
� :9�

�(/'����


�

�

�(��
���
�
�/�
�������(��3�)���/�	��������������������	�
�����
��
�����
����	
���

�

���������1�	��������+�/�$���*1��������+���������1����2�

�

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

�����������1����������������0�����������5����7-+�,--.1�#�������$��41�

�

/����� ��

� ����%�� ������&���������������;����!�� ������������������������������1����� ��

 �������������������������� �!�� ����������4�������D���E�%�� ��������� ��%�������!�������

 ��%��������������!�������1����������!�� �� ������+�4�������!��4��4����� ������������

����������������������%�����������������2�����������$���������������������������������4����

����1��
���!!� �����%��������%���4���������������� ���������4�������!��4��������������A��

���2�������������!������������������!�� �����4���������$��������1�

� /������ ��������������������������!� ������+������� ��%%�� �������4�������

���������������������!��;���������������1������������ ��%��������������������!��������2���

���������!�����  ���!��������������!�� �� ��������!����1������������+�������!�� ��

 ����������4������������������%�������������������!������*��4��2���*�����3���������

�� ����1������ ���������%�%��%��������+����������%��������$���$��D'
E� �������

�� ���� �����4�������������������C������B�� �����������1�����������;%���������4����



� :>�

 ���� ������������4�������-1,9��� ��D>1=9���E�;�719-��� ��D=:17���E��;�:1-��� ��D,-=1,�

��E����%�����!����������>->7�4������-1,9��� ��D>1=9���E��������������1��

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

�������������$��������!�7,.18���4����1������������;%��������+����4�������������������

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

!�� �� ���������+�����!����2������������4����������!����!����������!�� �� ��������!����1��

�����������%�����������������������������������!�����%���������!���%��������!���������A��

������������$������4��2�%�� �����!� �1����������������������� ��%�����������������

����4��������!� �+���������������������  ���1������������2�������������������������

�������%��!���+������ �����������������+�����%���������� �����������!�����������1������������

��������������� ����������������������������!�����������������2������������A�������� �����

4������������������4���������$���������������������$�1�

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

�������+� �����������������������������������������������������2�����������1��
����������+�

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

�%%����� ���!�����4���1�

�


������ �����

��� ������������������D���E���������������������������6�������%�� ���1������%�� ����

��$��$���%���������������������������������%��������������������!��������4��2�%�� �1������

�������������� ���������!������������������%���D���%����E�����������������%����� �����

��!����������%����������������������!���������������������������������%�� ���!���������1��

/��������������������������$����������������6����������������4�����+�������������������������!�



� :<�

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

��������������� 2����+�������$��������!�������������������� ����������������������!�������

%���������!�������������1��(����������������������%����� ���!�������������!�� �������!�����

����4��2�%�� ������������������6�������%�� ����������� ������������������!�� ��1��

���������������������$�������� ���������������!�������!�����!� �����������

%���� ����$���%����1����  ���!����%%�� ��������!�����6��������!�$����������������$�������

������������ ��$���� ��������!������������%� ��������������$������������1������ �������

�������!������� �������������� ��������������������%�� ���������������+��&��%�����

��&���������+� �%�������$����������������� 2��!�!�������������������!�����%���� ���6�������

%�� ���1���

/�������� ����������������������������������������7..-�+��������%%�� �������

�� �����%%�����1�������������������4��������� ���������+������%%�� �������!�������������

������ ��%��$�������$����!��;�����%���!����!�������������1��(�4�$��+�4������������

������$����������!�� ���%��������� ��������1���������������������������������������!�����

������������������������%%�������������!� ��%�����1��
����������+������� ��%�������������

��2��������� ������� ����������1����������������� ��%���� ��%������+�!�� �� �������

���������%����������������������1������������� ��������� ���������������2��%����������

%���������� ���� ����4������������2������!����������� �������������%���������������$��1��

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

�����%�����������������1��/�����4����������%�����������������+�������!�� �������������;����

!�� ��������1��������%����������������������!�� ��!�� ���������4����������������!!� �����

��!��������+�!����������� ��������������!�����%������������1���



� ::�

���2������1�D,--8E�D,--=E��������!�� �� ��������������2������ ����������������� �

���1�������%��!�����������B��%����������!���4������;����!�� �� ������������!�� ������!�

%�� ����%���������1�����������������������������������%�������� ��������!����������

������$���������4��2�%�� �����������!!� ���+����������!�� �� �������������� ��������������

 ����������������!��������� ��%%�� ��������!����1��/������� �� ����������4�����������

4��2������������������������� ���� ������� ���!���������+���������$�����4�4�������������

4��2�%�� �+������������$������� ����� ����� �����B���%������������1��������������4���������

��������!� �������������$���� ���%���������!���������+�4�������� ���� ��4��������4��2�

%�� �+�%���� ��������� ���������������;����!�� �1���������%���!���������%�����$������������

��!!������%�� ���� ������������ ���������������%���1��	�����+�������������4�����!�� ��������

�������������������������$������!�����������������%����������%������������4��2�%�� �1�������

 �� ������������������!� ������ ���������!�� ���  ���+���������������������������������1��

���� ����4�����!�� ���%�2����������������!����������%���%���1��
��������������� ����4�����

!�� �����4�������������� 2�������������������$�����%�������������� ���������%��������%��1�

