��$)[E�A0������8!�������

G������<��H� ������ ���� !0����� ��� ��� <�� �3�!����� ���� ��� ������������ !��� ��8�C������ 1� A0�� ���

����������������,��!��������0���������!�����������0��E����������� 01���������!�� ������A0�����

�0����������!��<���������,��!����0��������������������������0���*�

�

/���� ��� !������� ��� ������ ���������E� ��������� ��� ������ #���� <����� �� ���� !�3���� ���

!���!��������� !��!0������� ����� A0�� �����01� ���,��!��E� A0�� ��� ��� �������0��� �������� !�0����

!�����<������1�A0������,������8�������0��<���������!���������#D��,��������!?3�!��1�A0��1�����

+��<�����A0��!���<����������<���������������������������,��!������0�������!�������<�������

������0����������!�����!��G%(6H�A0����������A0������40������,��������������� �����8���!�!������

������!�� ���������������<�������G�����/�HE��0�����������!�����1���� �@������������� ����������

���� ������!�������*�

��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(::�

@�B�
��	�	�����
���
���	
���I��	����


�

���� 3,���!���  ��� ��A0������� ���� ������������ 0������ ��� !�?��!�� +� ��0��� !����

����+���������<��*��

�

������� ���� +��"������ A0�� ���+������0����� ������ �8���!��� �0� �3�!��� ����+���������<�� ��E� A0��

�0������� ��� ����� ���������� ���� ������3��4��� ����������G(:%H*������+��"������+�� ��������0!+��

��������� �"��� ��� �8���������!�"�� ������G%$)HE���������� A0�� ��� ���0����� ��� +0������ �8�����

����<?��#����!�����<���������������<��#���������������0������G(66I$))I%$(=%$&H*�

�

��������������������0������������A0�����0���� ��A0��������������������0�"����G%$:HE�1��������

A0��������<���� ��������������0���G(65I$&$I%$;I%$5H�1� �������� �������������� ������!��������G%$6I%%)H�

+��� ����������� 0��� �!��<����� <�#��� !�����!�� ������0���� ��� ��!������� !��� +���������"��

��������*� -�� +�� �0 ��!���� A0�� ��� 0��� ���  ��� ��A0������� �0������ ��� -�� 1� ���� ?���!���

��������,��!���������<���� ������������0���G$))I%%(I%%$H*�

�

��� �0������ ��� �4�� ��� 0��� ��� ����� ����� ��� 3,���!��� �� ���#�� ���C�� �0������ %� ������ +��

����������� ���0!��� ��� ��� ������� ������ !��� ��3�#�����"������ !���� !��� >��������

��#��3�!���<������E� ������ �� ��������� A0�� ����  ��� ��A0������� ������� 0��  0��� �3�!���

����+���������<�*��

�

��� 0�� ��� �4�� ��� 2���������� ��� ��� G%%%H� ��� ��� A0�� ��� ���?�� ��� �����"�� ��������� ��� �������

�� 0���������������!������������0!�"�����������!���0����!����������������,����������!��������

�����F�������0����������3��!0��!������������������<��������0����1�0���������#�!�"�����������<����

����0���������������!�������+��������������������!�������������E��0#��������A0��������3�!���

<�#��"��!���0����!����� 0��������������3�!�������+���������<����������������*�

�

��� ��� �����!��� A0�� ����� �3�!��� ����+���������<�E� ��� �0������ ��� �4�� ��� �!����F�� ��� 0���

������0!�"�� ��� ��� �0���� ��� �@�� �����?���!������� ��#��3�!���<�� A0�� +� ��� �� 3�<��� ��� �0�

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

�

��1����0�����!��� ��A0������� ����(�����!��<���!���� ���������G(65I%%(I%%$I%%.H�1�����������G%%.H�

������ ��� ��!0������� ?���!��� <�#����� �0��������� ��� ��� <���� ������� ���� �0���� ������ ���

�����G%%(I%%$I%%.H� !���� ��� +����������G(65H� ��!�0��� !��� �������� ��� ������������� !������ ��� $�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:;�

�������*� ��� ��� �0 ��!�!�"�� ��� 2���������G%%%H� ����� �3�!��� ��������� ����� � .� � �������� ���

�����������E��0�A0������3�!�������� �4��3��!0��!������������!���!�����������0��������!�����A0��

���+�1��3�!����� ������!�����������,��!�E������A0�����������������!���!������������0�������,��

30���������������  �4�� ��� !������� ����,��!�G(&6I%%&H� �0�A0�� ���� ���0��!�"�� ����

��������,��!�G(&6I%%&H�1����!������� ������3��4�G%%$I%%&I%%:H���� �@�������3�!���*�

�

���!0����������-��� ���<�����0���������!���������!������������0��!�3����A0���0�A0��������

�����?���!���������#��3�!���<�������������������������������������0�������0��3�!��� ���3�!�����

1B����������@������ �����������������<������0�"������

�

����"#�!���������A0��0��3,���!��A0���!�D������!���������� ������-	���� �������������3�!���

 ���3�!����� ����� ��� ��� �������0��� +�1� #���� !�����<������ ��� �����!��*���� ��#0���� ��� �4��� ���

�8�����A0������������������� ������ �3�!��� �� ��� ���-�������� ������������ �� ���#�����C�����

+����������G$))H*�-����� ��#�E���!����������,�����1������0����������0������E�!����!������

0��� ��� ��������� ��� 3����� !�"��!�G(&$H� 1� !��� ��� 0��� ���� ����������E� 0��  ��� ��A0������ ���

!���������!��<�E� ���������� ������ �#0��� !���� � !�"��!�G$))I%$(I%$$H����������� �0������� ��� ���

-����������������������+���������������!�����*�

�

������0!!�"�������0����1�����#�����!�����!�������?�����������8���!�������3�!�������+���������<��

��� ����  ��� ��A0������E� ��� �,�E� �� ����� A0�� ��� ���0!!�"�� ���� #����� !�����!�� �!0����

�������������������0@������ ��A0����������������!�������� ����1�A0�����������0!�"��������

�����"�� ��������� �?��!��������!0���� ����0@�G%%;H*� -��+������0����E������ �8���!��� ����� �������E��

A0��+�1�0�������� ���C�!�"�����0�����40���������������� ������3��4�G%%5H*�2����������#�����������

���� ��!��������  ���E� !���� ��� ����������G(66I%%6I%.)HE� ���  ���� (� ����!��<�� ��������� G%%6H� 1� ���

!��<������� ��3�� �����@�#�!�� 1� � ����#�������  ���� (� ����!��<�G%.)HE� +��� ����������� ���40����� ���

0� ���� ������3��4������������������<�������������"������������������*���������40��������!������

�������E� ��� ������ ��� �����E� <?�� �������� ��������,��!�E� ����� A0�� ���  ��A0��� ����

!�������!������ �0�!��?��!�� !��� ��������� � ���� ����� 3��"����� ��� 0�� ������� ������� ���

�����G%.(H*�

�

/0����� ��� ����� ��� -�� �0������ $.+� ����� ������������ !���  ��� ��A0������� ��� �@�� ���

� 4���<��0�����4��?�������C,������������!�������@�������!0��!����!����!��������������������

3��!0��!���G(.;H*�������0������������-�����+���#@��������������?��!���������!+�*�

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:5�

����!�������<����E�A0��������!�����������������������$.+����0!������������ ��� ��A0�������

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

!��!��������G(.;I$))I%$%H*� ���� ��� �����E� ����� �����!��!�"�� �0���� ��� ������ ��� ����!�"�� !��� ���

�3�!�������+���������<����������!��������3,���!��*�

�

��� +����������� �8����� 0��� ����!�"�� ��<����� ������ ��� -�� 1� ��� ���������� +���� ���� +���� 1�

����,��+�1�0�������!�"������!������������-��1����<���� ����������������<��������0���G(.;H*������

��� ������������ !��� ��� ��A0����������� ����� �!� 0������ 1� �� ������� ��� ����!�"�� !��� ������ ���

������������������8�����������������-��1���������<��������0����1���������<������*�����������!��

A0������!!�"��������#0���������� ������3��4�����,�������<���� �4������������������E��0�A0�����

���� ���C�!�"��������������!����#0�����0���3�����������<?����!��������!�����!�����3��4���1�

�,�� <?�� ���0��!�"�� ��3��4�� ��� ���� ��������!���� <��!0������ ����3@��!��� � A0�� !��� �����!��� ���

������� �����+���������<�G(.;H*��������� �4�����������G(.;H�������A0�����0����C��������@���������

��,������������-���������������,��!�����<����� �@�������� 4���<���A0�����������!��3�!������

��3��G�����������3��!0��!���H�!��������@�������!0��!����G�����������������H�������!������

<������� � ���0���� ���������� ��� ��� -�� ��� $.+� 1� ���� ��� ������ �0����� ���� 0������

�����!�� �� ����������#D��������!������������!������ ���������G!��������0������!���H*�

�

��� !0����� �� ���� ������!������ ��� �0������ ���0���E� +�1� A0�� ������ ��� !0����� A0�� ��� �����C���

���0�������� ��������!���<������ ��� ��A0������E�!����0��#�0��E��0�A0��������!���!�������

���A0���8��������3����!���������#�0��*������������0�������5)[��+���������������!����� �<�����1�

���������!�����������*�

�




































 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(:6�

@�C�
 ��	�	�����
 ���� �����������
 ��
 �	
 ��K�	
 ��


����������
��
�	
	�.�������	
G���	�H


�

���������������,��!��1������#�������������,���01�����!�������*����!���!����A0������A0������

��3���������� ��� ���� A0�� +�1� ����?!���� 0��� �� ���!��<����� ����,��!�E� !���� ��� ���03�!���!���

!�����!�E� ��� 0��� ��� 3,���!��� A0�� ��+� ��� ��� ��C���� ��� !��<����"�� ��� ��� ��#��������� ���

G��/�-HE� ������� 0�� �3�!��� �����!���� 1� ���� !���!��� ��� ���0!����� ��4������� ���

�0���<�<��!��G%.$=%.&H*� ����� �3�!���  ���3�!����� ��� +�� ���� 0���� ��� ������ �� ��� ���0��!�"�� ����

�����������<������0�"����G%.:=%.5H*�������3����������#?��������+���������"��������������!���!���E�

A0����� �@���8�����3�04����0��������,��!���0�������E�������������0�����!�����!����0��#��3?��

����3@��!�G%.6I%&)HE�!����!������0����������������������������G%&(H*���� �@�����+����!0��������

0�� �0������ ��� ��� �!��<�!�"�� ���� �������� ���<����� ����,��!�� !�����!�� 0������ ��,������

����!����G(65H�1������!����#��3?��!�����!��!������G%&$H*�

�

����0��������� �4��� ���<�����A0�����0��������/��������#�����C��������01�����������������

��-�1�������#��3�!���<������������3�!��������0���I��������������������0!��A0������3,���!���

�3�!�!���!���������+���������<��*�

�

��� !0����� �� �0� !���!����� �������4����� ��� -�E� � ���<����� 0��� ������!��� ��� ��C�� ��� ����

<�������!����������!������� ������E�������������������#�0���3����!��"#�!������3�!�C���� �@��

�� ���+����������0���� ����!��<���������,��!��1������������ ������3��4�����!���C�������40�������

1B������������0!��0���3�!��������@������ ����0�30�!����������*��

�

��1��0����� ������������0��������0���3�!���D��!��������� ����������������������0!�"��������

��E� �� ��� ����� ��� ��� �����"��!�E� ����� ��������� ��� !������� A0�� ���� ��?� ���A0�� !��� ������

3,���!��� ����+���������<��� ��� �@�� ��� !����#0��� ������0!������ ��� ��� ��� 1� ���� �� ��#��

��������G(6(I$6%I%&%I%&.H*�

�

������������������!�������+0�����E��������������!�"����� ��A0����������������!�����������

�����#�������������G�����H�+����������������0!������!���!����� ������3��4��������������C������

�0���E�����0!���<���������!�"��1�������0��������,3�!������,��!�G$6$I%&&I%&:H*�/0�����������<��������

��#�������������G����H�!��!0������1����0�������,������03�!����������������E������+��������0����

��������E�����������!������E������ ����#��!�"�����������3�0��!����������� ������!�������G%&;I%&5H�

1B�� � !�������� ����!�������� ��� �D�!0��� ����� ���0���� ��� ���� <����� ������ ���,�� ���0����� ����



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;)�

 ������!�������E� 1� ���� ��� ������ !�0���� 0��� ��#���C� A0�� !���������� ��� !���!����� ���

����������������������!��������1�������������������F���A0���������������������������"��������������

����0�����������!�� ������������"���������������G(:%I%.%I%&6H*�

�

��� ��� �@�� !���!���� A0�� ��� !���!����� ��������0���� ��� ����� ���0���� ���,� �3�!����� ��� ����

+����������G(:%I%&6I%:)H*�

�

�����3�!���� ���3�!�������� �������!��<���������,��!��1����-���0������������� 0�������������

��!��������!���������!��������3@��!��*�-��+����0 ��!�����D����������� �4������������������

�8���!�!�"����������3�!���A0������0�����������������0������������#0��������������

�

$H�������0!�"����� �����3�!������� ���������� ��� �����!��!�"������������������������� ����

�����������������,���!��G%.$I%:(I%:$H*�

0H��0������ ���� �3�!��� ���� ��� �!0�0��!�"��  ����T������ A0�� ��� ��!��#�� ��� ������0��� ���

�� ���!�"�������������������������������3����!�"�����������#��������G%:%I%:.H*�

+H�������0!�"�� ��� ���� �3�!���� �����!�������� ��� ��� ����� � �� ��� ��� ����0����� ��� ����

��!�������������@�#�!��������?�0����3�����"#�!��G%.$I%.%H*�

!H�������0!�"������3�04������,��!��!�������A0������!��<�������������������������0�0��"����

�����������!?3�!�������������!��� ���G%:&H*�

�

���#������E�������� �4���A0�������!0��������������������0����� ���������������!�����/�-�1��0�

������!!�"��!������ �������� ����,��!��+�!��� ��3����!��� ��� 3����� !�����!�G%.%I%..I%.:I%.;I%::H� �0�A0��

��� �@���8�������� ���+���������"������!����G���HG%&$I%:;=%;$H*�

�

��������� �4���������������(665G%;%H�������A0��!������ �������������!���������!� ����!0������

A0�������$��������������������������!��<���������,��!��������������<@������-	�E�	���1�-��

��� !�� ��� ��� ������� ��#��3�!���<�E� ��#�� !0������ A0�� @�� ���� 01�� �� A0�� ��� +�����!��<�����

����,��!�� ��� ��� ���� ��� ��� �03�!������ ����� A0�� ��� � 4���<��� !�� ���� ����� ������������ ���

!������!�"��!�������������������03�!���!���!�����!�*��������������C������,��������30�������

��� ��� �4�� ��� � 4���<�� A0�� +�1� 0��� ������!��� ��� ��� �-	�� �� ������0��� ����� ����������� A0��

�0�A0����������#��3�!���<�E���������������� ����0����������� ����������������������A0�C,�30����

�,��� 4���<� ��������?���!������*����!0����������-�������������!��+�����#�������!�� ���E�

��� ���������+�!��0�� ��,���������,��!�� !��� ���������������� ��+������������A0��� 4���<��0��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;(�

������C�������� ��� ��� !0�<�� +�!��� ��� �CA0������ A0�� ����!�� A0�� �8����� 0��� ��������!�"�� ����

��������  ������3��4�� ����� ��� �����������*� ��� !0����� �� A0�� ��� +�1�� !�� ���� ��� � ���

�������������������,��!��1������!��������������������������A0��������������01�����!���<��1��

A0��+�1����0�����!�����!����#��3?��!�����!���������A0�����!����0� ��A0�����+����������������

������������ !��� ���������� ��� ������01�� ��� +�����!��<����� ����,��!�� !�����!�� ���� !�� ����

����@��!���������	�G%&$H*��

�

��1� ��� �4��� ��� ���� A0�� ��� �0#����� A0�� ��� ��4���� ��� ���� ���!������� �0�"������ ���� ����

��/�-� �0���� ���� �� ���� �� ��� �0�����"�� ��!��� !������� ��� ���� �3�!���� ��� ��� ����� A0�� ���

�����!��������<?����!����������(��������D!�����������!������������G%;.H*����+�!+��������/�-�

�!�0����� ���� !���!��� ��� �3�!���� �� ��� 3����!�"�� ��!��� ��� ����� ��� ��!���C�!������ !��������E�

��!�01�����������!�����������������!�� ������3��4�G%;&H*�

�

-���<����������������!������A0������0��������� 0������0��������� �4�E����+�!+�����A0�����������

��������/���!����#�0���!0�����1��!���!���������<����!�����������#�0��E��0�A0������0������

�0���������5)[��������!�����!���C����������������*��

�

���� ��3����!���� A0�� ��!��������� ����� ��� ������������ �0�A0�� � ����!����������� ��� ��� A0��

!� �?���������E������������� 0� ���A0�C,���������������������������������������%������E������

A0��������������0�����A0��+����������C��������1������C����!�����������1�������3����!���*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;$�

@�D�
 ��	�	�����
 ���
 	��	.�����	�
 ��
 ���
 ����������
 ��
 �	


	.��������	
��
G	�	
��
H


�

�������!�"���8�����������������-	-�1����-����������������#����������G-��H���0����+�!���A0��

������!�D��� ��� ��� 3����������#?�� ��� ��� ���� ����!���*� ���0����� ��!������� �0#������ A0�� ���

�� ���!��<���������-����0���������0��������!��<�������0����������,��!���� �������0�!0���0���

����,� ���<��!0����1�!�0�������������!�������!������03�!���!���������G%;:H*��

�

-��+������0�����A0��������+���������"������?���8������0�����������������������!�����������

A0�����<?�����0� �������� ������3��4������<������������������,�������������������������������

��!�������� ��� ��� �����"�� ��������G%;;H� 1� A0�� ����,�� 3�!������ ��� �� ���!�"�� ��� 	�� ��� ����

�������!���������<����������,��!��G%.$I%:$H*�

�

���� ��� �����E� ��� ����� ����������!������E� ��� ����A0��+�1� � +�����!��<����� � ����,��!�E� �������

�0���� ���� �������� !��� @8������������� ��/�-� � �� ����#�������� ��� ���� ��!����������(���� ���

��#�������������G�����HG%;5I%;6H*�

�

����0��������� �4��� ���<�����A0�����0������������0������%������������3�!��<�������+�������

���0!��� ��������� ���#����������������*����� ��� ������ ����0����!��!�0���A0�� ���� 3,���!���

�3�!��<���!��������+���������<��*�

�

��� !0����� �� �0� �3�!��� �� ��� ��� �������� �0�"����E� � ���<����� 0��� ���<�!�"�� !����������

��#��3�!���<������������� �������������� ������!��������!��������!�����������<����� ������*������

��� �0���� ������������ !���� 0�� �3�!���  ���3�!����� ���� 3,���!�� ������������������� ��� �0�

!���!����� ����� ���0!��� ��� ��E� ����� A0�� ������ #�0���� 3����!@0��!��� !���  0��� �3�!���

+�����������������!���!���������<������-�����0����������������#��3�!���<��!����������/�-�

����!�0����������������E�!����������!�����������/��!������#�������G%5)I%5(H*�

�

����� A0�� ��� ��#0��!�"�� ���� 3�04�� ��� ������� ����,��!�� A0�� !�������� ��� ��������  ������3��4��

������������-��������<@���0��!���������#0����������������"�������������������������!������G$6(H�

1�A0�����+��������������������������E������������E������#�������������G����H�!����������0���

��� 30�!�"����� ���� !������� ������3��4������ ������0����� ���#���G%5$HI� ��� �"#�!���������A0�����

 ��A0�������0���3�!�������-����4���*�/�����!0���������������E��������A0�����+�����������

0�� ��A0�����������������<?��!����������� ���<��A0��+�1�0��!�� ���������0� ����������!��!�"��



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;%�

��� � ���� ����0������ !��������#0�������� ���� �0���� 1� ��� �!��<����� ����,��!�� �� ���� !�� ���� ���

�����"���������������<�������������"���������G%5%=%5&H*�������������3�!������+��� ���<�������

+����������� G%;%H� 1E� � ��� ��!������� !��� ���03�!���!��� ������ !�"��!�G%;:H� !0����� ��� ������� � !���

������*��

�

���� ��!�������� ��(� !��������� A0�� ���0���� ��� 30�!�"�� ���� ��!��  ������3��4�� ��� +���

��!��������������30���������� �������+�������!�3,��!��G��#�"��!��!0�<�����!0���H�!�����������

G��#0���� !����������� ���� ������� ��!��  ������3��4�� 1� ��� �D!���� +������,��!��

����<�����!0���HG%5:H*��������������������!������A0���A0������������A0������<��������� �������

+�������!�3,��!�� �����,�� 0�� ��1��� �3�!��� !������E� !���� ���� ��� ��������G%5;=%56HE�

!�����������G%6)H�������� ��������G%6(H*�

�

���0����� �4�����-��0!T������G%6$H����� ���<��A0����!�0���!���0����������������!��������C��!���

<��������� ��4���� ��� �!��<����� ����,��!�� ������� ��������� �-	�� � ��� !������!�"�� !���

���!� ��1�!��������������������������A0�� ��������������!���!������!�� ���� ��� ����!�"��

��������������"�����������1����3�04������,��!�E������0��������0� ��������<�������3�������������*�

���������� 01���������3�!��� ���3�!�������������� ��A0�����������3�!���������@����������������

!�������!�����������3�!��������3@��!���������������� ��������������<��!0����1�!�����!�*��

�

��� �3�!��� ����3@��!�� �0���� ���� ���� 0���� �� ��� !���!����� ��� ������ 3,���!��� �������4����� ���

+�������3���<�����!0���� �CA0������A0�� �8����� ���+�������������� ���#���<��0!�"����� ����A0�����

!���!���� ��� +�����!��<����� ����,��!�� ����#���� �� ��� �0�!0���0��� ���� ,� ��� <��!0���G%6%H� 1� ���

������!�"�� ��� ��� 30�!�"��  ������3��4�G%6.H*� ����� A0�� ��� ����� ��� 0��� �0����!��� !��<�� ��� ���

����#@������������������������+�������3���!�����!���1����30�!�"�������"��!�G%6&HE��0� ��A0����� ��

!����� 0��� �� ��� �������C�!�"�� ��� ��� 30�!�"��  ������3��4�� ��!�0��� !��� 0��� ������� ���

������������!���2��������*��

�

������� �����!��������������������0������ �4����������A0�����������������!��������������4�����

!������������� ��� �!��<����� ����,��!�*����0����0 ��!�!�"�������0����� ��� ��G%;&H� ���0����C�����

�������������!��������C�E��0������;��?���!�����,������!���������!� �*����@������ 4���<�� ���

!���!�������������������������������0������<���� ������������0��������������� ��#�����#����!���

��� ���� ������!��������������01�� ��� �@�E� ��#�� !����������������!�������� !��� �������,��

��� �4���!���������*��������0�������0�������<��������+�!+�����A0�������� �4����������C�������

�����E��������A0������8�����+�����!��<���������,��!�E��0������3�0��*��0�A0���������������������



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;.�

0����� �4���������#���������G%6:H����0����C���������������������4"<������������� ���<���!�� ����

������#����!������ ������!�����������������<���� �����������0���*��

�

���!0������������3����!�������������������/�-E��������0�������0�������<����������3����!���

 ��A0?��!���������� ���#�0������� �@�����+�!��������������0��!!�"��3����!��"#�!�*��

�

������/�-�����!�D�����������������!?3�!��������� ������-���������A0����� �@���3�!���������

��#����!�"�������� ����T�����G%6;HE�������3�!������+��<�����A0����������������!��������+�������

������0��� ��� �����"�� ��������G%65H*� ���  ����T������ ��� +�� <����� A0�� ��� !���C� ��� ���0���� ����

30�!����������,��!��������<@�����0����!�������!����������<����G%66H*�

�

�/0�������������C��0�����+� �!�"����������C�������!��<����"����#0����8���������������<?�����

���<@���������!0��������3���������*�����������3�����������������������!�����������<?�����

���/�������C����#���������������#��������������� �����!����������I����������������C����

�!��<���������������������������<������������������1���������C�����!�������!������!�����!�E����

A0����������� 1� ��� !����������*��� ������ �����3�������� ����!�������� ��� ��#�������"#���� ���

�����!�������!���!�����E�����������1��=��*��

�

�������3����!�������3�!����������+�!����������������� ������-	-���� �@��+�������� ���<�������

��� �4����� �����!,��!��<��!0�����������A0������ 4���<����1����������� �����������3@��!�E�/$E�

!��� ��� ������������ !��� �����E� ������������ 0��� ��1��� !���!����� <�������������G.))H*�

�0�A0�� ��� ��� 3��������� ��� ���������� ��� !�3��� ��� �����"�� ��������E� ���� ��3����!���� ��� ���� ����

#������E�!�������<�������������0���������=��G.)(H*�

�

/��������������,����������������������!��������+�����������0��������� �4��!���������������

+�!+�� ��� !���������� ���� �3�!���� 3����!��"#�!��� !���� #�0��� �D�� �� ������ ���� <����!������

�����#�0������ ������3��������<������������������*���� ����� ���0���� ��� :)[� 30�� �������� !���

�� �������E�0��$)[�!��������������1������$)[�!��������������*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;&�

@�<E�
��	�	�����
����	��	.�����	�
���
�	����


�

��� 0��� ��� ���� !��!������#�������� G/��H� ��� ��� ��,!��!�� !�?��!�� ���,� �01� ��30������ ����� ���

������������������+���������"�*��

�

����0������ ��� �4��+�����0����� ����������� ����� �������+���������?��!��� G���H����D������

#�����!�"�E� ��A0��������������!�������	E�!����3�!��������#�����C������ �4����� �0�!���������

�����"����������*�

�

/����1�����+��!����������������������������������������� �������������� ������!�����������

+���������������!���������,�������0���E��������E�A0�����!���!��������������#0�������!�� �������

������,��3�!����*�

�

������������E���������������!�������+�����������!���0����<�������������0��������-��1������

��������������������������!���������3,���!����� 4���<�����������#0����������0��������

$H� -��!��3�����A0�� ����/������� �������0�� 0����3�!�������+���������<�*�������������

!�?��!��� ��� ��-E� ���� 1� !��� >�������� ��?� ��� ���0������� !��� ������0!������

��#��3�!���<��*�

0H�������3�!���+��������������!����F�����0���0�������������0���*�

+H���� !0����� �� ��� -�� ��!��������� ������0!������ �����?���!������� ��#��3�!���<��� A0��

A0��������!���A0��+�1�0��������������������0�30�!�"�*���

�

������ �0������ �0���� ��� <����� ����� �0���� ���� �� ���� ��� �3�!��� �����@���� ��� ����

!��!������#����������+���������?��!����� �������!��<���������,��!�G%6$HE���!�0��������������3�!���

������#���E���� � �������������0��3�!���<�������������1���� ��3��4����� ��!��������A0�������

����0!��������������������,��!�G.)$HE�!01���!��<�!�"��������#�����3�!��������-�*�������3�!���

���1��������������!���!�����������/�������!!�"��!������

�

��������� �����������+�1��!0�������� ��� �������0��� �� ��� ��� !���!�������������� 3,���!��������

�!�0����� �����������!�����������!��<���������,��!��!����������,����������!����E����<���� �������

!�����!�������0���E��������!�"���>B�>E��� ������<����������,��!������	������������E�����!�0���

�� ���������<������������!�����!��G%(6I.)%=.)&H*��

�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;:�

���!����!������������!����E������������ ������3��4�������������������"��������������0�����#��

!���������A0������0������3�����!����0� ���� G���������H*�����!�� ���������������"�����������

���0!���!�� ����!��������#0��������������3�04����������������,��!��1���������,��!��+�!������

!���C"�� 1� ��� ��� �!��<����� ����,��!�� �� ��� �0�!0���0��� ���� ,� ��� <��!0���G(;;H*� ��� �3�!���

�����0������ ���� ����������� �� ��� ��� �0���E� ���	�� �� 1� ����-	�� ��� �0���� �8���!��� ���� ���

�!��<�!�"��������!�� ������3��4�����0����������0��3�04������,��!���0��������+�!������!���C"��1�

+�!��� ����0�!0���0��� ���� ,� ��� <��!0���G%5)I.)$H*� ��� +�!+�� ��� A0�� ��!��������� ��� �@�� 0���

���<�!�"�������0���� �������� �������������0#�����A0�� ����!��<�!�"������� �������������,��!���

���,� ���0!���� ���� 0�� D��!�� ��!������� A0�� ��� � �������� ���@� �����0����� ���� 0��

��!�����������3@��!�E� !����������!�������� ��������"�� ��������� 1��������!��A0�� ��������0��

�3�!���!�����������3,���!���� �����������������<������0�"����G%6$H*�

�

���!0������� ���-��+�1�<��������� �4�������A0����������!0���������3����!�����������<��������

����0@�����������������!�������������G.).H�1�����������G.)&H��1��������������A0�������!0������

0������!�������4��?�G.)%H� �0�A0����� �����D������+�1�0��� ���<�!�"����� ��� �!��<����� ����,��!��

� 4���<����������0����������������!�"���>B�>�1��������<��������@��!��������������������A0��

����������!���<���������������0��3�!������������������ ��������������,��!�*������������ �4��

����0��!�"���������������������������A0���������0������1���������������?������ 0��������3����!��E�

�����A0����������� ���A0��!���<����������<���������!��<���������,��!����!����������3�!�����

���-�*�

/��������� �E����-��������0���!������!�"����<�����!�������!��<���������,��!�G(.;I(6(I$&%I.):I.);H�1�

A0�� ��� -�� ��� ������������������ ��� 0���������� ������!��� ��� �!��<����� ����,��!�G(6(I$5.H*����

���0����������,����������!�������������������3��!0��!��������G��������,��!�H�1����3��!0��!��� �4��

G����,��!�H����������������������<������� ����!��<���������,��!�G(.:H*�
����3��������<������� ���

�!��<������������!��������!0����3�!�!�"���������!���!��������G%(6I.)5H*�

�

��� ��� ,� ���� ����  ����!�� ����,��<�#��� �����!�� +�1� !�������*� ��� /+�������� ��� ���

��!���������A0������������� ��!������� ������0����1� ������<����������,��!������	�����0��

&)[� ����� :� ���� ��� �������G.)6H*� ���� ��� !��������� ������� ��� ��� �0 ��!����� A0�� ������ ���

��!����� ������#D��!�� ����������0���E���<�����0������������	������!�0���������0!�"����������

�����,��!��� ��� 	�� 1� ��� ����!�"�� �>B�>� ����� .� ���� ��� ������������ !��� ����������� ���

!������!�"��!�����3��������1���3������������� ���!�"�����������G%5(H*��0�A0������������� �4��

���� ���<���#���������3����!�����������<������� ����������	��0��������1�����0����������#�0����

A0���������A0�F���G	L(:H*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

��-/�-�b	�
(;;�

��� +�!+�� ��� 0����C��� �������!�"�� ��� �������������� �����,��!�� !���� ��3������� ��� �!��<�����

����,��!���0�������<�����!��30������������������������3�����������,� ����!�����<��!0���E������

A0�� ��� �������������� �����,��!�� ����,�� 0�� ��3������� ����@��!�*� ��� ����� �������� -�T���G%(6H�

�0 ��!��0�� ��� �4���01� ������������ ������A0�������C�� ���0����� ��!����#�,3�!���������� G0��

��,��#�� ��� ��� �������������H� !�����!��E� ������ ��� ����#��!�"�� !���� ��� ��<���E� A0�� ���

+���������������!���������,���3�!���������������������+�����!��<���������,��!����������#0������

�������� �0������ ��� ��� ����� ��� ��<���� 1� ������0!�"�� ��� ��� ��� ����#��!�"�G%&$I.()H*� ��� �,��

��<������� ��� ����� ���0���� ��� A0�E� �0�� !0����� ��� ������������ !��� ����������� ��� <��?�� ����

��<����������,��!�����������������������������0����!����������� 4���<��0���������0!�"�����

��� 3������� ��<��������� ���� �3�!���� ��� ����������� ����#��!�"�� � A0�� ����!��A0�� ��� 3,���!�����

�0���������+�����!��<���������,��!��!�����!������������������+����������������������3�!��<�I�

����������������8�����"������@��!�*�

�

���� ��� ������ ��<������� ��� �������0���+�1�0��� #���� !�����<������ �� ��� ��� �!��<�!�"�����������

�������� ����,��!�� !��� ��� 0��� ��� /��� ��+���������?��!��E� ����!��������� ��� ����������*�

��!������������ �4������1��������+�!+�����A0�����+�1��!��<�!�"�G%5(I.((I.($HE�1���������������

��!������������0������������A0��+�1�0���0�������������!��<���������,��!����3��4��������0���

���<�!�"�� ��� ��� 	�� �G.)5H� 1� � ��� ��� �0���� G.)6H� 1� ��� �@�� ��� ��� �-	�G%6$H� ��� +�����������

����!���������1������0����������0������*�

�

����������!����������������������� �4������0��������� 0�������0����0�������03�!�����������!���

0������!�������������"�*��

�

��� �@�� ��� +�!+�� ��� ������� �� ���� /������� !���� 0�� #�0��� +���#@���� �0�� !0����� 1��

�� ����� A0�� �8������ ��3����!���� ��� �!!�"�� �����#�0��E� ��� ������ 3������ ��� #�0���� ��� ���

�0���������3������������������*�

�

������3����!����!������������ �4������ �@���0����������� ����������<���� ����������������<��0���

1��!���!����1�!��������������������� �4��G.(%H*�

�

�



�

�



















�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

������������������������





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

/
	/��-�
	�-�
(;6�

A�
������������




<H��$
)�&)�0���!$!
!�
��)
0$"�""�+��(�"�)
)�
�&+*�&("$
�&
2$��"�)
��"
�&+��$
!�
�$


&�"�$��!$!
�&
'���"(�&)�)
!�
0$($
0�$&+$�


=H��$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 �)(1
 �&
 "$&6�)
 !�
 &�"�$��!$!
 �&


'���"(�&)�)
��"
'���"$�!�)(�"�&�)��
�"��$"���


>H��$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 �)(1
 !�)��&*�!$
 �&
 �$
 '���"(�&)��&


�)�&+�$�



?H��$
)�&)�0���!$!
!�
��)
0$"�""�+��(�"�)
�)(1
�*,
!�)��&*�!$
�&
��)
'���"(�&)�)


��"
 )-&!"���
 !�
 $�&�$
 !��
 )*�5�
 �&!�+$&!�
 �$
 "��$+��&
 +�&
 ��
 )�)(��$


)���1(�+�
!��
�&!�2�!*�
�)(*!�$!��


@H��$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 )�
 �$&(��&�
 �&$�(�"$!$/
 �&
 "$&6�)
 !�


&�"�$��!$!/
 ("$)
 ��
 ("$($���&(�
 +�&
 �)��"�&��$+(�&$
 !�
 ��)
 '���"(�&)�)
 ��"


'���"$�!�)(�"�&�)��
�"��$"��


AH��$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 )�
 &�"�$���$
 ("$)
 ��
 ("$($���&(�
 +�&


��	�
!�
��)
'���"(�&)�)
��"
)-&!"���
!�
$�&�$
!��
)*�5�



BH��$
)�&)�0���!$!
!�
��)
0$"�""�+��(�"�)
)�
&�"�$���$
("$)
��
("$($���&(�
���-"�+�


�&
6�&�"$�
!�
��)
'���"(�&)�)
�)�&+�$��)
�&!�+$&!�
�$
+$�$+�!$!
!�
"�$#*)(�
!�


��)
0$"�""�+��(�"�)
,
)*
*(���!$!
�&
��
)�6*����&(�
(�"$�9*(�+�
!�
��)
�$+��&(�)


'���"(�&)�)�


CH���
 6"*��
 %$"�$+���6�+�
 4*�
 ��#�"$
 �&
 �$,�"
 +*$&(-$
 �$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)


0$"�""�+��(�"�)
 �&
 ��
 ("$($���&(�
 !�
 �$
 '���"(�&)��&
 �)�&+�$�
 )�&
 ��)
 $�%$


0��4*�$&(�)�


DH��$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 )�
 &�"�$���$
 +�&
 ��
 ("$($���&(�
 +�&


0�($0��4*�$&(�)/
 
 $&($6�&�)($)
 !�
 ��)
 "�+��(�"�)
 !�
 �$
 $&6��(�&)�&$
 ��
 �


�&'�0�!�"�)
!�
�$
�&���$
!�
+�&2�")��&�


<EH���
 N&�+�
 6"*��
 %$"�$+���6�+�
 4*�
 �����"$
 �$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)


0$"�""�+��(�"�)
)�&
��)
$&($6�&�)($)
!��
+$�+��
!�'�!"���"�!-&�+�)


<<H�
�$
 )�&)�0���!$!
 !�
 ��)
 0$"�""�+��(�"�)
 (��&�
 6"$&
 "���2$&+�$
 �&
 $4*���$)


)�(*$+��&�)
 �&
 �$
 4*�
 �"�!���&$
 �$
 $+(�2�!$!
 )���1(�+$�



�

�

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

�
�

������������..��		��;;		





 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5(�

B�
������.�	�;	



�

� (*� �����C�������*���+���0������!�	��<�0��-1����*����������0!�����������!�����/����!���

/��!�����*�%���*�����������������<����������!��������E�(65$*�

� $*� -������-*��/����!���������1�3�������!���-�0�����*�&���*�����������������O�E�(66&*�

� %*� ���!+�������*��������1��3��+���0������!�	��<�0��-1����*����� 0�#+����<��#�����E�

(6&%*�

� .*� ���!+�������*��/�����<��!0���������<�����*����� 0�#+����<��#�����E�(6&%*�

� &*� ��!T� J*� � �+�� �0������!� 	��<�0�� -1������ ����+���#�!��E� /��������<�E� /����!��� ����

-0�#�!�������!��*��+�������+����������!���E�(6;)*�

� :*� -������-�����-���+��-*�/����!���������1�3�������#��!1�����!���*�-�*���0������� 1E�

(66%*�

� ;*� U���3�����/*���<����!���+�������������#�!��������������������������#0������ 1�����1�����!�

��!������*���������*�(65.I.%�(%&$*�

� 5*� >��C#������ ��*� �����+����� ����1�����!� ��������!������ ��#0������� �3� ���������+�����

�����������+0����*���������*�(65.I.%�(%;6*�

� 6*� /���#�/������-���C�����*���������+����!���#1*�.���*������������������O�E�(66.*�

� ()*� ����	*����!������0�������������������<�#����33�����������<�����*�>0�!������������!������*���

������
��������*�(65%I6�(66*�

� ((*� ���O1���*�/��������0������!����+O�1*��������O1����-Y�E�������*�/���������#0�������

�3��0������!�>0�!����*�	�O����T���
83�������<�����1������E�(66)��55=()%*�

� ($*� ������JE����������-�E��0##�������*���+��/��������3��+����������<����������������0����

� ���#����� �� !����!���  ��������� ��#���� 3��� !������� �3� ������#� ���� ��3��8� ����#������� �3�

��������������0��*�������� ������*�(656I$�%:%�=%;.�*�

� (%*� �������*��+������!0����3����������3��+�� ���������*��������!�������!�������30�!�������

!�����������*����� 0�#+��
��<��������1�E�(6&;*�

� (.*� ���<�T��E��������*� �+��!��� ���������4�!������3� �+������+1��#�������0!���� ��� �+��!��*���


���� !�"��# �
����$*�(6&.I(%�&(&=&$;*�

� (&*� ��+���� U�E� >�3������ ��E� 	�0��� UJ*� ��!�����#� �8��� ��#���������� 3����O��#�

��������������!�������1*�����8�������������0�1�����+�����T�1*�%�!&�*�(6:)I5%�;(5=;&)*�

� (:*� -!+O���C���E���0��!���E����������� ��*�
�#���C�������3� �+�� 3��!�!0�0�� � ��������0�� ���

���*������ �
����$*�(6&(I6.�$$(=$%;*�

� (;*� Y���� >U�*� >�!���E� <�#��� ���� #�����+��1�#���� ���<��� ��� �+�� !��*� �33������ !���!�����*�

���"������$� ���"&!�*�(6:$I:�$5(*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5$�

� (5*� ��������Y*��8����������� ��0�1��3����4�!�������3� �+���0!��0���3� ���!�0�� ��������0�� ����

�+��������������������+��!��*������ �
����$*�(6:;I(%)�$;;=%))*�

� (6*� /�������JE�0CC�����*� �+����#��������������0����#�3�������������3��������������<��������

����3���������<��������������3��+���������!����������*�$)�!����*�%�!&�*�(6)%I$:�&6(*�

� $)*� ��#�0���E��������*��+�����4�!������3�<���� 0��=!��� ��0��������+��<���� 0�����0!�������

�+��!��*����"�&�!$�'&�$*�(6:;I()&�..(=.;6*�

� $(*� /��� 1��/E��0��+��1��E���O����U*�/��������<��������1��3��+�����<�0���1����*�	�O�

���T����!������E�(6:$*�

� $$*� J��T���E�������JE�/��<��-�������*��������3�!�������3� �����!��������3��!�������0���������+��

!�0����<����������������0���*�������"��&�$*�(66%I$:.�(:6=(;5*�

� $%*� -�1���Y�*� ��+�� !������� ���<�0����#���C�������3� ��3��8� !��!0�����1� !������*� �������O1�

���-Y�E� ������*�/���������#0������� �3�0������!�>0�!����*�	�O����TE�	���
83����

���<�����1������I�(66)��(:5=(55*�

� $.*� �01����� ��*� ��+�� ����� �3� �+�� <����������������0���� ���  ����� �����0��� ��#0������*� ����

���O1� ��� -YE� ������*� /������� ��#0������� �3�0������!� >0�!����*� 	�O� ���TE� 	���


83�������<�����1������E�(66)��(.&=(:;*�

� $&*� -0���YE�������J*��1��8�������!��<��1���������!��1��8!�����<�����������0������3���������

<����������������0����������*�������"��&�$*�(66%*�

� $:*� /�!+������>E�-�����/*�������3��+��!��� ����!����8�����0������!�30�!����*��������O1�

��E� -�1��� Y�E� �������*� /������� ��#0������� �3�0������!� >0�!����*�	�O����TE� 	���


83�������<�����1������E�(66)��$$.=$.:*�

� $;*� /+������� J�E�Y������2E����O���1�=-���+� �J���� ��*� �/������� !��������3� ����������0��**�

������!����*�(66$I(%G�0�����H�$=6*�

� $5*� -�1��� Y�*� � 	�0���� ��!+������� ��<��<��� ��� !�����<��!0���� !������� �0���#� �33�!��<��

 �+�<���*�(������
������&*�(656I($�&):=&(%*�

� $6*� -��!����*�/0����0�����������*���������
83�������<�����1������E�(6:;*�

� %)*� ��<��� J�E� ��<���� �E� /+�!T�U*� �+�� <���!0������ �8���� ��� ��������� ��� ����������� �����+�

�0�!�������+�����!����*���3�������0!�0��������A0��������<����0�1*�����!�*�(6:&I66�$66=%(%*�

� %(*� 0�����!T��*� ���0!�0����3� �+�� �����+��0�!��� ���� ���� ����<�����*� ����0�� ���#E� ������*�

-����+��0�!��*���������������E�(6;)��(=:6*�

� %$*� ��<��� J�E� -���##�� �E� ���+��� J*� �� 3������ 3�0����!���!�E� 3���� ���0!�0���� ����

�0��������#���+�!���0�1��3��+���������#�!�����<�������3��+��<��!0�������������+������!������

�1����+�!�����������!������3��+��!��*�����!�*�(6:5I()%�(&=%.*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5%�

� %%*� �����#���*����!����� 0!�������>�����������/������������!0 ���������1����0�����������

�����=��!�������� <��!0������ 1� A0����=��!�������� ���#0�����*� ���"� �!�� ���� �!��&�*�

(6:;I((�.);*�

� %.*� �����	-�/*�/��������3�+����������!����A0�������!+��#������!��+���!� ����������0���

������������!������������0��*�������"��&�$*�(6$5I5&�.65*�

� %&*� ����	�� �*� ���� ���0�� !�����!0�� ��� ���� 0����0�#�������� ���� !������� �������� ����

�0�#��#����� ������ +��������� +��C��3��8��� 0��� ������ �����������!+��� #�3�����3��8��*�

����"�����)��"��*�(6$.I;(�;)(*�

� %:*� ����	���*��������0���3��8�<������0��!�����!0��O�������0�!+����������<���G���0����3H�

<���������E��������������������<0��#������+��1�#�0�����*�����"�����)��"��*�(6$.I;(�($:&*�

� %;*� ����� ����E��0��Y*��������������+0����*��������-����#��E�(56(*�

� %5*� �����*�*� �� ��� ���0�1������!+�� <�������0�#��� ���� !������� �������� #������T���T��*�

���"�����"&!�*�(5;:I:�.%$*�

� %6*� ���O��#��*
*���������!+��0�����0!+0�#���0 ������0����0�#��������0���������3��#�����

����!��������������*����"� ���"&!�*�(5;6I6�.$&*�

� .)*� ��0���� �*� �� ��� ���� ��������!+�� 0������#��� ���� ���0���3��8�� +����#�*� ������"�� ����

)��"��*�(6$&I&(�(%$&*�

� .(*� ���/�-��
�>*�-0�� ��� ���0!�0������ �?���<��������� ���#������ �����!������������ G#���0��

!�����!0�H���� �m+�����������������3����E� ��� �0��0����0<��0� �1�������m�����<������

�0��������0����3�#�����+��1�#���*�(�!'��!'�$���%&�$�������!��&�*�(6$:I$.�%:;*�

� .$*� ���/�-��
�>*���!+��A0����0�����!�����������0��1���������<�08�A0�������������0�<0�

��� ���� ��0��� ���08� ��� ��0��� ���0������ ����� ���� ���0������ ����� ���� !������� ���<�08� ��� ����

����������������<�0���������+���A0��*�(�!'��!'�����%&�$���&���!��&�*�(6$:I$%�.$;*�

� .%*� ���/�-��
�>*���@!��!����������!�����!�"�����������������<�����!0��������,����<������

����0�����0!+��������*�%�$������� �%&�$*�(6$:I((�(;6*�

� ..*� ���/�-��
�>*�-0��������0!�0�������m�����<�������0����0��!��������������m+������������

�����3����*�	�0<��08�3������0���m�����<������������3��!������0�#���0��!�����!0�*�(�!'�

�!'�����%&�$���*���!��&�*�(6$5I$&�%%(*�

� .&*� /�4��� -E� ��� /�-��
� >*� ���������� ��� �@!��!�� ��!��#�,3�!�� ���� �������� ���<����*�

������������#��3?�����?���!�E�(6;$*�

� .:*� �����
��*�*�/������������������0�������#��#��������C������!������!�������!+�����<����

�����3���*�����+��$���!$*�(6%&I.&�%))*�

� .;*� 	
	���9*J*� �+�� �����!� G���������H� ���<�� ���� ���� ����!������ ����+��������  ��1� E� �+��

#���0��!�����!0�*���������!�*�(6%&I&;�$&6*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5.�

� .5*� 	
	���9�J*��+��������!���3��������������<�������+������������!��������3� ����*���!��

���*�(6%&I:$�.(;*�

� .6*� -�	���=���--��		� �*� ������0!+0�#��� 0 ��� ����  0� 0�� !���������  ��� ����!+�

0�������*�+���!�����,&�-$*�(6%)I6%�&:;*�

� &)*� �����
��*�*� 9���� ��!�����!�� �����!�� �� ����0��� ����#��#�����*�%�$$� ���� ��!$� %&�$� � ��*�

(6%.I6�().(*�

� &(*� ��T=�����T*�*� �+�� !������� ���0�� ���� �+�� !��� ���� !��!0������*� ���"� �����$�  ���"&!�*�

(6%&I�0����2�*�

� &$*� ��O��� �*� �+�� !�������  ��1=!������� ���0�� !�����8� ��� ����������*� ���!� ��!�*�

(6::I:&�%&%*�

� &%*� ���J��	���*��0�0��� �����<������<���#���0��!�����!0��0������0�� !�����!��*������

0�����  ��0�C0�#� ���C�3��!+��� ���<��3�� 0�����+����*� 
� ���.� 
���$� ��� "�$*�

(6%5I(�(6%*�

� &.*� U������� �E� 9������ �*� �� !����!��� �<��0������ �3� ���+���� 0���� ��� ������������ ����0��

��0������������E����0�������� 1���3����!������+��!�����*�����!�*�(6&)I5.�(:5*�

� &&*� ���-*�*� ������ 0����� �3�  ��#���!� ������� ��� �+�� !�������  �30�!������ ��#���*� �� �"��&�$*�

(6:;I(6%�$.&*�

� &:*� �����-
	*�*��+����!���!���������������3��+�� �����<�����������+1����������*�����

����
��	�-�-�
>��--�	������������	-�
	*�
83����� � ���#����������E�

(6:$*�

� &;*� �����-
	� �*� ����������� � ����  �+�<��0�� �3� ��<��#� <��!0���� O���*� �"��&�$� ���*�

(6:$I.$G-0���*�&H�%)6*�

� &5*� �
�U�	-���	�U*�����#�!���������0!���*�
���&������*�(6:)I$)%�65*�

� &6*� ��0���UE� Y��0C�#��� �E� �������+��*� � ��� ���� ���C0�#� ���� ��������C�������� ��� ���0��

!�����!0�� ����+0��*�+�/��&�$!�0����"*�(6.6I%5�$5*�

� :)*� �����	-�/E�	�����*���3��8���!��������3� �+��!�����<��!0�����1����*���������������

��O������/�*E�(6&5*�

� :(*� ���-*�*� 
 ���<������� ��� �+�� 3���� ���0!�0��� ���� ������ 0����� �3� � ����0����<��

 �����!���������<�������+��!����������0�*������ �
����$�121341�5*�(6:;I(%(�&(;*�

� :$*� Y�C��� �*� /�������  1� �+�� �0������� !��<�!��� #��#����� �3� �+�� ������ �3� !�����!����� ����

�0���������8���������3��+��!����������0�����������O���*��&������*�(6&.I$�%:;*�

� :%*� ����#����-*��+�� ������!�������!��<��1�����+��!����������0�����<�������+���������� ����1��3�

�+�����0��O���*����!��"��&�$���!��*�(6&$I$:�%&*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5&�

� :.*� ���-*�E� J�������*�����0��������3� ��������� #������1� ���� !����������� ��� �+�� !�������

���0�� �����!����������*��&������*�(6;)I$:�.:(*�

� :&*� ��� /�-��
� >*� 	0�<��� � ���<�!������ �� ��� ��� ��#���� !��������*� ���� A0����� 1�

��������!�������*�(�!'��!'�����%&�$���&���!��&�*�(6.)I%$�$6;*�

� ::*� ��1������E����!+����J�*���� ������1��<��0�������3��0������!����<�0���1�����30�!����*�

��������#+� J��E� ������*� ��1���������������+�31�����#1E����#��������������#�����*�

��O�1�T����<��������E�(65&��(.:(=(.;5*�

� :;*� Y����� ��*� *� /������� ���<�0�� !������� �3� �0������!� ��� �+�� !������� �3� �0�������!�

!�����<��!0���� 30�!����*� ���� ������� -	�E� ������*� ���� ��T� �3�+1�����#1*� �+��

/�����<��!0����-1����*���+����E����������!����+1�����#�!���-�!���1E�(6;6��:6(=;%6*�

� :5*� -!+�������E���1���-�E�����!!�������� ��*� ���������� �����3��8� 033����#��3� �1����+���!�

�!��<������ �0���#� �8��!���=���0!��� ���<������� ��� ��������� �����0��*� �� �$&�� ������*�

(66)I5:�(5&&=(5:(*�

� :6*� �  �0�� >�*� ����#������� �3� ��3��8� ���������� ��� �+�� !������� �3�  ����� �����0��� ����

<��!0������������!�*�������!��&�$*�(6;6I..�6)%=6((*�

� ;)*� �1���E�2��#����E�>���#+�������� ��*�������1����!� ������0��+0������ ���������� ���

������1����������O��+�����0����+1���������*��������$&��������*�(66)I$)�6)=6:*�

� ;(*� ����������*��0������!�>���0��������8� ��T��3�/����!��������������3� �+���0������!�

	��<�0��-1����*�	�O����T���
83�������<�����1������E�(66$*�

� ;$*� ��O��#��JE�����1��/�E���0�#��J������*��+��<��0���3�!�����<��!0�����0������!�30�!�����

�������()�1������3��8������!�������� ����*��&!'������!��*�(65&I5�.6(=.65*�

� ;%*� �������� �-E� ���C��� �E� -����� �� ��� ��*� � -1�!����� !0������ ���#�����!� �<��0������ ����

����#�����*���������������*�(66)I(($�5&)=5:%*�

� ;.*� ����A0�����E�����!T�/E�������U*� �/������� ���0��+1����������<��1�� �<��0�������3� �+��

<�������������!��������*��&���$!�&��*�(65&I;(�6$;=6%:*�

� ;&*� -!+����!T� 4E� >0���O����� J�E�
����������� ��*��+�� !������� ���0�� �1�������� �� 3��A0����1�

�<�����T���!�0����3��1�!��������+��������1*����!������6*�(65:I.�%;:=%5%*�

� ;:*� -���+���� J*� ��!������� �1�����!� <��!0���� ��������!�� ���� ������1� +1������������ �+��

�8������#�!�����8��1*����� ������*�(66)I5�G�0���;H�-(&=-$;*�

� ;;*� J0��0�� -*� /+��#��#� ����� �3� �+�� �0������!� ���<�0�� �1����� ��� +0���� +1����������*� ��

�� ������*�(66)I6�G�0����;H�-&6=-:&*�

� ;5*� Y�������E�-+�O�JE���+���J������*��0������!��������=�0������!�!��!0�����1�!����������

�������������+1�����������������*��&���$!�&��*�(6;%I.5�();=((;*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5:�

� ;6*� �������E�J�����#���E���� �����������*�
<��3��O��3�!���!+����������0������������������

�+��!��!0����������0�!�E�3��������30�!�����*��"��&�$����*�(66)I;)�6:%=65&*�

� 5)*� �����������E�Y����� �*��+�� �0������!����<�0�� �1����� ���� !���!+��������� ����������

 ����� �����0��� !������� ���� ��� +1����������*� ���� ����#+� J��E� ������*��1������������

���+��+1�����#1E����#��������������#�����*�	�O����T����<��������E�(66)��;((=;.;*�

� 5(*� ���T� ��*� ��#0������� �3� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ��� ����� +0���� +1����������*� ��

�� ���������  $*�(66)I5�-:;=-;&*�

� 5$*� >��T�O�*��+1�����#�!�������!����3�������1�+1����������*��"��&�$����*�(65$I:$�%.;=&).*�

� 5%*� �����������E�����������E�����O�T�-������*�-1����+���!� ���!��<��1��0���#���1�+�� ����

!+�����#��������������������+1����������*��� ������&��*�(66(I(5�G�0������H�.)=.5*�

� 5.*� ��!T����#���E� J�������E�������/���� ��*���O�!������ ���O+���� !����+1����������n�

����*�(655I$&6�$$&=$$5*�

� 5&*� ��!T����#� ��E�/������E��������� J�� ��� ��*� ����� �����0������������#*� ���T� 3��!��2��

U+���=!����+1����������*�%$�������������&�*�(666I.�%%%=%.(*�

� 5:*� -�#���E����!�����E����C��������������*���������������3�!�����!����0!�0���������������O��+�

��������� �33�!�E� �� 0�����1� ��� +���� +1����������*� ����� 3���� �+�� #������� �������

���0������*��&���$!�&��*�$))(I().�(%5&=(%6$*�

� 5;*� U��#� ���E� ��O�� ��E� ������ �J� ��� ��*� ��<����� O+���� !���� +1����������� ��� ������

+1��������<��*����� ������*�$))$I$)�:%6=:..*�

� 55*� ��0�J�E����,���JE�������������*��/�����!�����������������#�����#�������#�������0����O��+�

���<����� �� 0�����1� ����������� �33�!��  ����������0��*����� ����������*� (666I(%(�&:.=

&;$*�

� 56*� �"��C=2���������E��"��C��#�����JE�>��������������*�����������"��1��?����������������

���� �0�F�*� ���� �"��C=2�������� �E� ������*� ��!!������ �� ��� +���������"�*� ��������

���!������E�(66&��((;=(%&*�

� 6)*� 0��� �JE� -!+������� J-E� �0��������0��� /*� � ������������ �3� �0������1� �����1� O��#��

�����0������������=���0!��������*��������!��&�$*�(65(I(�:;=;.*�

� 6(*� �"��C=2�������� ��4����� �E� �����#0�C� >E� �"��C=2�������� � ���"� �*� ��0�����

+����1����!� !+��#��� ��� � ���0!��<�� ������ ������ �1������� O��+�0�� ���������

+1����������*����� ������*�$))(I(6�-(((�G�$*(6H*�

� 6$*� ��!�0���0� �E� J������ �E� 	����!�08� �� ��� ��*� -1�����!� +1����������� ��� ������ ������

�1������*� ���������+��� O��+� �+�� ��!+���!�0��� ����  ����+��#� � �����������*� �"���*�

(66)I65�($:$=(%:&*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(5;�

� 6%*� ���T������E��0��������0���/E�-!+�������J-������*������1����!����������=���0!��������*�

-�0������0���#�O�T�30���������������*���������������*�(6;:I5&�;(.=;(6*�

� 6.*� �#����� >E� /+�������� E� >��A0������ �� ��� ��*� i-+�0��� ��������� +1����������� ��� ������

�������1������� ����������nj*����"��!$��������!&��*�(66(I5.�((%%=((%:*�

� 6&*� 
	2�������E�������	��E�������*� i/��������<���������<��1��3� �+����!�����#�

�!��<���������!0�����1����������3��+������������1�!��������� �����#�������������������j*���

�"��&�$�7�!�&�8*�(6&&I.;�:&(=:&.*�

� 6:*� ���T���E�/������J*���!����!�����0�1��3��+���33�!����3������������������� ����������0��*�

���"��������*�(66;I()($=()$(*�

� 6;*� ��0����������E��+�!+��*�/������� �3� #����#����0���0�!��� ����������1� �!��<��1*� ���  $�

�"��&�$*�(65)I.6�5)(=5)5*�

� 65*� ��<���� �JE� ���� �JE� �� ����� -J� ��� ��*� ���������  ����� �����0��� ���������� ��� #������

�������������0����3��������������������+0����*����  $��"��&�$*�(66%I;.�(($%=((%)*�

� 66*� -������E�Y�1����E���������J������*�����!���3�����������������1����+���!����<�0���1�����

�!��<��1����+�����3���0��*��"���*�$))%I($%�(((6=(($:*�

� ())*� �+������� �E� -������ 2Y*� 	�0���� ���� +0������ ��!+������� ��������#� !�����<��!0����

�������������� ���0!��<�������������*���� &���"��&�$*�$)))I((6�(5(=(5;*�

� ()(*� -������ 2YE� �1T��� ��E� ���T� ��� ��� ��*� -1����+���!=���<�� �!��<��1� �0���#� ������ ���

��������0 4�!��*�
���6$������*�(66%I%$5�%)%=%);*�

� ()$*� -������2YE��1T�����E�/���1���������*�-1����+���!���0������!+����������� ���0!��<��

�����������*����$&��������*�(66&I6:�(56;=(6).*�

� ()%*� ������� JE��4������E�-���#���� J� ��� ��*� ���+�#+� ���� 3�0!�0����#��0�!������<�� �1����+���!�

�!��<��1�����+����������������1��������3����+�#�����!���������!��3����+����<���������

�3�+1����������n����� ���������  $*�(655I:�-&$6=-&%(*�

� ().*� ��!+���E���������J�E�0�!���E����*�-0���#�����!����O�1���������!�������������0 4�!���

�������������O��+��!!�0��<�������������*����  $��"��&�$*�(65$I&%�((&5=((:%*�

� ()&*� ��0�#� �E� ������ �E� ������1� J� ��� ��*� �+�� �!!0����!�� �3� �����=�����������  ����+��#�

����#�������=�#�����0���*�
���6$������*�(66%I%$5�($%)=($%&*�

� ():*� /���T��J�E�������JE�-+������J�������*��+���+1�+���3��+���������+0����+����*��!����*�

(6;:I(�&)5=&($*�

� ();*� ������ �0##���E�������1��E�-T���0���J*��1��8�!�<���0��+1��!����!��33�!�������������!�

 ����+��#� �0���#� �����*� ����U���� JE� ��+���� -E� �������*���#+� �����0�� �������*���+����E�

���1�����������!����+1�����#�!���-�!���1E�(65.��((&=($;*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(55�

� ()5*� ��!T� �JE�U1���� JUE� �1���� ��*� -����=�����������  ����+��#� ���� ��!�0����� �81#���

�����0��������������������0����O����*���������*�(65)I:6�;&=;6*�

� ()6*� /
		� JU*� ������1� ��������������� �� ��O� !����!��� �1������*� �� �!'� �$&�� ���*�

(6&&I.&�::(=::.*�

� (()*� ����� J>E� -���-
	� -�E� ���	�����*� �+�� �33�!�� �3� �������� �8���!�� ��� ��������

���� �����*��!����*�(6&$I(�($$=($.*�

� (((*� -�������-E������J*��������0�������������������*���&��"&�����!*�(6&.I%;�($))*�

� (($*� Y������ 	*� ������1� �������������*� ���� Y������ 	E� ������*� /����!��� +1����������*�

����������U������������U��T���E�(66.��%56=.)5*�

� ((%*� �0!T�����E��� ���+����*�>��A0��!1��3��0�#�!�������������3���+1����������������0�������

�+����1��/����!�3����(6;%��+��0#+�(6;&*��!����$&������*�(6;;I&$�&.6=&*�

� ((.*� ���� �
E� ���#���� �E� /������� Y� ��� ��*� ����������1� +�#+� ���<����!�� �3� ������1�

�������������������������1=!�������0������*��!����*�(666I%&%�.)*�

� ((&*� �"��C=2���������E���������E������#0�C�>J*�	0�<�������!����!�?��!���1����#�"���!�������

+������������������*� ���� �"��C=2�������� �E� �����#0�C� >JE� �������*� ��!!������ �� ���

+���������"�*���������-����E�(655��($%=(%(*�

� ((:*� ���������E�-��O�������E��0��1��J������*���#+���!����!���3�������1������������������

(66������������3������O��+�+1����������*��$&���# ��"!��!��$��"��&�$*�(66.I$(�%(&=%(5*�

� ((;*� -0�+��������JE��0���J�E�������O�J/*��1����������E���!���������������������!�����������

��O� ������� ������ �!��<��1� �����<���  1� ��8����+�����*��!������������ �*� (6::I6&�(()6=

(((6*�

� ((5*� ���#��� �E� �0��1� �*� 
��� �+���� ������������ ����0!��#� �������� ���� ��#���������

��������<�*��&�"����� �!������&�6������ ������&��*�$)).*�

� ((6*� �"��C=2��������� ���"��E���������E��"��C=2����������4������������*�>��!����!��������

+������������������*� ���� ���#0���� �E� ������*� �0��� ��� +���������"�� ��������*� ��������

	�����/������E�$))$��()%*�

� ($)*� ���#���������������������3�+1���������������������+1���������������*�������������E�

������*�����!������#1*�	�O����T����0�������-�������E�(66;*�

� ($(*� �0���3���� J�E� -����1� J�E� -!+�0����� �� ��� ��*� ���#������ ���� ���������� �3� ������1�

+1����������������*���������������*�(66.I($(�5;;=55&*�

� ($$*� -+��T����*�����!��� ���������� �3� ��O� ������ �������������*�������&��$����!'��$&��
���"�

��*�(656I(5�.(&*�

� ($%*� ��<�� �*� ����!���� !�?��!��� ��� ��� +���������"�� ����!����*� �$*�&�!�� ������&��$96&�!�� ���

�����!�:�&�!*�(65:I6&%*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(56�

� ($.*� ��� 1�J/*�������1��������������*�/&��������*�(65.I$:�;:6=;;5*�

� ($&*� 	������� �*� �+�� ����0���� ������� ������ �!��<��1� ��������� ��� ���������� +1����������� ����

������1��������������*����!�������!��*�(6:6I(5:�$:&*�

� ($:*� ���33��#���E��!�����+��E������O��C�������*�������� ���=������+�����<���� ���������1�

�������������*����$&��������&��$����!'*�(65&I:)�%(&=%(6*�

� ($;*� �1�����>E�Y����/E� ��O����� ��� ��*� -��#��� ����� !��������� ��� �� ���#�����!� ����� 3���

������1��������������*����$&��������&��$����!'*�(65%I&;�56$=56:*�

� ($5*� �������=-����� /E� �01���� �*� �������� <���0�� �������#� ��� ������1� ���������������

��3��1E3���������1E� ����!������� ���� ���#�����!� <��0�*� ;�"� ���� �!������&�6� ��� �� ������&��*�

(66;I-()6��%*;&*�

� ($6*� /��<����E�/�������E�
 ������������*���!+�������3��+��������������!����!�����33�!����3�

�������!�����*�/&��������*�(65(I$)�(=:*�

� (%)*� >�T0����#�J�E�/+�O��E�/����YJ*��+��������3�!��!�0������+������0��������3�������������

����0!�����  1� ������!����!�������E� ��#��������� ��E� ���� �������0�� ��� ���������

#�����0�����!����*�������&��$�6�*�(6;6I()&�%$;=%%%*�

� (%(*� ��������E��"��C=2���������*�/��0#?��������+����������������!�����������������0��!��*�����

���#0�����E�������*�����������"����������*���������	����=/������E�(66&��%$;=%&(*�

� (%$*� -!+����������E���3� <���J*������������������!�"��1�����!������#?�*�(66(*�

� (%%*� U�������#�YE�-�������J*�������0��������8��������+���=�������<���� ����1*�����
��� �T��

JE� ������*� ��1!+��+1�����#1� �3� !�����<��!0���� !������*� 	�O� ���TE� �������� ����0��

�����E�(65.��:6=6;*�

� (%.*� U�������#� Y�E� -������� JJE� ��� U��� *� �+�� ����0������� �3� !�����0�0�� 3��#��� ���������

�����0��� �����<���<��1� ��� ���������1� �0 4�!��*� ���� -!+����� �E� ��� ���T�E� �������*�

����#�!��� ���� ��1!+���#�!��� 3�!����� ��� !�����<��!0���� �������*� ������ ��#�� -���#��=

2����#E�(65:��%&&=%;&*�

� (%&*� ��+���� ��*� /�����0�0�E� ����=����E� �����<���<�� �������� �3�  ����� �����0���� ����C�

���+�����#1�������������+��3��#��*����$&�����&�*�(65;I%�$5$=$5;*�

� (%:*� ���#�O�0������JE�9O�����E�0�����������*������0��=������������������+�����3���#������

�3�+0����3��#�����������*��$&���"����"��&�$���!�*�(65:I;�.%=&:*�

� (%;*� �������E�	������� -�E� �������	�*� ����� �����0�������0������� �3� ���� 3�<�� 3��#����  1�

�������#�0#������+1���#���+1*���!������$&���!'�������*�(6;:I%:�:$;=:%$*�

� (%5*� ������#���E�Y0!+��T��/E�Y�����T�� J*����!033��#�� �������������� ����������0��� !033�

�����!�����*��&���$!�&��*�(65%I:5�;:%=;::*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6)�

� (%6*� Y0�T���E�-���+�	�E������	������*�	����<���<��!������0�� ����������0�������0�������

3�����+��3��#����3�!������33�!���#��+������0������*������"��&�$�6�*�(65:I:&��(%.*�

� (.)*� ���+��T���E�U�������#�Y�E�-�������JJ������*��<��0�������3��+������C����<�=����+1���=

���������� 3��� �+�� !�����0�0�E� ���=��<���<�� ����0������� �3� 3��#���  ����� �����0��*�

%!�&�������!��&�$*�(65.I;6�&65=:)6*�

� (.(*� -���+�	�E�U�������#�Y�E����U���*��<��0�������3� �O��������1�����<�!��� ����0!��#�

�����<���<�E��0�������E�!��� ������ ����������0�������0�������3������3��#��*����$&�����&�*�

(65&I(�(;=$6*�

� (.$*� U�������#� Y�E� -������� JJE� <��� ���� ���<��� ��� ��� ��*� �33�!��� �3� �����+�����

<���!������!����� ��� �+�� ����0������� �3�  ����� �����0��� ��� �� 3��#��*� �!��&��!��� ���*�

(65&I(6�(%6=(.&*�

� (.%*� <����#�����JE������ ����E�/�0��J>*���<���<��<*����=��<���<������0��������3����������

�����0��*�/���������� �3� �O�� �0������!����+���� ���� ���0������0��1�����0���� ����!��

�����=��������������0��*�%������!���"*�(65&I&;�.%.=...*�

� (..*� ���<�������� J-E� ��0�0����E� >������� J� ��� ��*� ����0�� +1��8��� ������� ��� �� ����C� 3��#���

 ����������0���!033*����$&�����&�*�(65&I(�($)=($&*�

� (.&*� ������� �E� ��� ����C���E� ���������� �� ��� ��*� �<��0������ �3� �+��  �����!�����=+����� �����

��3��8�  1� $.=+�0�� �����=���������  ����� �����0��� ���������#� ��� +0����*� �� ������&��*�

(655I($�$(.=$$$*�

� (.:*� U��T������E�����������E�-+��O�����*�	����<���<��������������3� �����3��8�!�������

���  ���������� +1����������*� /���������� O��+� �+�� �+��1���+��������+��*��� ������&��*�

(66:I$5�$%5=$.%*�

� (.;*� ������� �E� �0���� �E� >�������� �� ��� ��*� ���=�������#�!�  ��!T��#� ���������� ���� $.=+�0��

 �����3��8��������<��1��������������+1��������<����������*��� ������&��*�(66.I$%�66$=66:*�

� (.5*� 
� ����-E���������E����!����*�-��!�����������A0��!������1�����3�3��#��� ����������0���

<���� ����1*�/����������O��+�����1�����3������=�����������!�����#�*��� ������&��*�(66%I$$�$:=

%%*�

� (.6*� ��#+�C�� J�E� ��0����*� /��������� ���0!���  ����� �����0��� ���� +����� ����� ��!��������� ���

+1��������<����������*����!��&��!����"!��!��$*�(66)I(;�6%&=6.)*�

� (&)*� ��#�����E���CC��������*��33�!����3�!+����!�!���C�������������������!�����<��!0����!��������

�����!���������1��!��������!+*����!��&��!����"!��!��$*�(66$I(6��(()=�((:*�

� (&(*� ��������2E���0���>E��"��C=2��������� ���"��*��<��0�������3�+����1����!�!+��#������

+1��������<����������� 1��������3�������<���<�����!��0��*��������������*�(66%I5�()6*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6(�

� (&$*� �0!�����E���#�����E�������-������*�-1����+���!������������3� �����3��8�!��������3�+�����

��������������������<������+1��������<���0 4�!��*��$&����&�7����8*�(66.I5:�&.;=&&:*�

� (&%*� �������C���E���������E�/����#�������������*�������3����������!��33�������������0�����#���

���� �0���=�����<��� ���!����� !+���!�������!�� ��� 0������+���C��� !���*� ��� �� �"��&�$*�

(66(I$:(��(5((=�(5(5*�

� (&.*� /��0����/E�������/E���0�����/*������3��8����0��������3� ����������0�������+����������

<���� ���������������������������� 1����!���������1���*�������"��&�$*�(66.I$::��(66%=�$)))*�

� (&&*� J��0��C�!�	E����!+������E�9���0���������*�-��!���������1�����3� ����������0�������+�����

��������!���!��0���������33�!����3��0������!� ��!T���*���������
��������*�(66)I%)�6(=())*�

� (&:*� ������ �UE� Y�����T��� J�E� -���!T��� J*� �����1����!� 3�0!�0������� ����  �����3��8�

�������<��1����+0�������� ���=��= ���������*�������"��&�$*�(65;I$&%��:5)=�:56*�

� (&;*� ��#���� �E� -������ 2E� >0����� �� ��� ��*� /+��#��� ��� �0������!� ��#0������� ���0!���  1�

�+1��!����������#���������+1����������*��� ������&��*�(655I($�:))=:()*�

� (&5*� Y���0���YE����0��	E�Y�������*����������+��� ��O����<�#��������1����+���!��!��<���������

�+1�+��!� 3�0!�0������*� ���� ��1�T�O�� YE� ������*� ��!+������ �3�  ����� �����0��� O�<��*�

��T1�B�������J�����-���!��-�!���1������B�-����#���2����#E�(65.��.%=&:*�

� (&6*� ��#�����E���� �����>E��0CC�����-������*���O������!���������1�����3�+�����������������������

�����0��� <���� �������� ��� �����T����3� �1����+�=<�#��� ������!����� ������� ���� !���!��0��

��#*��&������*�(65:I&6�(;5=(6%*�

� (:)*� ����������E���#�����E���� �����>������*�/�����<��!0������0������#0��������8�����������+��

3��A0��!1�������*��&���$!�&��*�(66(I5.�.5$=.6$*�

� (:(*� ������� �E� /��0���� -E� /�<����� -� ��� ��*� /�����<��!0���� <���� ����1� ��#������ ��O����� �+��

������3�!������ �3� �� !�����=����������� �3� �+�� ��0���� !���������!+������*� �����(�!���

%&�������6*�(655I%&�()%%=().:*�

� (:$*� /��0����/E���������E�/�<�����-*�-��!���������1�����3�+����������������������� ����������0���

<���� ����1���#�����3����+1�����#�!�������!����!����0������*�/���0��������!�������#1*�-��<���

-����#��������/���0����-�!���1������E�(65;��.%&=.%5*�

� (:%*� ���!����E����T���*����������  �����3��8��� ��� +0����*� ���� -+��+���� J�E��  �0��>�E�

�������*����� ��T� �3� +1����������*� �+�� !�����<��!0���� �1����E� �2*�U��+��#���E��/��

�����!����+1�����#1�-�!���1E�(65%��;&6=;6.*�

� (:.*� ��������E�/��0����/*����������� �8���!����� 3����+����� ����� ���� ���������  ����������0���

<���� ����1� ��#���� ��� ��#�� 3��� �+�� <�����������3� �� �+1�����#�!��������*���� ���%&�$����*�

(655I(5�(=(:*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6$�

� (:&*� ����������E���#�����E���� �����>*�������<��3��� �!T���3��8��*�����9��!+������E�����C���E�

�������*� ���� ��T� �3� +1������������ ���+��+1�����#1*� ����������� ���<���� -!���!�E�

(65:��:6=5(*�

� (::*� -�1�+��-E�-���#+���E���!T����#��U*���3��8���#0��������3���������������0����0���#����������

���*���A0��������<�����+����3���������#� �����3��8��������<��1*��&������*�(6:6I$.�()6=($(*�

� (:;*� -���#+���*����+�����#1��3� �����3��8�������#*�<���!$��!��&�$*�(66$I$$�.6%=.66*�

� (:5*� ��������E���#���-*����=��������#=�����������0!� ����1��3������<���<������0���������3�

���������0�� ���������  �����3��8� �������<��1� ��� +����+1� <��0������*� ��� �� �� ������*�

(66;I()�;6)=;6;*�

� (:6*� ��  ���UE��0������JE��0������������*�������������3� �����!��������3��8��������<��1� 1�

�������3����!���������1���*��� ������&��*�(65;I()�&%5=&.%*�

� (;)*� �����T������ J�E� ��+<�������� Y�E� ����1������ �J� ��� ��*� -��0������0�� ��<���<�� ����

�����<���<�� �<��0������� �3�  �����3��8� �������<��1� O��+�  ��0�� �+��1���+����� ��!+��A0�*�

�����!����*�(66&I(%)�$6:=%)(*�

� (;(*� �����O� JE� 2����� J�E� ������ �� ��� ��*� -��������0�� !�����!�  �����3��8� ��� +0����*�

/����������O��+���0#=���0!������������*��� ������&��*�(66&I$&�()&5=():5*�

� (;$*� ��������JE��0�����E�-!+������*�/���������#����#��#�����!���������#��#�����!��33�!���

�3��+��1���+�������������1����+���!�!��������3�+���������*�������"��&�$*�(66(I$:)��((5=

�($$*�

� (;%*� �!����������E���O��J�E���O��
�*������1����+���!��33�!���������<�<������+�����!���

 ����#0�������+��0#+�������+��(=�������#�!���!�����*��&������*�(65;I:)�.:&=.;(*�

� (;.*� /��O�1� JE� ����	E� J����� J2� ��� ��*� ��<��<������ �3� �+��  �����!������ ��3��8��� ��� �+��

!+��#������ ����������0���O��+���������������������0���*��� ������&��*�(65%I&�;.:=;.5*�

� (;&*� -��������E�-�O�����*�������������3� �����!��������3��8�30�!������0���#���������������

��������8�����*�����"� "��&�$�6�*�(656I$:�(.)=(.;*�

� (;:*� ��������E�-�0��J�E��������C���������*�-��!���������1�����3� ����������0�������+����������

<���� ����1� ��� �<��0����#� !�����<��!0���� ��#0������*� �� !����!��� ���������*� �� ������&��*�

(66&I$&�($;:=($5:*�

� (;;*� �!T ��#���E� -���#+� �*� �0����  �����3��8��� ��� +����+� ���� �������*� 
83����� /��������

�����E�(66$*�

� (;5*� ���>���������E������������E������!���������*������3��8��������<��1E� 0������+����������

<���� ����1E�������0!���������������O��+���3�=�+��������#�<�����!0�������+1�+��������#��3����

�1�!���������3��!����*������!����*�(66&I(%)�.;%=.5)*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6%�

� (;6*� ��+������� -�E� Y���#��+� ��� �*� i-�����3�!������ �3� ��������� ��� ���T� 3��� �0����� !�����!�

����+�O��+����!������3����!������+���0������!����<�0���1����j*�+�/!��&�$*�(66:I5&�-0����

:�%&=.%*�

� (5)*� >�������� �E� ������� �E� ��� �� �� ��� ��*� ����� ���� 3��A0��!1� ������� ���������� �3�

���������0�� �����3��8��������<��1����<��������1�����!������3��0������!��1�30�!��������

��� �����������0�*��&!'���$�6&!*�(66;I.)�(.;)=(.;&*�

� (5(*� U�������JE�J�������E����������������*�� ������� �����!�����=!�����!���3��8��������<��1�

��� ���� ����!����  1� !��<��������� ������ �3� �0������!� 30�!����� ��� ��������� O��+� ���0���=

������������� �����������0�*��$&����&�7����8*�(66:I6(�&6=:.*�

� (5$*� ��#���� �E� -������ 2E� >0����� �� ��� ��*� /+��#��� ��� �0������!� ��#0������� ���0!���  1�

�+1��!����������#���������+1����������*��� ������&��*�(655I($�:))=:()*�

� (5%*� �����������E��������C���E�/�<����CC���������*��<��0�������3� �����!��������3��8� 1� �����

�����0������������#����0������+���C���!���*�������"��&�$*�(655I$&.��%;;=�%5%*�

� (5.*� Y�����T��� J�E� U�����#� UE� �0����#� �*� �#��#� ���� �+��  �����3��8*� ���� ��T� �3�

+1����������*�(656��$.=%5*�

� (5&*� �0#+������E�70�������E��������������*�-��������0�� �����3��8� 1���A0��!��������O���

���!��������+�������+0����*��$&���"��&�$*�(66%I(%�::%=:;:*�

� (5:*� Y��� -�E� �0���� ��*� �����3��8� �������<��1� ���������  1� !�����8� �����0������� �3�

!�����<��!0����<���� ����1*��� ������&��*�(66;I$6�(((6=(($&*�

� (5;*� �����/E�Y�����T���J�*�����0��������3� �����3��8��������<��1����+1�����������������!+*�

���� -���#+� �E� ������*� ���������  �����!������� ���� +1����������*� 
83���E� 	�E� ���������


83�������<�����1������E�(65)��.&.=.:)*�

� (55*� ������� �E� ���+�� ��*� ����������� �3�  �����3��8� �������<��1� 0���#� �����3��� 30�!�����

����1������������<��0��������+������!���!�������������*��$&�����������*�(66:I:�(&;=(:(*�

� (56*� ���������E�J�������E��������J>*����0�����������������1�����3� �����!�������������<��1*�

������"��&�$*�(66;I$;$��(5::=�(5;&*�

� (6)*� ���T� JE� ��<�T�� ��E� >������ �� ��� ��*� ��3����!�� <��0��� �3� ����!��� �3� ���������0��

 �����!��������3��8��������<��1*�������� ������*�$)))I(%�$:5=$;&*�

� (6(*� �"��C=2�������� � ���"� �E� �"��C=2�������� ��4����� �E� �����#0�C� >J*� ������!�"�� ��� ���

����� ������� ��� ����  �����!�������� � ��� ��3�������� ������#?��� ��� ��� +���������"�*����&��!�

�$*�&�!��� !=�$!*�$)))I$))�($&*�

� (6$*� ��������E�>���������E��������C���������*��33�!����3��#��#����$.=+��1����!� �����!������

!��������3�+��������������� 0������0 4�!��*�������"��&�$*�(66&I$:5��(:):=�(:($*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6.�

� (6%*� ��� ��<���� ��E� �##��� J�E� J�*E� ���!0�� >�� ��� ��*� �����3��8� �������<��1� ���� +����=�����

<���� ����1� ��������!������3�������!�����!���������1��3�����1�!������� ��3��!����*��������

G�0������!� ����� ���� ��3��8��� �3���� �1�!������� ��3��!����H� ��<����#�����*� �!����*�

(665I%&(�.;5=.5.*�

� (6.*� ������ �JE� -� �� �-E� ����� �� ��� ��*� ��������� !�����!� ���� <��!0���� ����������� ���

+1����������*��&���$!�&��*�(66$I5:�(6)6=(6(5*�

� (6&*� /+�����0��UE���4�0!C�T��E��  �0��>�*�-0�����������3� �����!���������!+��#�� 1�

�����+��������+�#+�!����������0�������0��*�������"��&�$*�(66$I$:%��()%=�()5*�

� (6:*� ������� �JE� /��<��T�� J�E� -����� ��*� �����3��8� �������<��1� ���� +������1� ��� ����������

+1����������*��&���$!�&��*�(66$I5&�.6;=&)%*�

� (6;*� ���  ��� E� ��!T����#� ��E� -���#+�� �� ��� ��*� �33�!�� �3� �#�� ���� +�#+�  ����� �����0��� ���

 �����3��8��������<��1�������*��&������*�(6;(I$6�.$.=.%(*�

� (65*� �0CC����� -E� ��!!��0#�� �E� /������ �� ��� ��*� -1����+���!� ����������!�� ��� ����������

+1������������ �� ��0�1� �����1��#� ���!����� ����1���� �3� +����� ����� <���� ����1*� �� �� ������*�

(655I:�;((=;(;*�

� (66*� �!T ��#���E��  �0��>�E����T���*����0��������3�!������� �����3��8���������<������

���������33�!����3�����0������������������*����  $��"��&�$*�(6;:I.(�%5%=%5;*�

� $))*� >������J-E�J�����J2E���������
������*��33�!����3��!0�������!+����!� ���=������!������

 ��!T������� �����3��8��������<��1����+0����*���������
��������*�(655I$&�5;=6.*�

� $)(*� ��#���� �E� �������� 
E� ��CC������� �� ��� ��*� ����������� �3� �+�� ��0���� !������� �3� �+��

!��!0��������0���#���1!+���#�!���������*���������
��������*�(66(I%&�%%=.(*�

� $)$*� ��#�����E���CC��������E���#����!+������� ��*���������<�� 3��� �!T� �1����+���!���������

��3��8��0���#������!+��3��+���+���!�!����������!���!��0����#�*��&������*�(65$I&)�($&=(%$*�

� $)%*� ���!!+����E���� �����>E����3������������*������0�������3� �����!����<����!+�������

 1�!�����<��!0�����1����+���!��33������3� ���*�������"��&�$*�(65;I$&%��;5;=�;6(*�

� $).*� >���������E���33��!+����E�>���C�����/������*���������������3��+�� �����!�����=+����������

��3��8� 1��1����+�!���1����!���!��0������*��� ������&��*�(66(I(5�$%)=$%&*�

� $)&*� �����/E�Y�����T���J�*�����������1����0��������3���3��8� ���1!�������<�T��� 1� ���3�

!������� ���0�� ���<�� ����0�������� ������<�� ���+��� �+��� #����#� ��!+�����*� ���� -���#+� �E�

������*� ���������  �����!������� ���� +1����������*� 
83���E� 	�E� ��������� 
83����

���<�����1������E�(65)��$;:=$5(*�

� $):*� �������/*��+1�+��� ��� �+�� �!��<��1��3� �+�� �0������!����<�0�� �1������ �+���� ����� ��� �+��

#�����������3��1�����!���������������0���O�<��*�������1�T�O��YE�������*���!+��������3�

��O�<��*���T1���-����#���2����#E�(65.��$;=.(*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6&�

� $);*� ��O�� E� 2������� ��*� 	�0���� �!��<��1� ���� <�����!0���� 3� ���������*� 
� ��6$� �� ���*�

(6;:I$6.�((:&=((;)*�

� $)5*� �##���J�E�J�*E�-!+O���C��J*����T�����3�<�#����!��<��1������+�������!������3�!�����!�����+�

�3�����1�!���������3��!����*�������<1��E�-!+O���C��JE��������*�2�#���!��������3��+��+������

�8����������� ���������!����!��������!������*�E	�����T���>0�0����0 ���+��#E�(66.��.5(=

&)5*�

� $)6*� ������� ��E� -!+O���C� �JE� -����� ��*� �����!������ ��3��8� !������� �3� +����� ������ ��

�����!�����3��0�����!�����!�����+*��&���$!�&��*�(65$I::�5;.=55)*�

� $()*� -!+O���C��JE�2�������E�-���� �=������������ ��*��0������!���!+������� ���� �0�����

����+*�	�O�����#+���3��������1�����3� �����!��������3��8������!���!��0����#��O��+�����

O��+�0�����1�!���������3��!����*��&���$!�&��*�(655I;5�6:6=6;6*�

� $((*� �##��� J�E� J�*E� -!+O���C��J*�2�#��� !��������3� �+��+������ �8����������� ����� ����!����!���

�����!������*������TE	���>0�0����0 ���+��#E�(66.*�

� $($*� �����<������E����������E�-!+O���C��J*������3��8��������<��1*����!��&��!����$����� "��&�$*�

(66&I:�;:(=;;.*�

� $(%*� -!+O���C��JE����������E�-�������*��0������!���!+����������<�����!0����3� ����������

���0!���  1� �1�!������� ��!+����� �0���#� �8��!���� ��� ��#�� O��+� +������ �1�!�������

��3��!����*� ��� �8����������� ������������ 3��� �0����� !�����!� ����+*� �&���$!�&��*�

(65.I:6�;6)=5))*�

� $(.*� ���>���������E�2�������E�-���� �=��������������*�2�#�����3��8��������0�<�<����0���#�

�!0����1�!������� ��!+����� ��� !���!��0�� ��#��O��+� +�������1�!������� ��3��!����*���� ��

�"��&�$*�(66(I$:(��:%=�:6*�

� $(&*� �!T ��#� ��E� ���<���T1*� ��3�!��<�� !�����!� �����1����+���!� !������� ��� ��������� O��+�

+������������*�
���6$������*�(6;(I$5&�5;;*�

� $(:*� �����<������E�-��!!+����E����������� ��� ��*������3��8� �������<��1E� !����!��� !���������E�

���� !�����<��!0���� ��������1� ����#� ��������� O��+� �� 3����� �1�!������� ��3��!����*� ��

������!��<����0�1*��&���$!�&��*�(655I;5�5(:=5$.*�

� $(;*� >������� ��E� 
���01�O��
E� ��+��� �� ��� ��*� ���#�����!� <��0�� �3�  �����3��8� �������<��1�

������#��3�����!0����1�!���������3��!����*�%����!����*�(66$I:;�($6=(%;*�

� $(5*� -!+O���C��JE��������-*�-1����+���!����<�0���1���������!�����!����+1�+����*�����9������E�

J���3�� JE� �������*� /�����!� ���!����+1�����#1� 3���� !���� ���  ������*� �+�������+���� U�

-�0������/�E�(66)��%%)=%.%*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6:�

� $(6*� �����T���E��������*�
33�!��+1������������� ������� ����������0��� ��#0�����������

��!������� �1����+���!� �!��<��1� !�������� O��+� ������������*� %$���� ������ ���&�*�

(66:I(�.)%=.);*�

� $$)*� �������� ��E� U+����U*� ��� O+���=!���� +1����������� ����!���� ��� �����������n� %$����

���������&�*�(666I.�$.(=$.;*�

� $$(*� ��!T����#���E�/������E���������J�������*����T�>��!��2*�U+���=!����+1����������*�%$����

���������&�*�(666I.�%%%=%.(*�

� $$$*� 2����!!+��� �*� U+���=!���� +1����������� ��� ��0���� ���� !+������*� %$���� ������ ���&�*�

(666I.�(;&=(;6*�

� $$%*� ��!T����#� �E� J�������E� ������ /� ��� ��*���O� !������ ��� � O+���� !���� +1����������n�

����*�(655I$&6�$$&=$$5*�

� $$.*� ����������!��-�E���CC������E�������������� ��*� PU+���=!���P�+1����������� ������������

O��+���O�1����#������+1�������������<��0�������3����<����!�� 1��� 0�����1����������#�

��������!�����!�����3�+����+�!���*�������!����*�(66&I(:�:6$=:6;*�

� $$&*� >��T�O�*��+1�����#�!�������!����3�������1�+1����������*��"��&�$����*�(65$I:$�%.;=&).*�

� $$:*� J0��0�� -E� 	�� ���� -*� -1����+���!� �<���!��<��1� ��� +1����������*� ����<��#� ���#��*���� ��

�� ������*�(66:I6�((%-=($)-*�

� $$;*� J0��0��-*��33�!���3��1����+���!��<���!��<��1����!�����<��!0�������#���������+1����������*�

������!����*�(665I(6�-0����>�>(.=>(5*�

� $$5*� ���!����E���������E��������������/������*�-1����+���!��!��<����������+�����+�#��������3�

+1������������������#���������3���#�������#�*��� ������&��*�(666I%.�;$.=;$5*�

� $$6*� ��������� �E� ����#����� >E� ������ �� ��� ��*� U+���=!���� +1������������ �� ����!�����  ���n�

���<����-�0�1���<����#�����*��1����������������� 0�����1���!�����#�2�������-�0�1*���

�� ������*�(665I(:�6;;=65.*�

� $%)*� ��������� �E� �������� �E� -������������ �� ��� ��*� ���#��=��#��� ����#�� ��� ���#�� ��

+1��������<�� �0 4�!��� O��+� O+���� !���� ���� �0�������� +1������������ ���0���� 3���� �+��

���2�-����0�1*��� ������&��*�(665I%(�&;=:%*�

� $%(*� 
O���� ��E� �1���� -�E� �����#0�C� -�� ��� ��*� ��� ���<������ �3� !����!�  ����� �����0��� ���

��������� O��+� O+���� !���� +1����������� O+�� +�<�� ������� �� 0�����1�  ����� �����0���

����!������O��+����#�����#���!+��#��n��������� ������*�(665I($�;.%=;.5*�

� $%$*� ����� -YE� �������� ��E� /0�C��� J�� ��� ��*� U+���=!���� +1����������� ��� �� !�0��� �3�

!�����<��!0�����1�30�!����*��!����*�(66:I%.5�:&.=:&;*�

� $%%*� 2����!!+����E�-!+����!���E���#�����/���� ��*�U+���=!����+1���������������� #0���1�O+���

!����!��1���3����*�%$�������������&�*�(665I%�(.;=(&$*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(6;�

� $%.*� ����������!��-�E����������E��0#���������������*����#�����#�������0���������0���������

������������O��+�O+����!����+1����������*��� ������&��*�(66&I$:�5)(=5);*�

� $%&*� �������E������8��E��0��������������*�PU+����!���P�+1����������*�	��+����3����+��+����*�

�� ������&��*�(66%I$$�;::=;;)*�

� $%:*� /�<��������/E��������JE���!T����#���������*����O+����!����+1���������������!������O��+�

����������������������3��<�����!0����+1�������+1n��� ������&��*�(66&I$:�.(%=.(6*�

� $%;*� U+���� UE� -!+0����� �E� �!/� �� �J� ��� ��*� �<���#�� ����1�  ����� �����0��E� ���� �33�!��

 ����� �����0��E� ����������� !�����!� 30�!����� ��� ��������� O��+� +1����������*� ����*�

(656I$:(�5;%=5;;*�

� $%5*� �������C���E����!��=�0�#�JE��������J/������*�>��A0��!1�������������������3�O+����!����

+1����������� ��� ����� ��� ��������� +1������������ �� ������1� !���= ����� ��0�1*�

��������C�!������ 0�������������������������������G����H=�����&�U��T��#����0�*����

���� ������*�(666I($�$&(=$&6*�

� $%6*� J0��0��-E���4����E�J�����Y������*�NU+����!���N�<���0��N�0�������N� ����������+1�����������

�����!0���+E���!+�#��*��� ������&��*�(66)I(:�:(;=:$%*�

� $.)*� ���#+���� �E� Y����������Y-E� ��#� ��� ��� ��*� ��3�� <�����!0��������� ���� #������1� ���

��������� O��+� ���� ���+��� +1����������� ���� O+���� !���� +1����������*���� �� �� ������*�

(66%I:�$5$=$5:*�

� $.(*� ���!+���� �E� ������� �E� >����!+�� >� ��� ��*� ���� ���!� ���T� 3�!����� ��� O+���� !����

+1��������<��*��������� ������*�(66.I5�.;&=.;6*�

� $.$*� 2����!!+��� �E� ���!������� /E� -!+����!�� �� ��� ��*� �� 0�����1�  ����� �����0��*� ���

�����������������!�����3����#�������������������+1����������*��� ������&��*�(66.I$.�;6%=

5)(*�

� $.%*� Y+�������-E�-�������E���+�����*�/�����<��!0�����0�!�������O+���=!����<���0���0��������

�����+1��������������()=1����3����O=0����0�1*��&���$!�&��*�(665I65�(56$=(56;*�

� $..*� /��������/E����>���!��>E�/�������������*���1!+��+1�����#�!������!��<��1�����!�����!����=

��#���!+��#������O+����!����+1����������*��� ������&��*�(66%I$(�5%:=5..*�

� $.&*� Y0O�4�����E�-0C0T���E�>04���O���������*����O+����!����+1���������������!���n�-��0!�0���

����30�!������3��+��+���������+��������1*��� ������&��*�(66%I$$�5$:=5%(*�

� $.:*� U� �����E�	�0����J�E�-���+���������*����#�������3������+1����������� 1��� 0�����1�

 ����������0������������#*��&���$!�&��*�(66.I6)�$$6(=$$65*�

� $.;*� ���#+���� �E� ��#� ��E� Y���������� Y-� ��� ��*� ��!���� 0���0���� ��� .((� 0���������

����<��0����O��+����� ���+���+1����������E�O+���� !����+1����������E� ����������������*�

�� ������&��*�(66.I$.�()(=()&*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(65�

� $.5*� 9�T���0����	E�������!+����/E�����!����������0��������*����������!����!�+1��������������

���� ��� ����!���� �+���������� �33�!�� ��� �+�� !������� �����1� ���0!�0��*���� ���� ������*�

(666I($�$.&=$&)*�

� $.6*� -��#��� U/E� �0����+��� J�E� ��<���� �U*� �+1�����#�!��E� ��1!+���#�!��E� ����  �+�<������

3�!���������O+����!����+1����������*��� ������&��*�(66)I(:�(.)=(.:*�

� $&)*� ��!T����#� ��*� /����!� ����0������� �3�  ���� �����0��� ���� O+���� !���� +1����������*� ����

��!T����#���E� ������*��� 0�����1����������#� ���� ����������0��� <���� ����1*���������

-!���!�������E�(66(��;*(=;*(.*�

� $&(*� ��������*�������3��+���1����+���!����<�0���1��������+0����+1����������*����� ������*�

(665I(:�(6;6=(65;*�

� $&$*� ���#�O��C�UE��0������E� -!+�!+��#����*����0!��� �����1����+���!� !�����!� !������� ���

���������O��+�+1�������������� ����� ����0������������ ������*������!��� �*� (66.I($;�($$=

($5*�

� $&%*� ����������!�� -�E�0!!���E�/���������� >� ��� ��*� �O���1=3�0�=+�0�� �0������!� ���<�0��

30�!���������0������������NO+����!���N�+1����������*������!����*�$)))I(.)�:;$=:;;*�

� $&.*� -���+���E����+����	E���!T�����+��>������*�-1����+���!���0������!+����������O+���=

!����+1����������*��������$$��!��&�$*�$))$I.)�($:=(%$*�

� $&&*� /+��#�	/E�����9�E�/+����� ��� ��*���3�� <�����!0���� 3�����#����3����� ��� 1�0�#�O+���=!����

+1��������<�����������O��+�0��+1�������+1*��� ������&��*�(66;I%)�;.:=;&$*�

� $&:*� �����O���� J�E� -��T��� JE����1���*� -��#��=0���� �1����+���!� ���!+��#�� �� A0��������<��

��������������+0����+1��������<���������*��&���$!�&��*�(666I())�(%)&=(%()*�

� $&;*� ��!�3����� 2�E� U������ �E� 2��� �� �*� �+�� ���!+��#��  �+�<��0�� �3� ���#���

<���!������!����������0���������+0�����0�!������<��*����"��&�$*�(66.I.5(�G����%H�;66=

5)6*�

� $&5*� ��������E��0����/E�2�������-������*��0�!��������T����1����+���!����<�����33�!��0���#��+��

NO+���=!���N��33�!�*��&���$!�&��*�(666I())�$$$=$$&*�

� $&6*� �
�� JE� >�	/�� 2E� ��J�� 9� ��� ��*� /��!0�����1� !+��#��� 0�����1��#�  ����� �����0���

���<������ �0���#� �!0��� ���������� ������� G������� ����+����!H� ��� ����������<�� ����

+1��������<���0 4�!��*��$&����&*�(6&6I(5�$:6=$;6*�

� $:)*� ������E��4����+���E�>��1�!+0����������*�������������0�������T��������0�!��� �����3��O�

�0���#��������������*�������"��&�$*�(656I$&:��($=�(5*�

� $:(*� �������E��!!������E����!����������*�/�����<��!0����!+��#����0���#�������������3���

3�#+���#� �+�<��0������+��!��*�
!����*�(6:5I$$)�($%6=($.)*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
(66�

� $:$*� >��T�O�*��+1�����#1��3� �+�<��0������ ����������0�����#0�����������������*�����J0��0��

-E� ������ ��E� �������*� ���� ��T� �3� �1������������  �+�<��0���� 3�!����*� �����������

���<����-!���!�E�(65;��(=(5*�

� $:%*� -+��+����J�E����!����*���3��8�!��������3��+��+0����!�����<��!0�����1����*������"��&�$�

%&��"����"!��!��$*�(65:I()&�(=66*�

� $:.*� ��������E�
� ����-E�>���������������*��1����!��<��0�������3��+�� �����3��8������ 0�����

�0 4�!��*�����9��!+����E�������*�����������0�������+����������<���� ����1*�������������
-�

�����E�(66$��($%=(%;*�

� $:&*� ������� �E� ��� ����C�� �E� ����#����� ��� ��� ��*� �0������!� !�����!� ��#0������� ���

� ���0!��<�� ������ ������ �1�������� �<����!�� 3���� ���������0��  �����3��8� ����1����

�0���#������*����� ������*�(66;I(&�(:$(=(:$:*�

� $::*� ����C0C��E��!T����E�>�#0����������*���+����3�0��!���3��/�����+����1�����0������1�

�������������0���������������O��+��������������1������*��$�� ����*�(655I;�$%.*�

� $:;*� -�����>*�E����1�2*�E������0���*J*��>�!���������������#��+������#������!�����0!������3�

����� ��������0���������0!����1����*�����6�!�����*�(6;:I&$�6;=66*�

� $:5*� ���������E������<������E���������������*���������� �����3��8����0��������3�+����������

��� !+����!� +����� 3���0���� !����!��� ���� +����1����!� !���������� ���� ���#�����!�

�����!������*��&���$!�&��*�(66;I6:�%.&)=%.&5*�

� $:6*� ������ J*� -����� ������ ���� !�����<��!0���� ��������*� ���� �0��������0��� /E� ��������� �E�

�������*�
 ���0!��<���������������1��������!����!���������!+��������������*�	�O����T��

��<��������E�(66)��5(=65*�

� $;)*� 	��T��O�!C�YE�<������������JE���������	������*�/����� 0������3� ����!�!+�����3��8�

�!��<����������1����+���!��!��<��1����� ����������0��� ������������O��+�� ���0!��<��������

�����*��&���$!�&��*�(665I6;�6.%=6.&*�

� $;(*� 	��T��O�!C�YE�<������������JE�/����1���������*�-1����+���!��!��<��1����� �����0 4�!���

O��+�����O��+�0��� ���0!��<�������������*��&���$!�&��*�(665I65�;;$=;;:*�

� $;$*� /�������J�E��������J�E�-���#����J������*����������� �����3��8��������<��1�������������O��+�

� ���0!��<�������������*��������� &����&���!������*�(66:I(&.�(.6)=(.6:*�

� $;%*� 	��T��O�!C�YE�����T�/�E�Y�����������*������3��8�!��������3��1����+���!����<���!��<��1�

����+�������������� ���0!��<�������������*��� ������&��*�(665I%$�()%6=().%*�

� $;.*� ��0��� >E� ����C� �#����� JE� 
���C� �� ��� ��*� �����!������� �����!������ ��� +1��������<��

���������O��+�� ���0!��<���������������1�������G
-�-H*��������������*�(66;I5�((&*�

� $;&*� 9��#������E� 	������� ��E������� �J� ��� ��*� �+�� �33�!�� �3� +1��8��� ���  �����3��8��� ����

���������������<��1��������������������+1����������*��$�� *�(66&I(5�5&6=5:&*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$))�

� $;:*� 	�T�#�O���E���T�+��+��	E�
�����������*���<����������3�����O����+���3�����������#�

�+��!�����!� �����3��8�� ��������� �����O�O����������#� ������������O��+���� �����������0�*�

��!��*�$))(I5:�:.%=:.5*�

� $;;*� -3��C���E����!+���E�/����������� ��*�����0������!� !�����<��!0���� ��3��8��������!�� �+��

��!�0����� ����� ���  ����� �����0��� ��� � ���0!��<�� ������ ������ �1������n� %$���� �����*�

(66.I%�$6&=%)$*�

� $;5*� /�������J�E��������JE�������������*��0#�������������#��1����+���!��!��<��1� ����O�T��

���������O��+�� ���0!��<�������������*��"���*�(66%I()%�(;:%=(;:5*�

� $;6*� 2��#����JE�<���-����O�4T���E�Y�����T���J�������*��33�!����3������������3�� ���0!��<��

���������������!��!������+����1����!�*���������
��������*�(666I;;�(;;=(5%*�

� $5)*� Y�1����E�����3������E��##��O����������*��!0����33�!����3�!�����0�0��������<�����O�1�

�����0��� ��� !�����!� �1����+���!� ����� ��� !��#����<�� +����� 3���0��*� �&���$!�&��*�

$))(I()%�$%%:=$%%5*�

� $5(*� 	��T��O�!C�YE�Y�����E��+��������������*�	�!�0�����!�����0�0��������<�����O�1������0���

��!������� ��1����� �1����+���!� ���33�!� ��� � ���0!��<�� ������ �����*� �&���$!�&��*�

(666I())�$%%$=$%%&*�

� $5$*� ����#����� ��E� ������� �E� ������!�� �� ��� ��*� /�����0�0�� ������<�� ���O�1� �����0���

���������� �����<��� �����3��8� !��������3�+����� ������0���#� ������ ��� ��<����� ���0!��<��

�������������1������*��������� &����&���!������*�$))$I(::�$;6=$5:*�

� $5%*� ����� ��*� /�����!�  �����3��8��� ���� +1����������*� �$&�� �# � �"!��!��$� �"��&�$*�

(66.I$(�;6(=5)$*�

� $5.*� �0��T�����E���+�����E�������������*���!�������#������� �����!�����=+������������3��8����

���������O��+�������1��������������*����� ������*�(66&I(%�(:.5=(:&%*�

� $5&*� ��������E������������E��� ����>������*����������+����3�$.=+�0�� ����������0������������

<���� ����1������<����1��3����#��=��#�������#�����+1����������*����� ������*�(65;I&�6%=65*�

� $5:*� ��T��+�����E�����T��-E�Y0���O���������*����0!��� �����!�������������<��1���� ����������

+1����������*��&���$!�&��*�(6;&I&(�;%5=;.$*�

� $5;*� ��!T����#� ��E����  ��� E�
��<����
*� �����3��8� �������<��1� ��� ��������� ��� ���#=�����

+��������1���*��$&����&*�(6;$I.%�:.&=:&;*�

� $55*� U��#�U*�/+����!�����������������3����������������������� �����!��������3��8�30�!�����

����+����#*��� ������&��*�(66.I$.�&;(=&;&*�

� $56*� ���!��� �E� ������� �E� ������� �� ��� ��*� �<��0����#� �1����+���!� �!��<��1� ��� +0����

+1����������*����� ���������  $*�(66%I((�-0����&�-(%=-(6*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)(�

� $6)*� ��1�4���� �E� ������� �E� ���+���� �� ��� ��*� �0�!��� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ���

����<��!0����+1���������������������1��������������*��� ������&��*�(66(I(;�()&;=():$*�

� $6(*� ����� ��*� ������!������  ��O�����	���E� �1����+���!� ���<�0�� �1����� ���� �����!������

��3��8��������#0��������3� ����������0��*�������"��&�$*�(66$I$:$��;:%*�

� $6$*� �0���E��  �0��>�*���#��������� ��� �����0����� �����3��8�!��������3�+����� ����� ����

�1����+���!��!��<��1*�������"��&�$*�(65.I$.:��5)=�56*�

� $6%*� �"��C=2����������4������E��"��C=2��������� ���"��E������#0�C�>J*���33�!���3���33������

����+1��������<����0#����� �����3��8��������<��1*������!$��0�"� ������&��*�$))%I$(��$;=�$5*�

� $6.*� -0��O�!C�*�������3����!����1�������������#1���������#�������3�!�����!����+1�+����*����6�

�!��&��!����&�*�(6::I5�%:.=%5:*�

� $6&*� >���!��� JE� U����� ��E� U��� -�� ��� ��*� /������� ��������!����!���� ��!������  ��!T����

�����<���<��0�����#0��������������0!����1����+���!����<�����+�����3���0��*�������"��&�$�

��!����&����"��&�$*�$))(I$5(��$$.(=�$$&(*�

� $6:*� Y������-E���1�����E�Y0��T0����������*�-��������!����������<���!�����!��1����+���!�

���<�� �!��<��1� ���� �1������� ��� ��������� O��+� !��#����<�� +����� 3���0��*� �� 
��$� ���*�

$))$I.%�($;6=($5&*�

� $6;*� ������������E�YO����E����� >Y� ��� ��*� ���C����� ���� ���� �����#0����Y=(5E&6:� ����

�Y=%%E$;.�� �� !��������<�� ��0�1� ��� !�����<��!0���� �33�!��� ���� ���+�=������!������

 ��!T��#��!��<�����*����"������"!��!������("��*�(65)I$.&�$(5=$%&*�

� $65*� 2��!���� JE� �������� ��E� �������+� ��� ��� ��*� ��8�C����E� ��� ���+�� (=������!������

����#������� �+����!�T�����!�� ���� !��!���������=�33�!�� ���������+���� ��� ���*� %�� �� �$&��

�"!��!��$*�(65%I(&�;(6=;$&*�

� $66*� /�� ���#�� �E� ��<�1� �JE� ������#+��� �*� ���C����E� �� ����!��<�� ����#������ �3� ����=

�1�����!����+�=������!�������i���!�����#�j*�%�����"!��!��$*�(6;;I&6�&(.�=&(&�*�

� %))*� �0 !�<�!+� ��*� �+����!���#�!��� ��33����!���  ��O���� �+�� ���+�� ���=�1�����!�

������!������� ��� �+�� � �����+����� ���� !������� ���<�0�� �1����*� ���� ���#��� -9E� ������*�

����1�����!���!������*�	�O����T����<��������E�(6;6��$6=%:*�

� %)(*� ��0�#� ��E� ��#���� �	*� ��8�C����*� �� ��<��O� �3� ���� �+����!��1����!� ����

�+����!�T�����!�����������E������+�����0��!��33�!�!1���������������������+1����������*�

���6�*�(655I%&�&$&=&.(*�

� %)$*� �0��=J�+�������E�
�<�T��E���0#������*��!0�������!+����!�+�����1����!��33�!����3�

��8�C��������+1������������������������0���#��8��!���*�%�����$&���"!��!��$*�(65:I$(�-0����

(�.&-=&.-*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)$�

� %)%*� ����������E��������+���E�-0������J���� ��*����+����!��1����!������+����!�T�����!�

����������� �3� �� ��O� ���+�=������!������ ����#�����E� ��8�C����� G�Y%%$;.H� ���

����������<���0 4�!��*�%�����$&���"!��!��$*�(65$I(%�:66=;)%*�

� %).*� U������ Y�E� 9��#���� ��*� �33�!��� �3� ���+�� (� ��+� ������ ��� ������  ����� 3��O� ����

�1����+���!����<�0���!��<��1�����1�����!�+1����������*�������!��&�$*�(65;I&6�5$�=5:�*�

� %)&*� �+�� 3�3�+� ������� �3� �+�� J����� 	�������� /��������� ��� ����!����E� �<��0�����E� ����

�����������3���#+�����������0���GJ	/�2H*����"�����������*�(66%I(&%�(&.=(5%*�

� %):*� �+�������������3������+1�������������0�1*����������C��E����!� �=!�����������������3���

�0���������=+1#����!���#���������#�O��+�<����0����0#������+�������*��+�������������3�

������1�����������������!+����0�*����"�����������*�(66(I(&(�(.(%=(.$%*�

� %);*� 	������ J�E���������E� J�*E����������J���� ��*������������3�������1�����������-�0�1*�

>����� ���0���*� ���������� �3� ����� �1����������� -�0�1� ������!+� ���0�*� ����*�

(66%I$;)�;(%=;$.*�

� %)5*� �����E��0�9E���70������2*�	�0������!+������� ���������1�+1����������*��33�!�!1��3�

���+�= ��!T����O��+���8�C������0���#�������*����*�(66&I6�.;=&%*�

� %)6*� �0�<�+���=U������JE���33��1�>�E�������#���U�������*������1����!�������0������!�����

���������� ��� �!0��� ���� !+����!� ���+�=�������#�!�  ��!T���� O��+� ���C����� ����

�+���81 ��C�����*��&���$!�&��*�(65%I:;�%5%=%6%*�

� %()*� �0�+������E�J�*E�Y����#�-�E�Y��!+�����*����C��������������������+1��������<���+����1��

!�����������3��1����+���!�30�!����*�������!��&�$*�(65.I&%�$6�=%(�*�

� %((*� �����J�E��0 ����/*�!��+�!+������������� ����������0��*�������������� 0�#��E�������*�

/���!+�����������*��������-����#��=2����#E�(656��%(6=%&:*�

� %($*� ����#�� ��*� �� !���������� �3� �+�� �33�!��� �3� ��8�C����� ���� ��30C����� O��+� �+���� �3�

0�������� ��� ���#��#�����!� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ��� ������+������� !���*� ���� ��

�"!��!��$*�(65:I($6�%);=%(.*�

� %(%*� J�!� �� �/E� �������� JUE� U��������� JJ� ��� ��*� /+����!� ���+�=(=�������#�!�  ��!T����

��!������� �1����+���0����  0�� ���� ���������0����1� �!��<��1� ��� ��������� O��+� ����������

+1����������*����� ������*�(66&I(%�(5%;=(5.(*�

� %(.*� Y�O�����E���!+�T0 ��
E�U����� ���*���8�C������0����������+��������#���!���������

 ����������0��������1����+���!����<�0���!��<��1�0�����������O��+�����������+1����������*�

�� ����������*�(66;I$)�(.6*�

� %(&*� /+���� UE� �������� �E� -���+��� �*�������*� � �33�!�� �3� ��8�C����� ��� ���������

������!��1�>0�!������� <���0�� -��0!�0���� /+��#��*� E� $))$I.$�(()&=(()5*� �����!$� �0� �$&�&�!$�

�"!��!��$�6�*�$))$I.$�(()&=(()5*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)%�

� %(:*� -��#������UE�-�8����/�E���������C�J������*�����40�!�����������!��<��1��3����+�= ��!T����

O��+����C����E� �����C����E������Y=%%E$;.� ������*� ���!��&��!����"!��!��$*�(65$I.�-0����

(�-(.&=-(&(*�

� %(;*� ������0O��UE�<�������	E��������������*��!0����������33�!����3���8�C�����������*�%����

�$&���"!��!��$*�(65:I$(�-0����(�.(-=.%-*�

� %(5*� -+�������� �E� ���0��� �E� ���+��0��� �� ��� ��*� ����+1��������<�� �33�!��� ����

�+����!�T�����!���3����#�������!����!0��<������������������3���8�C�����������������O��+�

���������������������������+1����������*����!��&��!����"!��!��$*�(65;I()�6)=6&*�

� %(6*� -�T����YE�-+���������E����+�����������*��33�!����3����������������!��������������!�����!�

�1����+���!� ���<�0�� �1����� ���� ��0��+�������� ����0�� ��� ���������� +1����������*�

�� ������&��*�(666I%%�(..;=(.&$*�

� %$)*� Y��������E����������U�E���� ��1���������*��!������3������������������������������0���

�������!�����<��!0������3��8��*����6�*�(6;:I((�-�����(�(.%=(&)*�

� %$(*� ��!T����#� ��E� ���  ��� E� ��������� �-� ��� ��*� �33�!��� �3� �0������!�  ��!T���� ��� �+��

 �����3��8���������������������0���#��8��!���*��&������*�(6;$I%)�(;;=(5&*�

� %$$*� ��T��+�����E�����T��-E�	�T��0����*��33�!����3���������������� �����3��8��������<��1����

 ����������+1����������*��!��&��!������*�(6;5I($�(.5=(&(*�

� %$%*� U��������E�-���������JE���������U�*��33�!����3� ���=��������!����������#��������������=

�����!�  �����3��8� �������<��1� ����  ����� �����0��� ��� +1��������<�� ���*� �$&�� ��&� 7����8*�

(6;6I&;�$.(=$.;*�

� %$.*� -������E�Y��O�T��UE�J0��0��-*��33�!���3� ����������!����������#���������� �����!������

��3��8��������<��1����+1����������*��$&���"!��!��$�("��*�(6;;I$$�$6%=$65*�

� %$&*� ��������E������������E���������������*���!+��������3�����+1��������<���!������3� ���=

�������#�!�  ��!T��#� ��0#��� �<����!�� �#������ ������������� �3�  �����3��8��*�������!��� �*�

(65%I.�-0������(6=$&*�

� %$:*� J0��0��-E����!0����2E���������*�������3������1����+���!���+� ����������+��+1���T�����!�

�1����3� ����������+1����������*��&���$!�&��*�(6;(I..�.(%=.(5*�

� %$;*� >0������E��0CC�����-E�/��<�������U������*�/�����0�0��$.=+�0��������������3��+����0����

��#0������� �3� �1�����!� ��������� �����0��� ���� ��� <���� �������� ��� �� 0����� �0 4�!��*�

�&���$!�&��*�(66)I5(�&%;=&.;*�

� %$5*� /+�TT��-E��0���#�����#��>E��0�T0����2������*����������������+����������<���� ����1�����

���� !��!������ �+1�+�� ��� +1��������<�� ���������O��+� ��3�� <�����!0���� +1�������+1� 3���� �3�

!������1������1��������*������!����*�(66%I($:�(%:.=(%;$*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$).�

� %$6*� �����O�J�E�����0���JE���!T����#��U������*��������+��� �����3��8��������<��1� ���+�#+�

 ����������0��*��&���$!�&��*�(6:6I%6�.5=&.*�

� %%)*� �!T ��#���*�/������� �����3��8�30�!��������1�0�#�����O��+� ���������� ����������0���

���<�����*��&���$!�&��*�(6;6I&6�:%$=:%:*�

� %%(*� /�T����E�Y�C������E�
��<���/������*�������+���1����+���!����<�0���1�������3�0��!�����0��

���+1�+���� ��� ���n� �<����!�� 3���� !�� ����� �0������!�  ��!T���*� �� �"��&�$*�

(65.I%&:�.&6=.:.*�

� %%$*� /��T� J�E� �##��� J�E� J�*E� Y���#��� ��� ��� ��*� �33�!�� �3� ��������� ���� ������C��� ��� +�����

�������<���� ����1������������������*��������$$��!��&�$*�(66(I(;�.5)=.5.*�

� %%%*� 2���������� �YE� Y������� ��E� ����T������ Y�� ��� ��*� 2�#��� !�����!� �!��<��1� ��� ����������

+1�������������+���33�!����3������������������������*�������� ������*�(665I((�:.6=:&5*�

� %%.*� �������� -E� -���+� -�*� ���=������!������ ����#������� ��!������ ���0�� ���+1�+���E� ��

<�#�����!��33�!�*�%�����$&���"!��!��$*�(65:I$$�:6(=:6&*�

� %%&*� �������C� E� ��!�0��1� �JE� /�0����� ��� ��� ��*� ����������� �3� �0������!� 30�!����� ���

+0����� 1�+�������������!���������1���*�������"��&�$*�(65&I$.5��(&(=�(&%*�

� %%:*� �T������� -E���������E����O��� J� ��� ��*� �����1����!� ��#0�������� ��<����#������  1�

���!���������1���*�������"��&�$*�(65&I$.6��5:;=�5;&*�

� %%;*� ����C�� �/E� �0����� ��*� ���� �������#�!�  ��!T���� ��� +1����������*� ���!��!��� ����

�+������!��� �����!������� �3� ���#=����� +����1����!� <���������*� ��� �� �!��&�$*�

(6;$I$6�:%%=:.)*�

� %%5*� /�0�T�+��T� JE� ���!+���� *� �����3��8� �������#*� ���� /�0�T�+��T� JE� ���!+���� E� �������*�

���= ��!T�������!����!������!��!�*���������/+0�!+������<��#�����E�(655��$6:=$6;*�

� %%6*� ������#� ��E� ������� �UE� �������� J�� ��� ��*� �33�!�� �3� �!0��� ��������������� �3�

������������ ���� ������������ �����3��8� 30�!����� �������������*����� ���$&���"!��!��$*�

(655I%&�:);=:($*�

� %.)*� Y���������E��0����#��J*������3��8��������<��1� ���+1������������0���#� ���=�������#�!�

 ��!T���*�%����!����*�(6;6I.(�():=(()*�

� %.(*� ���+���� �E� /0����=�<������ �/E� ���#� -Y� ��� ��*� �������� +����� ����=��������� �����0���

��������� �0���#� +���=�0�� O����� ���������� ��� !���!��0�� ��#*� ��� �� �"��&�$*�

(655I$&.��&6&=�:)(*�

� %.$*� 9��������� �E� -1 ���C� �JE�U��#� �/*� ������!�����  ��O���� �1����+���!� ���� �����=

��#����������1����*����� ������*�(65.I$�&5(=&5;*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)&�

� %.%*� ���!����E�-������E���������*�������!������ ��O�����+���1����+���!����<�0���1���������

�+�� �����=��#��������� �1����*� ���� ����#+� JE� ������� E� �������*� �1������������

���+��+1�����#1E����#��������������#�����*�	�O����T����<��������E�(66&��%66=.);*�

� %..*� ������� �E� /�������� �E� -���<����� �� ��� ��*� �33�!��� �3� !+����!� �/�� ��+� ������ ���

�1����+���!����<�����33�!����� �����3��8�!��������3�!��!0����������+�����3���0��*��&���$!�&��*�

(66;I6:�((;%=((;6*�

� %.&*� ��T���+�� �E� ���0��� �E� >04�O���� -� ��� ��*� �/�� ��+� ������ ���0!��� !�����!� ������=($%=

���������������+�����3���0��*���
��$����*�(66;I%5�()5&=()56*�

� %.:*� 
����C����YJE���+��#�	E�����C��������*���3�0��!���3�!�������������+����������� �����!������

��3��8�������������O��+�+�����3���0��*�������!����*�(655I6�((%;=((.&*�

� %.;*� 
����C����YJE�����C��E�-!+������*��/����+� �����������<���<�#������!��<��1�������������

O��+�+�����3���0��*������!����*�(66)I($)�(($)=(($6*�

� %.5*� ��T��1� �E�������E� -������#� �� ��� ��*� -0�������� �0#���������� �3� �����1����+���!� �����

O��+���#���������!��<�����#���C1�����+� ������������������O��+�!��#����<��+�����3���0��*���

�����$$��!��&�$*�(66%I$(�:&&=::(*�

� %.6*� ��������� ��E� -��T�1� /�E� ��O���� UJ� ��� ��*� ���<����� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ���

 ���������� +1��������<�� +0����*� �<����!�� 3���� ����!�� �������0���� ��!�����#�*�

�� ������&��*�(656I(.�(;;=(5%*�

� %&)*� ��������E���1�4�����E���!+�T0 ��
������*��#�=��������!+��#�������0�!����1����+���!�

���<���!��<��1��������������+1����������*��� ������&��*�(656I(%�5;)=5;;*�

� %&(*� �������E� J�����#���E� ��� �����*�	������������� �������� ���� �+�� ���+��+1�����#1� �3�

������1�+0����+1����������*�������� ������*�(656I$�(.)-=(.:-*�

� %&$*� -�T���� YE� -+�������� �E� ���+���� �� ��� ��*� /���������� �3� �33�!��� �3� ���������� ����

����������������!�����!��1����+���!����<�0���1������������������+1����������*��������$$�

�!��&�$*�(665I%$�.%5=..%*�

� %&%*� �"��C=2����������4������E������#0�C�>JE��"��C=2��������� ���"��*���<��0�������3��+��

�����1����!� !+��#��� ��� (&)� +1��������<�� ���������  1� ������ �3� ���� ��<���<��

���!��0���*����� �!�������!$��0��$&�&�!$�������&6!�&��*�$))(I%(�:*�

� %&.*� �"��C=2�������� � ���"� �E� �"��C=2�������� ��4����� �E� �����#0�C� >J*� � �3�!��� ����

������������+����������!���!��!������#����������+������������!��E���+� ��������������/�E�

 ��� ��A0������E�����#����������������#������������E���3� ��A0������������������ ����������

���� ������!�������*��& ������&9�*�$))%I$)�().=(.;*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$):�

� %&&*� ����0T�O�� �E� ����+� �E� ��������O�� Y� ��� ��*� �33�!��� �3� �����<���0�� ��30������ �3�

��#��������� ��� ��� �0�!��� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ��� +0����*� ��� �� �"��&�$*�

(66(I$:(��:6)=�:6:*�

� %&:*� ����0T�O���E�����+��E���1�4�����������*���#��������������+� ���� �����3��8�!��������3�

�0�!��� �1����+���!� ���<�� �!��<��1� ���� �+�� +����� ����� ��� ��������� O��+� ����������

+1����������*����� ���������  $*�(655I:�-&)(=-&).*�

� %&;*� �������*��!�������3���#����������������+�� ��������!+������������+1�����#�!�����*������

�"��&�$*�(65.I$.:�>&%%=>&.%*�

� %&5*� -����� ��E� -���+������ �E� U��<��� �/*� /������� �!������ �3� ��#��������� ��� �������

 �����!�����=���0!����1����+���+� �����*�������"��&�$*�(65.I$.:��(%=�(6*�

� %&6*� ������� �E� ���!��� �*� ���������  �����3��8��� ���� ��+��� !�����<��!0���� ��3��8��� ���

+1����������*� ���� -O����� JE� ������*� ��8� ��T� �3� +1����������*� 
83����� ��!TO����

-!�����3�!��0 ��!������E�(66.��%6.=.)5*�

� %:)*� ������� �E� /�������� �E� -���<����� �� ��� ��*� �����3��8� !������� �3� �1����+���!� ���<��

�!��<��1��������������������!�����1�+1����������*��� ������&��*�(665I%(�:5=;$*�

� %:(*� 9��������� �E������� -YE� ����� J/*� �!����� �3� ��#��������� ��� <��!0���� �������#�!�

���<�������#���3�!�����������3����������+������������*���������*�(6;$I%(�(%..=(%&)*�

� %:$*� -���1� �>E� 9��#��� J*� ������!����� �3� ��#��������� O��+� ����������#�!� ��0���33�!����

������������*�(�������"!��!��$���&*�(65;I5�$:6=$;(*�

� %:%*� ��O�����E�������*��+�� �!����� �3� ��#��������� ���� ���1T����� ��� �+�� �0������� !��<�!���

#��#������3��+��!��*����"��&�$*�(6:&I(;6�&%5=&&%*�

� %:.*� 90����� ��*� �����=� ���� ���=�����=��������� ����+1��������<�� �!������ �3� !��<�����#�

��C1�����+� �����*�/&��������*�(65.I$&�6:6=65%*�

� %:&*� ��0 ���Y�E�/����+����>E���T���#�=-�����-�*�/�����������������������3���#������������

��!������ ����#������� ���� ��������� �����0��� ��#0�������� �� ����� �3� !�0����*� �&0�� ��&*�

(66$I&)�(.6;=(&)$*�

� %::*� ������� �E� -���<����� �E� /�������� �� ��� ��*� -1����+���!� �!��<������ ���� ����� �3� ��3��8�

�1����+���!�!���������������!��#����<��+�����3���0��*��&���$!�&��*�(66&I6$�%$):=%$((*�

� %:;*� ��#�������������E�/+�������/E�������������*��+���33�!����3�!������������ ����������0������

���������� +1��������<�� ��������� O��+� ��O� ��� ������� ������ �!��<��1*��$&�� �# � �� ������*�

(65(I%�.%6=.&.*�

� %:5*� U��� ��#��� ��*� ����� �3� �1����+���!� ���<�0�� �1����� �!��<��1� ��� �+��  ����� �����0���

���������������#=�����!����������+����1������<����1�+1��������<����������*�������!��&�$*�

(65$I.6�(&.$=(&.%*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$);�

� %:6*� �����T�� -E� -����� �E� /�+�� J	*� /�����!� ���� +�������� �33�!��� �3� ���������� ���

+1����������*��$&���"!��!��$�("��*�(65%I%.�&5%=&56*�

� %;)*� ���!+�����/E�������#���U�E�����������������*�>0��+�����0���������+��+1�������������#�!�

������ �3� �������� +1��������<���� �33�!�� �3� !��������*��$&�� �# ��� ��������*� (65%I&�(:((=

(:$;*�

� %;(*� 2�������E�������-E������T���������*��/�=��+� �������33�!�������������#�!���������������

�������������������+1����������*�/&��������*�(66:I($�G�0��&&H�-().=-():*�

� %;$*� ���#������E���������E��������������/���� ��*��33�!���3� ��#��������� !��<�����#� ��C1���

��+� ���������!�����<��!0������#0��������0���#���3��8��1����+���!��!��<������ �������0�=

�����������������O��+�����������+1����������*����� ������*�(656I;�5$&=5%&*�

� %;%*� ��������E��0����/E�����P
����������*��33�!���3�!+����!���#���������!��<�����#���C1���

��+� ������ ��� �1����+���!� ���<�� ���33�!� ����  �����3��8� !������� �3� �+�� !��!0������� ���

����������+1����������*����� ������*�(665I(:�(;56=(;6:*�

� %;.*� ����0�0���YE��<�������E�>��������/�*���#��������� ��� �!��� �����(� ��!������� ��� �+��

�0!��0�� �3� �+�� �������1� ���!�� ��� �����0���� �+��  ������!������ ��3��8*� ��� �� �"��&�$*�

(665I$;&��(:((=�(:(6*�

� %;&*� ��0����� YE� 2��T�<�T1� JE� -!+������� ��� ��� ��*� ��(� ����#������  1� ����������� ��O����

+����������<���� ����1����� �����3��8�#���*�������
������&*�$))%I();�.&=&(*�

� %;:*� ��#��� ��#��E����T����4���JE�
�1���������*����0!������3��1����+���!�+1����!��<��1� 1�

����������������������O��+�!+����!�������3���0��*�
���6$������*�(666I%.)�(%$(=(%$5*�

� %;;*� ���T��2�*�/+����!���30������3���#������������������� �����3��8�!��������3�+���������� 1�

�����������������0��=��������������!+�����*��� ������&��*�(66&I$:�.$)=.$.*�

� %;5*� Y������E�
�1� ��E� ��#��� ��#��� ��� ��*� ���������� ���� ��������� ���� �A0���1� �33�!��<�� ���

���0!��#��1����+���!�+1����!��<��1����!+����!�������3���0��*����� ������*�$)))I(5�-56*�

� %;6*� ����3��������E�����������E�/����YJ*���#��������� ��!������� ���� �+���� ����#������*�
�

��6$������*�(66:I%%.�(:.6=(:&.*�

� %5)*� ����A<�����E�Y�+����E����!+����������*��!0�������!+����!�!��!�0������#����������������

���<������1����+���!��!��<��1����������1�+1����������*��� ������&��*�(66.I$.�$5;=$6:*�

� %5(*� ��������E�U����� ���E�Y�������������*��<��0�������3�!+��#��� ����1����+���!����<��

�!��<��1� ���� +����� ����� ��� ���������� +1��������<�� ��������� ���0!���  1� ����������� ����

��3�������*����� ������*�(665I(:�(((=((5*�

� %5$*� �<�������E���C��*���#���������������������� �����3��8�!��������3��1����+���!��0�3��O��

���+O�1��������!+��������3��+�����0����� ���#���*�%�!&������%�$$*�$)))I&(�((6=($5*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)5�

� %5%*� ����!+�/�E�/����������E� �0� �T� J�*� /��<�����#� ��C1��� ��+� ������ !�0��� �����0��=

������������ ��������#� �3�  �����3��8� !������� �3� �1����+���!� �0�3��O*� ��� �� �"��&�$*�

(66:I$;)��;$5=�;%;*�

� %5.*� K0� �E� ���T�� 2�*� -���0�� ����T�E� ��#��������� ��� ��!������  ��!T���E� ����  �����3��8�

30�!��������!���!��0������*��� ������&��*�(66;I$6�.&)=.&;*�

� %5&*� ��0�����E����O���-JE��������*��33�!����3�!���������30������3��	���������������������

�+��!�����!� �����3��8������  ���*�������"��&�$���!����&����"��&�$*�$)))I$;5��&&5=�&::*�

� %5:*� ��������E���!���#�����E��!Y����1��J������*���#��������������!�����������+��+0����

 ����*���6�$��� �*�(666I;6�(=;*�

� %5;*� ����+����>�E�/���T�-�E���!+�����������*������#��3���#�������������#����������������<���

���� �������� ����������0�����8�<�<�*�%�����"!��!��$*�(66%I()6�;:)=;:.*�

� %55*� 9+0�� JE� -��#� YE� � �����+���� �� ��� ��*� ��!T����  1� �����<���0�� ��������� �3� ��(�

��#��������� ��� ��!������� ��� ����  ����E� T����1� ���� ��������� �������������  1� ��� <�����

�0�������#���+1*��$&���# ��"!��!��$��"��&�$*�(66.I$(�&&;=&:;*�

� %56*� ��T��� -E� -��#� YE� ����T�� �� ��� ��*� ������!�!����<�� �33�!��� �3� ��#��������=!��<�����#�

��C1��� ��+� ������ ���� ��� ��#��������� ��� ��!������ ����#������ ��� ��!�*� �&0�� ��&*�

(66:I&6��%%(=�%%:*�

� %6)*� 	��+��0����E������E�����Y������*�/+����!������+���������������������3��+����#������������

��G(H� ��!������ ����#������ !�����������  ��!T��  ����� ��G(H� ��!������*� %�!&�� ���*�

$)))I5;(�$6=%5*�

� %6(*� ���������/E�/�!!�!�������E�	�������������*��<��0�������3��+��� ����1��3��� �����������!�����

�+��  ����= �����  ������� 3����O��#� �!0��� �����#�����!� ���������*� ���� �� �"!��!��$*�

(665I%&$�(&=$(*�

� %6$*� -��0!T�JE��0!T��E���0 #����������*��33�!����3�����!��<����#��������������!������ ��!T����

����1����+���!����<���!��<��1����������1�+1��������<���0 4�!��*����� ������*�$))$I$)�((.%=

((.6*�

� %6%*� �����O���� J�E� -!������E� -��T��� J� ��� ��*��1��������<�� ��3�� <�����!0���� +1�������+1��

�����������������+������1����+���!����<�*��������$$��!��&�$*�$))(I%5�(;((=(;(;*�

� %6.*� �CC�� J�E� J�*E� ��1���� ��*� �+�� �1����+���!� ���<�0�� �1����� ����  �����3��8��� ���

+1���������������+1���������*�������� ��������� *�(666I(�$&.=$:%*�

� %6&*� �T��� Y�E� ��C� �UE� ������� ��*� /�����!� �!������ �3� ��#��������� ���� ����� �3� ���

�����!�����!������=��#����������1����*�����������"��&�$*�(66$I&.�$$;=$.(*�

� %6:*� ���#��� ��E� ���T�� -E� ����� -*� 	�0���� ���� +1�������<�� �33�!��� �3� ��#��������� ���

��!������ ��!T���*��� ������&��*�(665I%(�%;5=%5%*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$)6�

� %6;*� ��������*��+����#�����������!��<�����#���C1��*���������*�(6;;I%:�(;:)=(;:&*�

� %65*� �������J2E������O�J�E���<�������������*��33�!���3� ���1T����=��!������ ��!T��������+��

��������������#��������=!��<�����#=��C1�����+� ������������������<������+1��������<��

�0 4�!��*�
���6$������*�(665I%%6�($5&=($6$*�

� %66*� 70����� >E� �0���� �E� ��0���� U� ��� ��*� /�������1�  ���1T����� $=��!�����=���0!���

+1��������<�� ���� ������<�� !+���������!� �33�!��� ���� ��������� <��� �!��<������ �3� �+��

�1����+���!����<�0���1����*����� ������*�(666I(;�($:&=($;(*�

� .))*� �"��C=2��������� ���"��E��"��C=2����������4������E������#0�C�>J*���3����!��� ��� ����

�*�*/*�*-�1� ���� ��A0���������� ������!����������� �����#���������������� ����������� ������

!�������G/(H�1�����3@��!��G/$H*��& ������&9�*�$))$I(6�(&6=(:)*�

� .)(*� �����E������=U��������E�-�#����������*��33�!���3� ���������!��������O��+�!������������

��������1� ��� ��������� O��+� �1��������!� +����� 3���0���� ����������� �����==�+�� ���������

������>���0���-0�<�<���-�0�1���������*��!����*�$)))I%&&�(&5$=(&5;*�

� .)$*� � �����+1���E�-!+O���C� J*�/��!�0�=����#��������0#�*�
���6$� �����*� (666I%.(�(..;=

(.&;*�

� .)%*� ��3������ J�E� ��������� JE� -�<��� Y� ��� ��*� �+�� �33�!��� �3� ��+1����1������� ����

�+��1���T1�������!��!�0������#������!�����������0������!�30�!��������+1�������������+��

2����������0�1*�������� ������*�$))(I(.�()5%=()56*�

� .).*� -�!+��J�E��#0���J�E�>�#�����������*��33�!����3��������������� �����3��8������1����+���!�

���<�0���1������!��<��1��������=��=���������+1����������*�������� ������*�$))(I(.�.$.=

.$5*�

� .)&*� ����1�����E�Y��0����E�-�T0����������*��33�!����3�����/�� ��+� �����������!��!�0��

!+������ ��!T������!�����<��!0�����0������!����<�0���1���������!��������������� ����1�

������������O��+������������������+1����������*�������� ������*�(665I((�:5$=:56*�

� .):*� ��#�����E���������	E� ������ �� ��� ��*� ���������+���  ��O���� ���!����� !���������� �3�

!�����<��!0����<���� ����������������!������0�����3��0�!����1����+���!����<���!��<��1� ���

+0����*��&���$!�&��*�(66;I6&�(..(=(..5*�

� .);*� <�������E���������	E�9���������������*����������+��� ��O�����������������0����

�3� +����1����!�E� �0�!��� �1����+���!� ���<�� �!��<��1E� ���� �+���� ���!����� ��!���������*�

�&���$!�&��*�(66;I6:�.%$:=.%%$*�

� .)5*� -���!�� J�E� �0��C� /E� �033� �U� ��� ��*� �33�!�� �3� ����������� ��� +����1����!� ����

����!�������������������������������*�������� ������*�$)))I(%�&(5=&$$*�



 �$"�""�%��#�
�&
�$
'���"(�&)��&
$"(�"�$��
�$)�)
$&$(���%*&+��&$��)
,
$���+$+��&
+�-&�+$ 

������
����� ��!"��"�
��#�!�"�

�

���
���>���
$()�

� .)6*� ���/+��������JE�Y������E�	#01����������*���33�������33�!����3���3�����������������������

��� !��!0�����#� !���!+�������� ��<���� ��� ���������� +1��������<�� ��������*� �� �� ������*�

(665I(:�(%&;=(%:6*�

� .()*� Y0O�+�����E���������E���O����Y*�����!���<����!���3� ���������!�����!��1����+���!�

�����<������ ��� ���������� +1��������<�� ���������O��+� ��3�� <�����!0���� +1�������+1*� ��
��$�

���*�(665I%6�(.5:=(.6(*�

� .((*� �������JE���+�����0��E�Y�O�����������*��33�!����3������������������3������������������

�0������!� ���<�� �!��<��1� ��� +1��������<�� ��������*� �$&�� �# � �"!��!��$� �"��&�$*�

(665I$&�&;$=&;:*�

� .($*� -���#0����E�����0�����	E�	����Y� ��� ��*������������ ��O����  ����������0���O��+�0��

��!������#��1����+���!��!��<��1�����!��<����#��+�������=��#����������1�����������������O��+�

����������+1����������*��������$&���"!��!��$*�(66;I&%�(6;=$)(*�

� .(%*� ��������+�-�*��33�!���3������������������������+�����T�����!������ �����3��8�30�!�����

������������O��+�!��#����<��+�����3���0��*������!����*�(66;I(%.�(%=(6*�

�

�



�



BARORREFLEJO EN LA HIPERTENSION ARTERIAL. BASES 

ANATOMOFUNCIONALES Y APLICACIÓN CLINICA 

 

Se realiza una detallada descripción anatómica tanto micro como macroscópica del arco 

barorreflejo de alta presión desde su comienzo en el seno carotídeo, sus aferencias 

vagoglosofaríngeas al núcleo del tracto solitario bulbar y las eferencias correspondientes 

tanto cardiacas como vasculares. También se detalla la fisiología del barorreflejo y su 

fisiopatología profundizando en lo concerniente a la hipertensión arterial. Además se 

describen los diferentes modelos de hipertensión que se eligieron para el estudio clínico, 

que corresponden a la hipertensión de bata blanca (BB), hipertensión por 

hiperaldosteronismo primario (HA), hipertensión esencial (HE) y el síndrome de apnea 

del sueño (SAOS). Se analizan los diversos métodos que se emplean en la medida de la 

sensibilidad de los barorreceptores (SBR) haciendo una descripción detallada del 

sistema atraumático que se empleó (índice alfa, por análisis espectral de la onda de 

presión arterial con Finapres). Se realizaron dos estudios retrospectivos pareados para 

edad, sexo y masa corporal. En el primero  se analizan los diferentes tipos de 

hipertensión y su tratamiento en general a 3 meses y un grupo de sanos como control: 

23 sanos, 28 BB (no se tratan), 11 SAOS tratados con presión positiva contínua de aire 

nocturna (CPAP), 43 HA tratados con espironolactona (ES) y 144 HE grados I-II 

tratados con cualquier antihipertensivo en general (TT). Y el segundo, en el que se 

profundiza en el tratamiento de la HE con los diferentes fármacos disponibles en el 

mercado a 3 meses: 214 HE tratados con: antagonistas del calcio 28 (AC), con 

inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECAS) 99, con beta 

bloqueantes (bB) 38, con alfa bloqueantes (aB) 14 y  con antagonistas de los receptores 

de la angiotensina (ARAII) 35. Como resultados obtuvimos que la SBR en la BB está 

aumentada vs sanos, en SAOS vs sanos se encuentra muy disminuida normalizándose 

tras tratamiento con CPAP, en HE vs sanos está disminuida y se normaliza con su 

tratamiento general, todos ello de manera significativa y que en HA vs sanos se 

encuentra en rangos de normalidad y se mantiene así tras su tratamiento con 

espironolactona. Profundizando en el tratamiento de la HE los aB son los que más 

aumentan la SBR significativamente, tanto los bB como los IECAS la aumentan pero no 

significativamente y el único grupo que la empeora son los AC. Como conclusión 

general podemos afirmar que la SBR tiene gran relevancia en aquellas situaciones en las 

que está implicada  la actividad simpática  



PALABRAS CLAVE: hipertensión, barorreflejo, síndrome de apnea del sueño (SAOS) 



BAROREFLEX IN ARTERIAL HYPERTENSION. ANATOMOFUNCTIONAL 

BASES AND CLINIC APLICATION 

  

A detailed macro and microscopic anatomic description of the high pressure baroreflex 

arch is done from its beginning in sinus caroticum, its vagoglosopharingey afferences to 

the nuclei of tractus solitarius in medulla oblonga and the efferences to the cardiac and 

vascular system. Moreover, physiology and pathophysiology of baroreflex is detailed 

specifically in that related to hypertension. The different models of hypertension that 

were chosen for the clinic study are also detailed, corresponding to white coat 

hypertension (WC), hypertension due to primary hyperaldosteronism (HA), essential 

hypertension (EH) and sleep apnoea syndrome (SAOS).  Different methods used to 

measure baroreflex  sensitivity  are described, focusing in that non invasive we used  

(alpha index, by spectral analysis of blood pressure wave with Finapres). Two 

retrospective studies were developed, matched for age, gender and body mass. First, 

different models of hypertension are analized together with their treatment after 3 month 

and controlled with healthy normotensive volunteers (NT): 23 NT , 28 WC (non 

treated), 11 SAOS treated with nocturnal continous positive air pressure  (CPAP), 43 

HA treated with  spironolactone (SP) y 144 EH stage I-II treated with any 

antihypertensive drug (TT). And the second, focusing in the different antihypertensive 

drugs available after 3 month of treatment: 214 EH treated with: calcium antagonist 28 

(CA), with  angiotensina conversion enzime inhibitors (ACEI) 99, with  beta blockers 

(bB) 38, with  alfa blockers (aB) 14 and with angiotensin II receptor blockers (ARB) 35. 

Our results were that BRS is increased in WC vs NT, in SAOS vs NT is very decreased 

and normalize after treatment with CPAP, in EH vs NT is decreased and normalize with 

the general treatment TT, all differences were significant, and in HA vs NT, BRS is on 

normal ranges and it doesn´t  vary after SP. Focusing in EH treatment, aB were the 

drugs wich achieved a greater significant increased in BRS, bB and ACEI increased it 

non significantly  and the only group witch worsened it were the CA. As a general 

conclusion we are able to assert that BRS has a great relevance in those situations where 

sympathetic activity is involved.    

 

KEY WORDS: hypertension, baroreflex, sleep apnea syndrome (OSAS) 
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