��  ���!����%%�� ��������!������� �������$��������� ��������4����4��2����

������D,---E+�����������3����2�$�D,-->E+�����C���������1�D,--<E1��������������$���%���

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

$�������1�������4������������ �� �������������4���!�������������%�����������!�� �� �������

�� ���� �����1��(�4�$��+�������%��������%���������� �����������$������������%�������

��$����� ���������1������������3����2�$� �� ������������$���4��������������!�� ��

 �������������������� �����������+��;����!�� ���� �����������;����4���������������2���

 ���� ��4����������������1���������������������%�������������%��������������%���� ���������

����%������������������!����������1��C���������1�%��������������B��������;����!�� �� ����������



� :.�

�������$���%���������%���������!���������%�� ���1�������4�������������;%������������

 ���� ����G����������� ����������� �����$�����!����������� ��������4���������������������

����4��2�%�� �1��������������!�����������������������%����� ���� ����� �������������������

4��������������������� ����������������'����������'����'�� �����1���������������4����

��������+����������������������B��������������������%�����4������������A��%��������%���

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

%���������1������+������%����� ���� ������!����� �������%���!����4����������������������

��%������������!�� �� ���������1��'���+����� ����������%����������4�����%� �!� ����������

�;%��������������%1�

�$���4������������$�� �������%������������ ������4���������� �������������%��1��

/���������������������3����2�$+�%���������������;�����4����!�� ���� ���������1������

����������B���������%� ���!�����4���������$�����������2�������;����������!!� �������

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

 ��!���������������%���������1������%�%���� ��������$����%������  ���!���

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

��  ���!��1���

����������!������������ ��4������������������!�� �� ��������������������!��2���

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

�������!�����1��������2�������������%� �!� ���������������������������������� ������4����

$�������%��������%��1��
��4��� �� ����������������������������������%��������������$�����

����4��2�%�� ��%���������%��������������������������������������!�����������1��
����������+�

�� ��%�������������4�����������!�� �� �������������������������G��%��������%����������



� .-�

 �����������$�������1���� ���������������������������������������� ��� �������

 ��!����������1�

�

�;%��������������%�

� �����;%��������4��� ���� �������������������������"����������#��$������1������

����������������*��4��2���*�����3����������� ������������������������!������4����

�������$�� �����������������������������1�������������������4��������1�=171��������

�����!����4����%��$����������������������������������������%��$������%������������

%���!����!��������;%������������1��/��������%��!����� ������������� ���������������

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

 ������������������������������1������������� ��%��������������'�� ������=8-�����������

*� ����!�������4��J'���������%��������������1������4�����������!�� �� ������� ����4���

4�����������X1��/����%�� �������������!� ��4�����������X���!�4��������4�������%����������

���� ��������������4�������%����������!�������%��������%�������1��������%����������

�� �����������������A������������%���+����$������%���+�%��������%�������4����%����

%�������1���

��������A��$���� ����;��� ��� �����4������������������ �����4��2�����A��$���� ���

�;���4���������������������G���������������������1������4��2���������������������2������������

�������������$���� ���%������������ ��4������� ������������������$������6�����1������2����

���$������������ ��4�$����������������������������2���1�/���;��������������������������

%�������������������� �������������%������!���!����������������1��'�4������%��$����������

'��2������%�������3(���������������������$�������1��������$����������� ���������������

'��2������%�������3(JB,9-����$�����$������������G�����%��%��������+����������%����



� .7�

����$���$��D'
E� ����������������1������������������������������� ����!���������������

 ��%���������������$�����$�1��"���� ���%���������!�����������������������!�������������4�

�������� ���������������������������!�7-��� ���������D-1---8��� ���E1��'�������������!����

��������������!��������������������;�4���������� ��$��������������������������%��������������

������������������� ��%����1�

�

�

�������=170�������� ��������"����������#��$������1�

�

� ��������!�� ���������� ���� ��������������3��������������������������� ��

����������1������������������ ���� ���;B�;���!�� �+��B�;���!�� �+�GB�;���!�� �����4����

����������&�������������GB�;��1�������������������!����������������������������������������

 ��������������;�4���������� ��$������!����������������������������������������1���� ��

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

���%��������!����������������������������� ��%����1�

� /���$��$��4��!����� ���������%�!�� �� ������������������������������������ �������

��� 2����������!����1�=1,1�������������������� ��%���������������G�!�� ��������� ���1������



� .,�

��������!�� ��$�������������� ����!��������� �����G�!�� ��$�����������������!�� �������1������

!�� �����������������������%�� ������������� ���������41����������������%�� ������ �������

��������������������%����������!� �����!�-1-.�������������������������!������4������!�!�� ��

�������������������!� ����������������$�������A�����!�1���������$�����$��%���� ����� ������

�������$���� ���%���������!����������4�� ��������������� �����������!�G�!�� ���������4�������

��$��������1��������������������������������������!�� �������������������������������

 ��%�����4������������� �������� ��%��������������!���� ��������1�

�

�

�������=1,0����� 2����������!�!�� �� �������$���%��������%��1�

�

� �������$�������������4�����������4�� ����� ����%�����1���������$�������� ���

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

�%���1��
��������������������������� ����+�$��� ���������  ����������%��!�����4����

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

��������1��

� �������������G�!�� ���������4���$���������1���������������2�������%�� �����!�

�%%����������$���$�� ���������������������$������!!� ���1������������4��������%������



� .=�

��%��!����������� ���������1������������������%������+���!������4�����%��������1������!������

�����!�$��%�������$�����$�������!�����G�!�� ��4��������������%��!��&��� ���!�=1==�(G1������

������;%��������������%�������!������%����������4����!��������%��$�������&�����������

���� �����4�������������������� ��%����������������������1�

� ����!�� �� ���������4� ����������!�'
� ������1�����������������!��������������!�

���������������������������$�������2��4��%��������������� �������������  ��������

����������� �����������B��������������������� �������������1������������ �+�����!�� ��

 ����������%��������������������� ����������%�!�������$���� ������$��������1������'��2���

���%����������$���������$������������������4��%��%�������� ��������� ���&����������$��

���������1������+���������������%�����������!����� �������������4��������%���� ���

%�����������!����������+���������$�+�����%�4���� ��4�4�������&���������;�����$���������

�!���������������������1��
����������+�����������������!����������%�� �����������

�������������������������������� ��%����+������������+����������;������������$��4�����

�������$���������;%����������������������1������������!�������$������������ ������������

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

���������'
� ���������1�������������������� ������������$�������������%��!����� ���!�G��;���

!�� �� �������$���%��������%��+�'
� ��������� ���� �����4��� �������������������%����1��

��������������������%�������������4��������������������!����� ���������������������� ������

���!�� �+������%����������!�7��� ����������� ��������%����������4��������G��1������7��� ����

����������4������������������� ������%�������������� ���������G�!�� ������  ��1������

��������� ���������������%�����%��$����������!!� ��$��4�����������������!���������������

 ��%�� ����� ���������%%��� ���� �������������'���� ���B����� ����D������,--,E1��



� .8�

� ������������'
�!�� �� ��������������� ���$���%������ ������+�����C������B

�� �������������������4��������D������,--,E1������C������B�� �������������������

 ������!������� ����������������������%��%��������������4�����4������1��������������

%��%������� �����������+��� ���� ��������$�����4����;%�������������������������������������

���������1���$������� �������!���$�����4����+����������4�������������� �����������������

����������G�!�� ��� ���$��������������� ��������1������������������ ��������� �����������

����������������������$���1���������������� ���������������������%���������4����

�� ����������4����� ������������������ �� ������'
�������!������� ���������1������

����������'
� ���������4�������4������&1�D=17E1��
���&1�D=17E+�3%��������%��%�������������+�

3����������������������+�3�������������$���$������+��������������������������������������� �������

������������!�� ������!�������1�

�

3%���O�3��Y��O�3���Q�M��D�E� � � � � D=17E�

�

� ���������!�� �� ������������� �+��;%����������������4����!!����������������4����

%��!�����1�������4��������4���������� �������������G���������������%��$������������������

���������� ���!���������������1������!���������� ����������!�������������������G���-1,9�

�� ��D>1=9���E����$�;�%���4������!����-1>,9��� ��D791:<9���E������������������1������

���$�;�%��!�������������������������������&������������������+�����4����������������!� ���

��������� ��$�;1������%���4�����������$�;����������4���-1,=9��� ����D91.>.���E���������

-1,7-��� ����D91==8���E�� ���������4������%����1�������� ���������4���������������G�����

 ��%������������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;1�������� ��������� ����������!���-1,9��� ��

D>1=9���E����������%��1���������������%���4���-1,=9��� ����D91.>.���E������4������



� .9�

����������!�-1,9-��� ����D>1=9���E�� ����������������1���������������4����!����������

������1��
��������!����-1>,9��� ��D791:<9���E������������������������� �����������!�������

���!� �1���������������%��������!��������������4��������<L���%�����������������������-1>,9�

�� ��D791:<9���E����������%��������� ����������������71-��� ��D,918���E�����������

��������1�������������������4��������1�=1=1�

�

�

�������=1=0�����$�;����������������������1�

�

#���������C������B�� ������������������+� ���� ���������4���������������!��������

�����1������ ���� ������������%������!�������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;������4���=19�����

7=��� ��������%� ��$���1������ ���� ������������%������!�������-1,9��� ��D>1=9���E�

��������������4���8178�����<19��� ��������%� ��$���1���������������� �����������������

���4�����������=171�

�

������=170��'�������%���*������� ���������������1�

�



� .>�

�

� ���������;%��������-1>,9��� ��D>1=9���E������4�������4����!����%�����������4���

%��!�����1��������������������4������������>->71������4��2�%�� �� ����������!��4��

-1,9��� ��D>1=9���E����719-��� ��D=:17���E����:1-��� ��D,-=1,���E���������%���1���� ��

4����������4�������������%�����������������������71-��� ��D,918���E�!�������������!�����

4��2�%�� �1���� ������������ ���$���������������%��������%�������4���������������� ������

!���9��� �������������������!��������4��2�%�� �������������������������������1��/!����

�4������+����������������������$�����!��4�������>��� ����%����������D
'*E�D79,18����%���

���1E1��/!�������$�������7��� ��D,918���E�����!�� �� ����������4����������1������!�� ��

 ����������4����%����������������������������+���������4����$�������G�!�� ��4����������

������!�����������+�4����������� ������������!�� �1��������������%�������������!�� ��

 ������������������������ ����7��� ��D,918���E�!�������������!�����:��� ��D,-=1,���E�

4��2�%�� �1�������9��� ����D7,<1-���E��!�4�������4��� ���� ������ �������������!�� ��

 ������1������������!�����4����������%���%��������������!�� ���  �������!����,��� ����D9-1:�

��E��!�����������1���� �����%���%���4����!�7---���4������������������1�������$����4����

����+���������A�����������4�������������%����������4����-1---�U�-1--,��� ����D-1-9-:�

��E�����4��������!� ��������������A����������������4������������������� ��������78--�

��$���������%����������D�'*E1�

� ���%��$�����������������!�����4���������$��������+���4����4��������4�����������

!�� �� �����������������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;�����1���������������������4��������1�

=181����������������!�� ��������������������������%���������������4��2�%�� �����������!�������

����!�������������%���%�������������������%�������������1��/!�����������������%�����������

�4������!���9��� ����+�����!��4������������!����������������1�������%���������������



� .<�

������!���������������%��� ���������!�� ���!�����������������%�����������4����%�����1��/!����

71-��� ��D,918���E��!�!��4�������$�������!�� �� ��������������������������������������

%����1��(�4�$��+�!���������������������%�������!�� �� ������������������������+���������

!�� ���  �������������������������%�����������%�������������������!�� ����!���� �1�������

�����������������%������ ��� ������������������������G�!�� �� �������������� �������������4��

��������!����������� ��� ���������4��������1�������� ���������������������������$���������

��B4���������� ��������������1���������������� ���������4�������%�� ����������������

��� ������������������1���

�

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

����

����

����

����

	���

����


���

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

�
�
�
��
�
��
�
�

����������

 ����!�������

"�������������

#���#!��$�

%&��!����#!��$�

'�!�

�����

(�����!

%����)%��*

�����

���+�����������

�

�������=180����������%���4�������!�� �� ������1�

�

�



� .:�

�������������� �������

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

��%������� ��!������������� �������!���������� ������1�����������������������4�������

��$����������������������� ��%������!������;����!�� ���������%�� ����%�������������4�������

������������ ������������ ��������������!�������������1������ ���$�����������������+�

�%� �!� �%�� ���� ��!������������������������G������� ���� ������%��������1��������

 ��!������������� �������������A��%��������������$���������4��2�%�� �+���������������!�����

������������������� � ���� ������� �1����������%��%����������������������������+�������������

4����������1������%����������4����������!�������������������������������������� ���

���������1��������&���������������������������� ���������������������!�������������� �����

�� �����������%%�� ������1�

� /�����������4����������%�������!��������������� �������������!��������4��2�%�� ����

�����������������������!�� ��4��������$��1�������!�� �����%����� ������ ���� ����G������

$�� �������������1�
��������4��������4���%��%����������������$��� �����!�������������1��

��� ������4���������$����������������������!!+�������$������������������4���������������

������ ���������!�� �1��/����������������������$�+�����!�� ��&�� 2����� �������D���

�� ������E� �������������������������������!�� �� ����������&�� 2������ ����$������!�G����

������������%%����!���������������!���������1��(�4�$����� ������!�� ��4���� ���$��+����

��������������%������ 2�����������������$����1�������4��������!��������%������������

����� ������������1������������������!�� ���%��$�����������;����������� �������������1������

 ����������4��� ��������������������������%%�������������1��*������%�������������

����������!�� �� ������4�������������!���������A��$��� ����������������%��������������$�����

����4��2�%�� �1�



� ..�

� ��������������������4���!������������ �����������������!!� �1��/������������

������� ���������!�� �� ��������������������+���� ���������� ���������������1��/�

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

��%���������$���!������������%������������4��2�%�� �����������$��� ���1�������%��������%���

����������%������������$���� ���$��� �������%���� ������&�������4���1����������A�����������

����������� ���� ��4��������4��2�%�� �����������!�������%����� �G������������������!������

������������������ 2������!�����%��1������������������%�������!�!�� �� ����������4������+�

���4��������$��������������&�����G�!�� �� ����������������4�������������&�������������!�

��������� ���� �����%������1��������  ����4����������������������������!��������4��2�

%�� ����������G�!�� ��������������%������!� ������������������������������������$��������1��

������������%%���������!�� ��������� ������������������������4������!�� ���������%%�����

�������%�����������!�� �����������������1�

� ����������� ����������������������!�� �+�����!�� �� ���������� ���������!!� �������

��������G��;������$�������1������ ���������!�� ���� �����������!���!�� ������!������

%������������������!���!�� ������!������$��� ���1����� ������!�� �������������� ���$���!�

%�������+�����G��;���������������������;��1����������������������������������������B��!!�

 � ����������$��������������������&������%�������1��

� ����G��;������$�����������������������������"����������#��$������������4��

�������!��%�������1�������������� ����������������������������� ��������������1������

��� �������������������������A�����!���������������%�������������������������  ����������

����$��� ���1��
������ ����������������������!���������������������$��� ��������������� ��$���

�����%� ������1��
������������+��������%��!�����������������������  ��������������

$��� �������������������%�����!�������%��� ������1�



� 7--�

� ���������������������������4���������$��������+����� ���������������4���!�����

���%���� ����������������1������%�������$�����4�����������!�%���������+�������� ����������

��&����������!�� �� �������������2��4���4��� �������6��������%��������%��1��/������������

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

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

%��������%��1��������������� ����������4�������$���������4��������!�%�� ����%����������

!����%������%��!����� �1��������������!�����������������������!�� ��������4������2��

��������������������������!������� ��������� ����������%��������%��1��������������

 ��������������+�����!�� �� ������������������ ���������������!����%������%��!����� �1��


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

���������������%1��
����������������%�4��������!�� ������������������������G���1���������������

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

�;%����� ��1�

� �����������%��!�������4��������1�=19�4���!��������4��2�4����!�����������!�� ��

 �����������������������������"����������#��$������1�����������������!������  ����������

����$��� �������� ��������������G���!�����%�� ������������������1��������������!������!���

�����  ���������������� ����������4���%���������-1,��� ����1�������$�����4���!�����������

���&�����!��������������1����������� ����������  ���������������!���!�������������+���

 ��%�����������������������4�������%������������������ ������!���������������!�� ��

���%����1��/���������  ����������4�����������������4������%��������������������������!�

�����1��/�����4���������  ���������+���������� ����������4���� �������!�� ���$�������1��
��

 �������+��������� ����������  �����������$�����������%�������!������4���� �������6��2�



� 7-7�

� ����+�4�� ��4���������������������������������!�� �1������2����������������� �������������

�������4�����������������������&��������%���������1�

�

�

�������=190����$���������������%��!���1�

�

� /���������������$�+����4��������$���4�����4�������������!�� �� ������+�����

���������������������!��������4��2�%�� ��4����������;����!�� ������������������������

 ��������$����1����������%���������� ������� ����������������������$���!��������4��2�

%�� �+�������������������������������4���������$��������1����������������+�����4��2�%�� ��

�� ��������!!��1�������6��������%���%�������������������!!���4��2�%�� �+������������������!�

!�� �� �������������4��������������������%����������������!����4��2�%�� �1��/�����������

%��$��������� ������������������� �������������%��������%��1�

� /������ �����������������%��������%������� ���������������!�%���������� �������

���������������1������������������  ��%�������������������������%���������!����������

������$���������4��2�%�� ����������������� ����������������!��������������������� ����������

����������1��/������ �������������������� ��%�������%��$�����������������!����



� 7-,�

������������!��������4��2�%�� ��������� ����1����������� ����������������������

��������������������������������;�������������!�����4��2�%�� �1��������;������������

������������4��������  ��������2��4���� ������!������������� 2�����$��������1��
��

��������+�4��������4��2�%�� �A����� 2����������������������� ��������+����������4�������

%��������!�����������������������������!��������4��2�%�� �1�

� �������$������������������!�%��������%����������������%���� ����&�������4���1��

(�� �������������$���������4��������!�$���� ������$������4������&�������4�������������

4���� ��������1���; �������4�����4����%���� ���4����%��������%�����!������-1---����

-1--,��� ����D-1---����-1-9-:���E1��������������4�%��������%����4����%���������������

������������%�������!�������������������4��2�%�� �1��/�����������%������+����������4���

�;��������%4��������������%�������������������!� ���!�������������+��������� ����������

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

������������ �������������������������!�����4��2�%�� �1����%���%��������%���� ������

�������������������������4����!�����������������1������%����� ���!�4����!����������������

�������������������4����6�����4�� ������ �������������������� �%�������1��
����������+��!�����

4��������������������� ������ �����%�������+��������%���!�!���������$����%�������������

���%��!�������!����4������1������� ���!���%������������ ��������!�����%��������%���4����

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

� �������������������;�������������!�%��������%���������������!� ���1��
��4��������

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

����4��2�%�� ��4��������������!� ������������!�!�� ���� �����1��
!���������� ������������

%���������������4��2�%�� ��4������������ ���������!�� ���4����6���%��������4���������1���



� 7-=�

����!�����%������������������������������ �������4���������� 2������$��1��#�����

������ ��������������%�������������!�4������������!������ �����$�������� 2������$��1��

���������%�����������+����������6��������4���������������!� ������������%����� �

��!�������������!������1��
����������� �������!���������������!�����%�������������4��2�%�� ��

������������%���� ��!����%�����������4����1��
!����������!�����%���������+��������������

���4��������4��2�%�� ������������ 2������$���4�������2�����  ��1����$������+������������

������������ �����������������������$�����1��
!�����%������� �������4���������� 2������$��+�

���������4������� ��������� ��������������+����� �����!�� ��������������������!�;����1��

���������������������������� �����������������������$�����1�

������ ������6���%�������������  ����4��������� ����������!�����;�����%������

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

�������!� ���!�����4��2�%�� �1������!�� �� �������$���%��������%������4��2+�����������������

 ���������!�� ��4��������%��������%������ ������1��
��4������ �$��������������G�!�� �����

������ �����������!�� ������!�%��������%��1��
������������!�� ������!�������������!������

���!� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �1��/������������%����������������4��2�%�� �+�

������!�������������A�����!� ������� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �1���������������

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

�%%�� ������1���������������!� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �+������!�� ���  ���1��

�� ������������������ ��%���������������������4��������!� ���� ��%���������!!����������

�!������� �������1��/����������� ���������������$������%��+���������������� �������������

��������!�������������!� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �1������������ ���������

���!� ������+���������������� ���������!�� ������� �����������������%��������%��1������G�

!�� ���$��4���������� �������!�� ������!�%��������%���$��� ����������������%������



� 7-8�

��%��1�������������������������������������4��������!� �+�����������������$�������!�����

������������$���� ������� �����%���� ������%�2���������G�!�� �1������!�� �� ������������

�� ����������� ����������������!�� ���������������������1���������� ��!���������+���������

��&�����������������������!��������$������!������������  ��1��(�4�$��+����������������

����������%%��+�����!�� ��&�� 2���������������������������������$����1��
�������������������

 �� ��������������������������������!�����!�� ����������������������������&���G�������!����

��������������������4����������������%����������%������������4��2�%�� �1�������%%������

 ����������  ����4������������A��%��������%���������� ��1��/������������������� ���+�����

���������������������������������;�������������������� �%��%����1����������;�������!�����

����������;����������!�� �������������1��(�4�$��+�4������%��������!���������A��������������

���$������4��2�%�� �A�����!� �+����� ���������!�� ������������� �����������������!� �������

 ���� ��4��������4��2�%�� ����������������%�� ���1��/��� ���������$������!�!�� ���  ����

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

4�����������������&���G���!��������������������1�����������$����������������� ������������

����������!�� ��4����%�����!���������A�����������������$������4��2�%�� �A�����!� �1����� ����

$���������� ���������!�� ���  ����4��������������� ���������������������!���������!� ��

������;%������������4��2�%�� �+����������������������!��������$�������������������

������������� ���������!�� �1��/���������������!��������$��������� ��6�� �����4����

��������������������G������������������%�2�����G�!�� ���������������������������������!�� ��

 ���������1�

�!� �����������������������������������������4�����������%�������G�!�� �+��� ������

����A����������������������������4��������!� �1��(�4�$��+������&�������� ����������

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



� 7-9�

4����!����1��/������;��%��+�4��������%��������%���4��������������-1--.��� ����D-1,,:>�

��E��������������������������$�����!��4����������4��������������� ���������G�!�� ���������

�����������$����������� ������4���������$��������1��/��4���������;%� ��������!�� ��

 ���������������������4�������G�!�� ���� 2����������������$������������ ��������%������

��%��1��/�������������� ������������6����������%��������%�������!�� ��&�� 2������%%������

$������������� �������������%%���������������!���������1��������!��������+�����!�� �����������

�������%�����$����1������%�� ���� ��������������%�����������!1������!�� ��$�������%�����

��4��4����$�������������������!� ������������������G��1��/!������!�4����������������������

���$���������-1--.��� ����D-1,,:>���E��������4��2�%�� �A�����!� �1���� ������������!� ��

������������!������������������A�����!� ��������;%������������4��2�%�� �� �������4����

�� ��$���� ���������1��/�������%�������������������!�� ���%�2�������������������������!�

!�� �� ��������������1��������������G�!�� ��4��������������� ���$�������������������� ��

��������A�����������4�������������!� �1���

��������������4���!��������%���������%������������������������� �����$�����!�

����������!�� �� ������1��/�������������$�+�������$�����!�����%��������!���������A��

��������������������$������4��2�%�� �A�����!� �1��
��4������ �$�����������������4�������

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

!�� �� ���������1������������ ������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;������ �������� ��!����������

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

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

%���!���1�������4�����������%������ ������������������������!���������1�

/��������������������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;������������!������������1�������

���������4��������-L�����������������������������������  �����1��/��� �������������%������



� 7->�

��%����������!�� �� ������������������%���� ������������ ���������G�!�� ����������� ������

���������������!� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �1���������������������������������

4��������G�!�� ���� ��������������������������������%����1�

��������������4���%�� ��������7L�����������+�����%�� ������ ����������������$������

��������� ����������������1��/����������A��%��������%��� ������+��������������������!�

���!� ���������� ���� ��4��������4��2�%�� �1���������������������������������+��������

%��������!��������������4�������4��������!� �1������+����������������4������������!�%������

��%������� ������ ���$��4����������� ������������ ��������������1��#�����������������+���

�������!�%��������%���� ���������������1���������-1>,9��� ��D791:<9���E����������

���������%���������������7L�����������+����������������%��������%����������!�-1-77��� ����

D-1,<.8���E1�

�����������!�%��������%���� �������������������� ����������������������1�������

4���$������������4�������4������!!�����������������1�����������-1,9��� ��D>1=9���E�

���$�;������4��������7L�����������+���7---������%��� ���������!�� �� ��������������������1��

�����������4��������%������������������������������� ���$���������������� ���������!�� �1��

(�4�$��+�4�������������4����������,L+�����������������������������������!�� �� ����������

4������������ ���$���������������� �����1�

�����%���������� �������;%���������������� �������������G�����������!� �������

�!���������A�������������� ���� ��4��������4��2�%�� ��������!!������������4�������%� �����

����%��������%���$�������1����������������%�������� ���������+��������%��������!�����

�������������������� ���� ��4��������4��2�%�� �1����� �����������������������������+�����

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

 ���� ��4��������4��2�%�� �1������������������������!��;����!�� �����%��%����������������



� 7-<�

��������!������������������ ���� ��4��������4��2�%�� �+���������� ��������%�� ����

%���������������������� ���������1���

�

�

�������=1>0������������4��2�%�� �� ���� ���������������!������������1�

�

����������!���������� ���� �� ��������������������� �� ������������1���������=1>����

�����������������!��������!� ��������!���!�������������������1������������ ������������

�������� ���%�������������������� ���� ��4��������4��2�%�� �1��������� �����������������

���!� ������������������%��������������!������%�� ���1�

� ����������!� ���� �� � ��������������������������&1�D=1,E1������$�����������������

����A��������������������������������a������!�����������1�=1>������&1�D=1=E1��/��������������

%�������!����������������4��2�%�� �+����� ���� ������� +��� ����������4���1���� ������

������������!�������������������4��������!� ������$������������ ������4� ���������������

�����&1�D=1,E��� ���������������!��� �� ���D�����M�]�,E1�

�



� 7-:�

� � � � � D=1,E�

�� � � � � D=1=E�

� D=18E�

� � � � � D=19E�

�

�����!!�������������&1�D=1,E�4�������%� ���������$�����������������������������������

����%��������%���4�� �����������������������!� ��������������4�������%� ���������%������

��%��1���&1�D=18E������&1�D=19E���!���������� �����1����� ������������������������������P+�����

$���������������������%��������%��1������%��������%���������������������$�������������

��!���������&1�D=19E1�

� #%����;�����������!��&1�D=18E������&1�D=19E+�����!�� �� ���������A���������$��������

�����������A�����������������%��������%��� ��������!����1���� �������!����������;�����$��

��������!�� �� �����������;%����� ���������������4�������������4���%���������������-L������

�����1���

����� �������;%�����������������������P�M�-L�������&1�D=19E���������������������&1�

D=19E�������&1�D=18E1����������������$�����!���� @��� �����������!����1��/��� ���������

%��������%���4�������� ������������������!��������� ���� ��4��������4��2�%�� �1��

(�4�$��+�4����P����������G����$����+��&1�D=19E� ��������!����1���



� 7-.�

� �������=1<����4����������������������!� �������!������!���!����-1>,9��� ��D791:<9�

��E������������������������!�� ������!�%��������%���!�����!!�����������������1��
�� �������

 ������������������4������������!�%��������%����4����������������������A����������������

�� ������1��/�4������������!�%��������%��������������!�� �� �������������������������$������

�������2��������������������1��������������4�������������������7L���������������������������

������������$�������������������=L�����������1���������7L�����������+�����%��������%��� ���

 �������%%��;��������-1-77��� ����D-1,<.8���E�4�����������������=L������������ ���

 ������-1-==��� ����D-1:=:,���E1�������������$���� ��������������������!��������

������������!�����!�� �� ���������1���������4������������!�%��������%���+��������%�� ����

!�� ��$����� ��������������1��(�4�$���4���������������������!�%��������%���+�����

������������!�����!�� �� ����������4�����������������1�

�

�	������ ��
��������� ��������

����	�������!
�����"��	 

�

�1�

�1�

�1�

�1�

�1	

�1�

�1


� �1�� �1�� �1�� �1��

!
�����"��	 �����

�
�
#�
 
��
�
$
��
�
#�
�
�

��"�$�2���� �$!�

��"�$�2���� �$!�

��"�$�2���� �$!�

�

�������=1<0���������$��������������������������%��������%��1�



� 77-�

�

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

%�� �� ��1��/�%��������%����!���$����������������!������ ��4������������������!� ����4����

!����1������%��������%���������!��������� �� ���������������������������������4�������

�;��������%�����������!�����%��������������4��������%��������1�������������������$��1��

*���������������!�����������!�����%����������$���%4��������������!� ������ ����������

 ���� ��4����������������1��������������� �$�����������!� ���!�����������������������

���� ��������������!��������%��������%���1��
���������+����� ���������%����������-1,9��� ��

D>1=9���E�������������������������;%���������-1-77��� ����D-1,<.8���E������;%� ��

������� ���������������������������!�7L1��(�4�$��+�����%��� �%���������������$����������

�����4�������%� ��������������������%����4�����������$���+�����������������������������1�

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

���!� ����������������������������������!�����-1,9��� ��D>1=9���E���������������4���

 ����������������G���!���������4��������;%��������1������!�������������4���!��������

%��$�����������!���������$������������������ 2������!�����%���4�����������%��������!� ��

4���!���������;����������������!��������%��������%���1��/�!���������������������!����������

������4��������1�=1:1��������%��������!� ��������������!�� �� ���������������������������

 ���������������������A�����!� �������������6��������%��������%����  ���������������������

���$������� ���������4��2�%�� �1�������� ��������� ������7����D-1-=.=<���1E����%�

�� ������������� ������1�



� 777�

�

�������=1:0��F��� �����������4������!������������%�������������1�

�

�

�������=1.0������������%��1�

�

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

����

	���

����

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

#�(�����!��)�/����!

�
�
�
��
�
��
�
�

����������

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

�1���

�1���

�1���
3�����!��#������������&����������������������������������

3
�
��
#
�
�
��
��
�
��
��
�

����������

 ����!�����

"�����������

�

�������=17-0��������������!�G�!�� �+�4�����������$�;�����1�



� 77,�

�

����!�� �� ���������������!���������������!������������� �����������������4�����

���1�=17-������������1�=17>�������%� ������!��� ��%������4����������4��������1�=1.1��

�������=17-����4����������������G�!�� ������4��2������%��������4���������!�� �� ����������

4����%�����������������������������������%��%��������� ������1������-1,9��� ��D>1=9���E�

���$�;��������� ��������������;%��������������%�4�������1������!�� �� �������4�����������

����%%��;��������,8<��� ������������%%�������%%��;��������===��� ������������ ��������

������������!�� �1���

� �������� ���������������4������!�� �� ����������%��!������4���1������ ����������

%���� ����������!�� ���!�9-><���4�������� ��%������������������!�� ���!�9-97�

��4����1��������;�����$��������������4���9=87���4�����4�����������������$�����

4���8:-,���4����1������� ����������������!�9=:19���4����������������!�� ��$������!�

9->:���4����1�����������������$�������4���7=-1,���4����1�

� �������=177����4������������������������-1,9��� ��D>1=9���E��������������1���� ��

����������!�� �� ����������4���������%��%��������� ������������%������������������������

����1������-1,9��� ��D>1=9���E���������������4�������������������������������$�;����������

��������������G�!�� ��4����;%����� ��1��(�4�$������� ����������������������������������

��$����!��  �%������%��!����� ��������� �����!���������������� �������1�

���������!�� ��4���>-.-���4�������� ��%������������������!�� ���!�9.8,�

��4����1�����������������$�������4���7,.18���4����1��������;�����!�� ��4���>8=,�

��4����+�4�����������������$�����4���9:,.���4����1�������������4���>-<<���4�����

4�������������!�>-=1,���4����1��



� 77=�

��� ��� ��� �	� ��� �
� ��� �0� ���

	���

����


���

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

#�(�����!��)�/����!

�
�
�
��
�
��
�
�

����������

��� ��� ��� �	� ��� �
� ��� �0� ���

	1��	

	1�	

	1�		
3�����!��#������������&����������������������������������

3
�
��
#
�
�
��
��
�
��
��
�

����������

 ����!�����

"�����������

�

�������=1770��������������!�G�!�� �+�4���������������������1�

�

� ���������������������������������������%�������������������3����2�$�D,-->E1������

%��������%���������� �����������$�������������4����������������������������������G�!�� ��

4�����������������$��������!�79,���4����1�������%�����������������4����!�����������������

�����4��������!�=������� 2�%�������!�������������������/���
��<>--B9--������1�

� #%����;�����������!�������������������1�=17-��������1�=177+���!�4�%������ ������

�����1���������������������!�����4��2������������������!�� �� ���������A���������������

%��$���������������%�2������!�� �1������$���������������4����4�����%������������2������1�

S7T�����������%%����4�������������������������!�� �� ������1�����������������%��

��$������ �����������������������%����������$�������������;%��������1��(�4�$��+�4����

������%������������%�G�������������%��!���+��� ����$�����������%��$�����1�������� ��

����� �������������������������� �����������������4�����������������������%�����1�



� 778�

� /����4�� 2��������������������������������%�����������!����� ���������1������

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

4�����������������������$��������� ����1���������� ��������$������������������������!�����

!�� �� ��������������������1�=1771��/���������������������$�������!��4���������������������

�!�����4��������;%����� ��������!!���4���������$��������1�����!�� �� ����������

 ��%��������!�������� ������������� ��������%��������%���!����������������$����1������

��������������$�� ���������� 2�������������� ���������A������������!����������$������

����;%����� ���������%������!�4������1������ �����������������%�����������������������!�����

4����������1�=17-��������1�=1771������ ������������!������� 2�����������������������

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

��������$����������������4��������1������������������%��������������������4�����

 �%���������!�����!�� �� ���������1��(����!��&��� ����������� ����� �����4��������

�� ����������$�����$����������4��2�%�� �����!� �� ������������ ��%��������!����������

�������$������%�����!����������4������� ��1������������� ���������%���+�����!�� ��

 �����������������$��������4�������$�����������������������!�� ���������� 2����G���1�������

��%����G��������������� ���!��������� �������$������%������������ ��%�������4��������

���%�����������!��������������!�� �� ������1���

� 
����������4������������������������������!� ��������������������%��������%������

�������������G�!�� ���$���������������!�����4��������1����� �������������%%��;��������

-1--9��� ����D-17,<���E��!���6��������4���������1��*�����!��������6���������  ���������

����!��������!��!�����4���� � ���������������������$����������� ������4���������$���������

4�� �����������������!!������������ ��������1������-1--9��� ����D-17,<���E��!�%������



� 779�

��%�����6�����������4����������%���� ������6���������������!���������������7L�����������1��


!�������4�������������������+�����!�� �� ����������4�������$���������������1�

� �������=17,������������1�=178����4������!�� �� �������������%�����������%���%���1��

/��������%��$����������4�����������������������!�� �� ���������� ���������%��$������7---�

��4�������%��� ���������!�� ��4����������G��������-1,9��� ��D>1=9���E����$�;�����������7L�

����������1�������!����������%���%�����;%��������+�����-1,9��� ��D>1=9���E�������������

��������������1�=1:�4�������1��������%��������!� ���!������������������4���!������� ��

4������������!�%��������%���1�

�

��� ��� �	� ��� �
� ��� �0�

	���

����


���

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

#�(�����!��)�/����!

�
�
�
��
�
��
�
�

����������

��� ��� �	� ��� �
� ��� �0�
	1���

	1���

	1�	

	1�	�
3�����!��#������������&����������������������������������

3
�
��
#
�
�
��
��
�
��
��
�

����������

 ����!�����

"�����������

�

�������=17,0��'� ��������!����%���%��1�

�

� �������=17,����4���������������!���7---���4�������%�4�����������%��%���������

 ������1�����������������4�������������������!�����������������%� ����!�����!�� �� ����������


