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�����	�����������	��������	�����������������	���+����	����	���	��)�'���������	��������	���
����
����������������+���������	���	����������	�����	�����	��%�	�����������
�������	���%�)�'���
����
��������������������������	������������������,#�%�	�����5��%�	����	����)�'��������	���/����	���
�%����	�����������	������������	��	��������	���	����!�" ��������5��%�	�������" �������,#�%�	��	����
	��� ����� ��� �����%��)�'������%�%���	
���� �������� ��� ����� 	����!�" ���.� ����)� ) "")�'��������	����



� �!�

���?�.���?���	����	������������
�	�������
��������?������C����A��	D������	�	������	��������
?��?��	�����������
��	�%���������	���)�

����	����� ���� ��	����� ���	���	��� ���� ����� ��������)�'������	� ��	�%��� ��� 	��� ��+�������
���� G� ������	���� ��� ��������	
� ������%��� ��� E�3> F)� 2	� ��� ��������� ���� ��������� 	���
��������	��������������	�������	���	��%
��
�%����������	��%�	����������%�	���
����������)�'���
����	�������	��%�������������������	����	�����������	�����	��
�	�����������	����%�	���	��������
	��	� 	��
� ���	��
� 	��� ����	����� ������ 	��� ����	�)� ����� ����	� ����� 	��� ����	� ��	�� ��	� ���
���	��%���%
�������������
������������	���������������	�)�:����A�����.�	�������������������	�
�L�R�C�L��.��L��.��L��D�������������%
������	��%�������	��LC�D�R�C�L��C�D.��L��C�D.��L��C�DD.�?������L��MC�D�
R��L��M�L��C�.��D)�'���	�����C�.��D���������
������������	��	������	�� �����������	�� )�2	���������������
� � MGL

��
�

� �. �� .�?�����
������������	����������������	�����	��A)�'��������������������	����	���
��	�������	����	�����	��A����%�������?�����������	�����������	���C����%���?D.�?����������%���
	����������	��������	�������������	������	����	��	�.��)�)�?��	����	�������	�������%�������%���?�
	��������)�'���������	��.�?���������������������	��.����	��������������	��%�������	�.�%�	�	���
�����	� ��� ������	��� ��� 	��� ����	���� ��� 	��� ��������� ����	� ��	)� '��� �����	�� ����� 	�� %�� �����
��������
)� ����� B���� ��� ���	+����������� ��� ������� ����	����� C���� �A������ ��� �����A� �����
������	���.�?����� 	�����������	�������	�� �������������� ����� 	��� �����A������ %
����	��%����
	���D)� '��� ��?+������ �����	�	���� ��� ���� ��� %����� ��� ��	����� ���	���	��)� �������� 	���
��	�������	�������	���������	����	������	���A��������.�	�������	�����%������%�	��������������	�	��
������	��	�����	�������	��A��	�
)�

'��������
���������������������	����	��������%��	�����������	�������	�	���������������
E6�%>!F��������4�������������������	���	���)�'������A��	����	���	������������������%�������
��� 	���� ������� ���� 	�� ������ 	����������� ��������	������� ��� 	��� �����	���� �������� 	�����������
����	����	�� ���� ��������� ��� 	��� ��	� ��� ���	����� 	�� %�� ����	��)� ����B���� 	����� ����	����	��
��@������������������������	�	���)�'������	�A��������	������
�����	���	�������%�	��	�������������
����	���	��������������	����)�

1��� ��� 	��� �����%��� ����������� 	��	� ���� %�� ����� 	�� �%	���� �����
� �A��	� �����	� ?�	��
��	����� ���	���	��� ��� ������	� �����	���� ��� ����� ��� E���>,F� ���� ����	���	���� ��� ,��4�������
�������)� '�������� ����� ����� ��� 	��� ������ ��� ���	���	���� ��� 	��� ����	� ������� ��� �A���������.�
?����� ���� 	�� %�� ������	��� �A��	�
)� �
���B���� 	��� ����
���� ��� 	��� �A��������� �	���	���� 	���
��A��������������� ����	�������������)�:����A������ 	����A��������� ���������	����?��	������
����	������������.���������	�����	��������������������	�������������	����,��"= �����	��������%��
������	��� �A��	�
� ��� !#� %�	� ��	����� ���	���	��.� ��� ����� 	���� 5� >�"� !# � ��� >!� %�	� ��	�����
���	���	����������)�1	���?����	�������?�����@������	������	����@��	��	�����������A��	������	�
%�����������������?)�

:���	����A��	��������������	��������	����������	�����	���������%���	������	��������������
������%����%���.�%�	� ���?�������	�?��	� 	����	���
����	���	�������� ����	�����	�� �����������	��
������� ��� 	����� ���	��%�	���.� 	����� ���� 	?�� ����� ����	����.� ?����� ������ �A��	� ������	���� ���
�����	���� �������	��� %�	�� ���� ��	����� ���� ����	���+����	� ���	���	��)� ��	�� ��� 	���� ����
������%���%���?���������	������A������������	���������������	�������	�	����������	������	���)�
�

����������	
���
�����	���
�
7����	�����������	����������� �����	������������������	������ 	��	�� C�)�).���	��������	���������
����	�����������D)�'��
����������	���������������������	�������	���������	���������	��A)�'���
�����	������������������������ ��� 	��	� �	�����%����������������	�������%�	���
����������)�:���
	����������������	��������	����������	��������������.�	���	?�������?�����������	���������������
��	����	/�



� �=�

�� 	���	��	��������	��������	�������������	�
�������������������%
�	����������	�������	���.�
�.��.�	��������������������
��������	�H�	�����������	�����������%
�	��������?������	��A����
����������#������	������������%�����	���������	�����%
�����	��A����������������

�
�� 	���	��	��������	��������	�������������	����������������������%
�����������	�������	���.�

�.��.�
.���������������	�����������	�H�	�����������	�����������%
���	��A��������������5�
���#�

�
�

'����B���� ������	� ��������� �%��	� 	�����	��������	������������	���������	����.� 	�����
��	������ ����� 	�� %�� ������	��� �A��	�
)� ����B�� 	��� ������ �����	�	���.� ?����� ���� %�� ������
�A��	�%��������������	��������
������.�	���������	�������������������	�������%��������A��	�
.�
%������� 	��� ������	���� ��� ��	�������	� �����	�� ��� ��� �A��������.�?����� ��� ��������� ����� ��
����	�����%������	����)�'����?��B��?���?�����������
�����������������	���	����	��������	�
�A��	�
)� 3�������.� 	��� ��	����� ���� �������	�� ������	���� ������
� ���� ����� ��������
	�����@���.� ?����������� 	��	� 	��� �����	� ��� ��	� �A��	� ��� 	��� ���������� �����.� %�	� ��� ��?�
��
������	����	��������	�����������)�

'?���������	���������������	��������	��������������	�����������?�������	�������������
��	���)� '��� ����	� ���� ��� %����� ��� ��	����� ���	���	��.�?����� 	��� ������� ���� ��� ����	���+����	�
���	���	��)�
�

������������
�	�
�
�
'��� ��	���� ���� �A��	� �����	�	���� ��� �������� �����	���� �������	��� ��� ��	����� ���	���	��� ���
���	������ ��� E:4>!F)�'������������������0(�������	���?�������	������� �	� ������� ���� 	���
�������� ��� �
�%������� ?��	���� ��� ��� ��%�	���
� �������	�� ��� 	��� 0(� ��������)� '���� 	���
�
�%������� ����	� ��� 	����������� ��	�� 	��� �LL� ������� ����)� '��� ��	��	� ��� 	���� �������� ��� ��
���	���� ���� 	��� �A��	� �����	�	���� ��� 	��� �������	�� ��������� %
� 	��� ��+������� ����	���+����	�
���	�����������B����?��	����	��������	�����A��	��������������������	���	����������	������������
�	��
�����
�	����A��	����	���	������������)�

&��?�����	������%�����.�	�����������	������	�������	�������	��������	���	���������������
	�������	�����	��������	�	����������������	�)�'�����A�����%�	+����	������������������	�����5��
%�	�)� 2	� ��� ���� 	�� 	��� ��	������ ����������� ��� �A��	� �����	�	���.�?����� ��� ��	������ ���� ����.�
%������� 	��
���������
��,�%�	+����	�� ���������	������	���)� 2��	������� 	���.� 	������	��������



� ���

����	���+����	� ��	�� 	
���� ��� ����.� ?����� ����� 5�� %�	+����	�)� '��� ����� ��� ���?���� ��?�� 	���
�����	�	���� ��� ����	���+����	� ���	���	��� ���������%���%
� 	�����	���������������.�%������� 	����
	
�����������	�	������������
���	����������������	������	���)�

'��� ���%��� ��� 	��� �A��	� ���	���	��� ��� ��������	��� ��� ��� ��������	��� ������� ���%���
��������������	���+����	������%����

�������L����L�X�L��P.�
�
?������L�R��LQ�,UL.���LQ���������	���������	��������%������������	���%�	+����	�����	�������A)�'���
���%�����������%�����L������������	�������A�����	������	����A���	���%�	+����	�����	��������	����
�����)�&�
���	��������	��,���������%����������	������	����?�
)�'�������	������������	�������	�
����A�����	�����2�������%������������)�&���A��	������������������������������LQ�����	����	�,U�
����%����	�������)�

0�	���������	?���A��	����%������R����L�X�L��P�������R����L�X�L��P)�'����A��	�����
��R���L�������%�������
���������	������	��������������	���+����	����%���/�
�

���R����L���.�����R����L����.X.���P�R��P�L��P)�
�
'����A��	�������	���R���������������	���%
�������	����������C��D�������	��/�
�

�N�R����C�M�N�MD.�� ��������)�
�

������� 	���������������������	���� 	��� ���.����
���	���%
��������	���� 	���������	.� 	���
��	��	�����������.�?����	���	������������	���������	������	�%����������	����A��	�
����������	���+
����	������)�'����	����������������	��%�������������%������	��������	���.�?�����������	����
	��	�����������.��LQ�����	����	�,U�����%����	�������)�

'�������������	�������A�%�	+����	����
��������	��������?���/�
�� 	�����������	������%��������������	������A��	����%�����������	�	���.�	�������A�

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

���	������	����� ���� ���� ����� ��� 	�� ��������� 	��� ���%��� ��� ��������
�
���������	����.�?����� ���?���?�� 	��� ������	���H� 	���� ����	� ��� ���?� ������ 	�� 	���
����������������������A�%�	+����	�)�

�
2	� ��� ������������ %
� 	��� ��	����� 	�� ���� ,�� %�	� ����A�?����� ��� �� ����� �����������

%�	?����	����%�������	��������@�������	�)�
'��� ����	���+����	� ���	��� ��� ����� 	�� ���	��� ��	� 	��� �����	�.� ?����� ���� �A��	� ������� ���

������ ���	���	��)� '��� ���	��� ��� %����� ��� 	��� �����	�	���� ��� �� �	�	��� ������ ��� �������)� '���
�����?���� ��������� ���� 	�����A����� %�	+����	��� ��� �����	�� ���� 	��� ����	���.� ��%	���	���� ����
���	������	���������	��������������

�
��A%�	���C��	��D�R�"�L���AC��A%�	���C�D.���A%�	���C�DD.�
��A%�	���C�����D�R���A%�	���C�D�L���A%�	���C�D)�

�
'��� �	�	��� ������ %����� ��� 	��� ������ ��� %����� ��� 	��� �	���	���� ��� �� ���	������� �A���������
C���	������������	�����������	�D��������	���%�	+����	�����	��������%���)�2	�����%�������	������
�����?�/������A%�	���CAD���5�.�	������A���CAD�R� .�����/�

�
��A����C��	��D�R���A���C�D�L���A���C�D�L�,PD[ELWOHQ�D���E��±���.�
��A���C�����D�R���A���C�D��A%�	���C�D�L���A���C�D��A%�	���C�D�L�,PD[ELWOHQ�D�u�E��±���)�

�



� �>�

'�������	������	�������	����	�	���������%��������	������������	��	��	�����%�������	����	�	�����
�
%������	�����������������)�2��	������	����	��������������
����������	����%����	�����������	���
��	�������	������	��� ��������� ����	���+����	����	���	���?�	�� 	��������������A�������� ��� 	���
��	�������	��������	���	������A���.�	��������	�������������	�
��A��	)�2���	����?�
.�	��������������
�A��	������	�	�����	��	�)�
�

��������	��������	�������	������	
���
�����	���
�
'�������������������������%�������������������������
����������	)�2��	�������	��������	�������
������	���� �����	���� �������	��� %����� ��� �������������� �����	.� ?����� ?��� ������%��� ���
E���>!F� ��� ������	��)� '���� 	�����@��� ����� ���� !#� %�	�� ��� ����	���+����	� ���%��� ����������
���%���)�'��������	�������	�����������������%������������A����������������	?�����%�������
���
���������	������	�����G����?��?��	�	��������	��	����A���������,����L�,����.����
�	?��?�����
��������
������������	���	����	��������	�?�����	������	����+����	��������������	�������	�����	�
! "�%�	����������
.�%�������������	�������	�������������������	��%���	����)�

'��� �����	�	���� ��� 	���� ��	���� ��� %����� ��� �� ��������������� �A�������� ��� 	���
���%��.�?�����	������%��� �����	��������
�
� �  �R� Q�L�)))�L� ��L� �.��C L�!� L��D.�
�
?����� 	��� ������� ��� ���� ��������	��  L� ��� ��	� �������� ���� ��������	�� ���� �������� %
�
�����	���� C Q� ������	.�  �� �������	D)� '��� ������� ��� 	?�� ����	���+����	� ���%���� ���� ��	�
������������ ��� 	��� ����	� ����������	� �������� %�	� ���  � ��� ����� ����������	� 	���� 	��� ���	�
����������	���������%�	�����.��������������)�:����A������	���%����
��������""  �����
" )"�����
��	������������.�?�������" "�����" ��������)�

'���������	��
�����	����.�?�����	���������	�������	���.���%	���	�����������	������	����
��� 	?������	���+����	����%���� ��	�� 	�������������������A����������� 	��� �����	�C	��	����������
	?������	���+����	����%���D�����������	������	���E���>!F)�&����������	��	����������������	������
:��	'?����� ��� �����	��� ����.� ?����� 	���������� ������ �� L� �� ��	�� �� ��������������� �����	�
 �L��.� ?����� 	���  � ��� ��� �����A���	���� 	���� L� �� ���� �� ��������	�� 	��� ��������� ������ ��� 	���
�������	���� ���  )� '��� ������	���� �� � � �����)� '��� �����	����� ���� ������ ����	���+����	�

�����	����)�
�
��������	
�����
�����������
��YLUWXDO�����
���
�������
�YLUWXDO�
�����	���������
�

����� ������	��
� ����	����� ���� 	���� ����� 	�� %����� ����� ������A� ����	����� ���� ����	���� ���
��%	���	���� ��� 	?�� �A��������� ��� ���� 	��� ���	������	���� ��� �A�������� %
� �� ����	���+����	�
���%��)�'��������	��	���	������.�	��	���	���	�����������A������	��������
��������������	��
���� ������� ��� 	��� �����	���� �A�������.� ?����� ���� ���?� ��?�� 	��� ��A	� �����	�	���)� 2	� ���
������������	�����������A�����	��������������	��������	���)�

:��)� =)"� ��������	�� �� ������� ��� ����	���� ��� 	?�� �A��������� �� ���� .� ?����� ���� ����	�
������������	�������A���������)�'��������	�����A��������	)�������	��
�����	�����'?���������
:��	'?�����������������	���%
�	���%�A��)�
�



� # �

�
�

��������	
/���������������	��������A���������E���>!F)�
�
'������������	����?��		������������+�����������	���:��)�=),)�
�

�
�

��������	�/�:���	�����������	��������A���������E���>!F)�
�

����B�� 	��� ��������� ��������� 	�� �����	���� �������	��� ������	���.� ?����� 	��� �	�	���
������	�������������%�����?�������.����	������	�����������	�����������������������	��.�?�����
	��	��	��������	������������	���������������)�0�	�������?��	��������A�����)�

0�	� ��� ����� ��� �A��������� ���� �����	���� 	��� ���	����� ��� 	?�� ����	�� ��� 	��� �����/�
�

\\

�

[[ D%+C���D%+�C� � )� 0�	� ��� �������� 	��� ��%	���	����� ��� �����	������ %
� 	����� �A���������

C ��L���D�����C ��L���D.�����:��)�=)�����	��D�����%D)�'��������	�����A������������
�

C �
��L� �

�D�L�C, �
��L�, ���D�L�C��
��L���

�D)�
�

�
� 	��� 2���� ���	���	��� �	� ��� ������	���� 	��	� Y�LY� �� �Y LY.� ?����� �� R� ,�S� ��� ������� 	���
�������� �������� ���� �	� ��� �@���� 	�� ,���� ���� ���%��� ���������� ��� ,���� ��� ������� ����������
���	���	��)�'����A����������%��������%������������	��	��������	�.�������������	��������1C"D.�
1C�D���1C��D)�'����	������	���������A���	�������	����A��	������	�?�	��	�����������������	����
1C�LD����	����������	����������������	�����	�������	�����	�����	�������	����1C�L��D)�
�



� #"�

�
��������	�/��A��	�������	���������������A���������E���>!F)�

�
&������%������������	������	���.� 	�������	�����	���������A���	�������	��������	�����".�

?����������
������������	������	������	�������	������	�����������	����	����	����A��������?�	��
������%�����1C"D�G� 	���������A���	���� ��� ����	����� 	�� 	����	�	��� ����	���+����	� ���	��� �����	���
��������� ��� :��	���� ����4���
B)� 2�� 	���� ������ ��� ��	� ���������	�
� �A��	.� 	��� �����	�	����
���	�����)� 2�� 	�����A	��	��� 	������	�?�	��������%�����1C"D� ��������	����A��	�
� ��	�� 	��� ����	�
�A��	������A���	����&"�����	������	�?�	��������%�����1C�D���������	������A��	�
)�'����������
	�����	?�������	���������?�����	���������A���	�������	��������	��,.�?��������������A�������	��
���.�����	�����A��	�������)�2������������?�
�	���?������A���������������������.���	����������	���
����	���������A���	��������������	��%���A��	�������������	���	����A��	������	���������	��)�2��
����	���� 	��� ������ ?����� �A��	� �����	�� ���� ������� ���� @��	�� ����� G� ���
� ��	��� 	���
�����A���	������������������	)�



� #,�

'��� �����	�	���� ��� ����� �������	��� ������������� ��������	��� ���� 	���� 	��
� ������	�
������	�������)�'���������%�		��� �����	����A��	������	����	�����	��������	�������������	�������
��������
���������	��">,���������	�)�
�

���������	
��������
�����
�
'���� ���	���� ������%��� ���� ����	����� �A��������� ?�	�� 	��� ������ ���	������ ��	����� ���� 	���
������	������������	�����������	��)�1����������	�����%��	�	��������������������	�	�����������
	��	��%������	���������	�	����������������	�)�&	�	���%���������?��������	�����	����������	������
���� ��������	�	��������'����������	��)� 2�� 	��� 	��	���� 	�����	��������	�������������	�������
�����.� 	��� ����������	�� ��� 	��������� �@��	������� ����� �������� �� 	�	���������?���� �	����)�'���
����	���� ��� 	��� ����	� ?��� �����	��� ���
� %
� ��		���� �	�� ��������	��� ��	�� 	��� �	����� ������
�@��	���)�2��	�����������������������	�.�?�������	���	������	�������������������������%���	��
	������������	�������	�	��������)�'����	����������������������?��������	���������	����	�������	�
�����������������	�������������������)�������	���������%�	�����	�����	��	�����?��?��	���	������
����A��	�������	�������	����������	��)�

'�������	����	����	���	��	��?�������������	����������	����	��?�	����������	����	��%�	�������
����	�)����	�������
�?�����������	��?�	��������������������������	��%�	���.�����	�����	��%�	���
�������	���.����	�������������� 	������������������	�����������������)�'������%����������	�����
�������	����	�?���5 .�"  .�,  �����,# �	��������)�'��������	������������������	����������	��
��	��?���� 	�B�������������������� �����	�� ������������������	���	����	�)�&�� 	���������� 	
������
����	���	��?�������"=�������%K��	�.����	�������
�	�������	����������������	��������������)�'�����
?����������%K��	���������������.�����.�	����	.��'6���������	�����E�	��.�7���F.�	������%������
	��������	�����?������	��,==�	��������)�

'�� �������� 	��� ����� ����	� ��	�� ���� ���� 	��	��� ����	����.� ���� ����	� ��	�� ���� 	�� %��
	�������������	����	��������%���)�2	�?��������%
�������������)�'��������������	����?���	��	�
	���:��	���Q���������	���?��B����
�?�	����	�����)�'����������	�������	������������	�����	������
��	������	�	�������	��	
��)������	��	�������	���������	�����	��	
������	��������	)�

:���	���	��	���.����������������	���?�������)�2��	��������?�����A������	��������������
�������	�����	��������?�)�'����������
��������	���������.�?��������������
����������	�����	�)�
2��?�����������	�����������	��	��	��	.����������	�����	������������)�
�
���������������������������� ��
��������	������
 ���������	
���� ����	���������!����"��
�����	#�����������"��������������
����������
����������
����������
������������������

�
'���B�� 	��3�)�:��	��������3�)����?���B�?���%	������ 	��� ���������������� 	������������	���
��������	�	����)�2��	�����������:��	���Q���������	���	?��������������	����?�������������G�����
�"� %�	+����	�� ���� ���� 5�� %�	+����	�)�'���������� 	��� �@���� �����	����� ���� ���� ����	����� ��� 	���
	��	�.�?������	������	����������	���	���	���������	������������	���������)�'���������?������	��
�����
�	������������������:��	���Q���������	���	����������
�����	��������	���	�����	���	����	���
��������	������	�������	�����	�)�'����?���%	���������������	�����	��%��	��	��)�:��	���Q���A��	�
�������	��� ���� 	?�� ��������	� %�	+����	��.� ������ ���"����#� ����"���$�� ��� 	��� �����?���� 	�A	)�
'�������?���BQ������	�����������	������������%	�&����.�������
.���������A��	������	�	����
�����	�������	��������
��)��������������	��������?��	��	+����	����������������������	�	����
	������	�������	���	��	�)�'���������	�������������������������)�'������	��������������	
��������



� #��

����	����.�?����� ���� 	�� %�� ���	��.�?��� 	��� ��	������ �����)�'��� ��	��	� ��� ���� ����	�����?���
���	���	���	���������G".� �����")�

&�	�����B���� 	���������������	��?������������ 	��� �����?���� 	��	������������	������
����	����.� �)�)� �A��	� ���?���BQ�� �������	��.� �A��	� :��	���Q�� �������	��� ���� �"� ���� 5�� %�	+
����	��.� ������ ����	���+����	� �����	�	���� ��� ��	�������	� ���� ��������� 	��	�� ����� ���� �?��
��������	�	���)�'���������	�����?����%������������I	��	�������	����J���������?����	�A	)�

&��� �A�������	�� ?���� �A���	��� ��� ���	���� �.� #5 � 36�� �@������� ?�	�� "7�� ���
�����
� ������ ����?�� ,   � �����	���� �
�	��)� 3�������	� 4������ �LL� ?��� ����� ��� 	���
��������)�

���������	�
������
'�� 	��	� 	��� ���������� ��� 	��	��� ����	����� ?�� ����� 	��� �����?���� ��������/� ��� ����� �	��� ���
	��	�����
����?���%	������	��������	���������	��	�������	���������	����?�����������	��������	��
������ 	���)� &�� 	��� ������	� ���.� 	��� �����	� ��� �A��	� �������	��� ?��� 	�B��)� ������������ ���
�����	������	��������	��������������	������'�%���=)"�����'�%���=),)�

2	�?��������������	��	������	����������	����	�����
�	�������	�����	�����	��%�	��������������
��������������?����������	�)�1��	����	������	����	��	������A��	�����	����������	�������������	��
���	����A��	�����)�'������������������	���	��	�����?��������������������	��	�)�

�
����	�� ����
� ������ ����� ���� ����
5    �  �  �  �  )  ",�  )  ,#�
"     �  �  �  �  )   ,�  )   ��
,     �  �  �  �  )   ,�  )   ��
,#    �  �  �  �  )   #�  )   !�

�
�������	
/�������	�������%���������������������	���	��	������������	�)�

�
����	�� ����
� ������ ����� ���� ����
5    �  �  �  �  �  )  ! �
"     �  �  �  �  �  )  �,�
,     �  �  �  �  )   "�  )  ">�
,#    �  �  �  �  �  )  "#�

�
�������	�/�������	�������%�������������������������	��	������������	�)�

�
'��������	��������������	��	������������	����	�������������?�)�$����	������A��	��������	���

?���� 	���������������� ����	���	����� �	�?����A���	��)�:��� 	��������	��� 	��	�� 	���������	�������
%������������������%
� 	�����	�������	�?������
� )   ,.� 	���������	���������������� 	��	�?���
?����/�  )  ,!)� :��� 	��� ��������� �������	�� 	��� ������	���� ��� %��� ���������� ����� %
� 	���
��	�������	�?��� ) �=�.�	���������	�����������	��	�?��������������
�����/�" )!>)�

�������������
'��	��	�	����������������	��	�������	�����?�������
����������	���	����������������	�����������
���� ����������� 	���?����� ����	���	�� ��	)�'�� ���?� 	��� �����	����� 	����� 	��	�.�?��������	������
���
�	��������?������������	�	���������	���)�

2��:��)�=)#�����:��)�=)5�
�����������	���	����������������A���	��������	��	�����	�����
�������������	����������	����	�)�&��	�����������	�	�������%����������	��"     �?���������)�2	����
@��	���	������	��	� 	���	��������������
��@��������������	����	�)����A���	���	��	��A���	�������
������� ��� ����� ��	�� ?����� %�� ����������	�
� ���?��)� '��� ������� ���� 	��� ������ ��������	
� ���



� ##�

���%�%�
����	������������������	����	�������	�����	�����	����	�)�2��	�������	��?����������������
I��������������J�?�
.��)�)�	�������������	��?���������I����J����	�������	�����.�	�����?�����%��
���%�%�
������������������������	�����������	����	��%�	�����������	�)�

�

VSHHG�RI�RULHQW�G�WHVWV�RQ��������SRLQWV

�

��

���

���

���

���

���

)RUW�� )RUW�� 6KHZ GHW RULJ

PHWKRGV

WL
P
H
�>
P
V
@

XQLI

VSKHUH

JULG

�
���	�	�/�1����	���	��	�������	����������	����	�)�

�

VSHHG�RI�LQVSKHUH�WHVWV�RQ��������SRLQWV

�

���

����

����

����

)RUW�� )RUW�� 6KHZ GHW RULJ

PHWKRGV

WL
P
H
�>
P
V
@

XQLI

VSKHUH

JULG

�
���	��	�/�2��������	��	�������	����������	����	�)�

�
'�����	��	�������@��	����������	������������	����	�)�&���	�����%������������'�%���=)������

'�%���=)#.����A��	�	��	��G�����������	�������	���������������	��	��G�������?�
�����	�������)���	�
	�����	��	�������	�������������A��	��������	��������	�����������������	�����	����������	�)�����	�����
	���:��	���Q���������	����������	��� 	�������?���BQ����������	�����	�����	��	���������������)�
2���������.�:��	���Q���������	����������?�����������.�?����	����A��	����	���	������������)�2	����
����	��	������	�	��	�	�������	���+����	����	������B�������������������A��	�	������������
)�1��	���
�	��������.����?���BQ���������	��������A��	������	�	�����������������.�%�	�	�������������	����
����	������B����	�����������.�?��	����	����A��	������	�	�������������������	)�'�������������
�����������	������:��	���Q���������	��.����	���������%�������������	�������������)�

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

	����	� � , �� >#� ,">� "#"� "5� �"�
�'6���� ,� �,�� "=,� !#"� " >#� !,� =��

"#�������� ,==,,�� ,>!� =!5� ,=� � =�� " >�
�

�������	�/�'������������	���	��	������	�����������	�)�
�
�



� #5�

� ������ ����
� ������ ����� ���� ����
	����	� � , �� �=5� "�",� =">� >#� #!>�

�'6���� ,� �,�� " >#� �=5 � 5 #=� ,�"� "=5 �
"#�������� ,==,,�� "�"�� #5"!� "#5  � �,�� ,�! �

�
�������	�/�'����������������	��	������	�����������	�)�

�
�� �������� 	�� ���� ���?���BQ�� �������	��� ���� 	��� ����������	� ��� ���� ���A��	�

�����	�	����	��	�)��������������������� 	��	�������	��������	�������������	�������������?�	��
�����	����������	��.����������	�	����������	
��������������?�	������������������	�������	���
��	��	�������	�	�����������������	����?�	���������������	���	��	�)�'��������	��������������?�)�

:��� �� ������ ����� ��� ��?� ����� 	��� �A��	� ������	���� ��� �������	��� ���?�� ��?�� 	���
��������	�	���� ��� �'� 	��������	���� ������	��.� ?�� ����� �� ������ ����������� %�	?���� 	���
���A��	������A��	�������	�����������	�������	.�����	�������?�����:��)�=)!����	������	������)�'���
	��	�� ?���� ����� ��� �������� ��	�� ��	�� ��� �������� �����)� �����������
� 	��� ���?��?�� ��� ���
�
�%��	�� �������	)�2��	�����A	��A�������	.�����������������A��	��������	��������������������	�
	
���������	�� ��	��?�����A���	��� 	�� ���� 	��� ���?��?�����I%��J����	��%�	������� ����	�����	�)�
'��� �����	�� ���� ���?����� 	��� ����	� ���������:��)� =)!)�'��� ���?��?�� ��������������� ��� 	����
����.������
������	�����G�%�	��	���������������)�7������	����	��������������	������������	��������.�
	���� 	����A��	�������	��������������	������� 	�������
����������	�����	���� 	�� ���������������
��������)�

�

VORZ�GRZQ�RI�H[DFW�DULWKPHWLF

�

��

��

��

��

���

���

���

���

����� ����� ������

YHUWLFHV

WL
P
H
�>
V
@

1RUPDO

([DFW

VSHHG�RQ�XQLIRUP�YHUVXV�JULG�GDWD

�

���

���

���

���

���

���

����� ����� ������

YHUWH[

WL
P
H
�>
V
@

XQLI

JULG

�
�

��������	�/�'���������������)�
�

2�� :��)� =)=� ��� 	��� ���	� ������ 	��� ������	���� ��� %��� ���������� ��� ���� ��������� 	��	�� ���
�����	��.����������������	��	����������������	����������?�)�'�������	����%������%�������������
���	�����������	��%�	�����������	��?������������	��	����������%���	
��������	��	�	�������	��	���
������������)��	�����A��	����	���	���	�����������?�����������������������)�'�������	����	����
���?��	��	�	������%���������+�������
�	�	��������������A��	�������������	�����������������
�
�%��	�	��	������������	���������������	����	�)�
�



� #!�

SHUFHQWDJH�RI�EDG�GHFLVLRQV

�

��

��

YHUWH[�GLVWULEXWLRQ

S
H
U
F
H
Q
W EDG2ULHQW�'

EDG6SKHUH

EDG&RQILJ

EDG2ULHQW�' � � �(��� �(��� �����

EDG6SKHUH ����� �(��� ����� ���� �����

EDG&RQILJ � � �(��� ����� �����

XQLI JDXV FOXV VSKHU JULG

�

QRQ�'HODXQD\�WHWUDKHGUD

�

��

���

����

�����

������

�������

����� ����� ������

YHUWLFHV

W
H
W
U
D
K
H
G
U
D

DOO�WHWUDKHGUD

QRQ�'HODXQD\

�
�

��������	�/�8����	
�����������)�
�

&�	������ 	��� ���?���BQ�� �������	��� ���� ����	���.� ��� 	��� ������ ?���� 	���
�����A���	�������	��������	������	����������	������A��	������	����������.�	��������	�	����	�B���
@��	���� �����	���)�&����	��������	�	�������������%��������	������	����	�B��������	���)�1���
�����	�����������	������������	���������	���������������������	���+����	����	��.�	���������%��������
?�������������	�������������)�'�������	���?�����%���������%������	��������������������	����
�����	�	����	����B��������	��	���������	������	���������.�?����������A��	�������)�

6�?����.� �	� �����	����
� 	����B��������� ���	��� ���� ����	���+����	����%����G� �����%���
	��	�:��	���Q���������	������� ���	���	������ ��	������?�	����A�����%�	+����	��5�)�:�����%�	���
�
����	���+����	� ���%���� �	� ��� �������%��� 	�� ����� ��
� �������� ���	���	���� ��� 	����� ������)�'����
���	�������	��	���������������	��������	���+����	����	��)�

��	�������	������G�	�������	��������	���+����	����	��U�2	�������	����	�	���������%�����
��������� %
� 	��� ���	��� ��� ��������	� ��� 	��� ������ ��� 	��� ����	� ��	�)� 2�� ���� �A�����	���� ?��
���	���	��������������
������	��������%���)���	�	�������������?��B�������������������
�B�������
����	�G������������A�������	���������	���+����	����%���)�'������
�	�����?�������	��B��?����
	��������.��)�)�	�����A�����%�	+����	�����	�����	��������)�

2�� ���?���BQ�� �������	��� 	��� ��������� ?��	���� 	�� ��� 	�� 	��� ��A	� �	���� ��� ����	����
�����	�	���� ��� 	�� ������� 	��� �����	�	���� C?���� 	��� �����	� ��� �A��	� ������D� �������� ���
�����������%�	?����	�����	��������	���������	�����������%����.�?�������������	���������	����
��������
� ��� 	��� ��	���� ����	���� �����	)� '��� �����%���	
� ��� �������� ��� ��� �����	�	���� ��� 	���
������ %����� ��� �������� G� 	��� ������� ���� 	��� �	�	��� ������ %����� ���� ��	� �������� ����� ��	����
��	�������	.�%�	������	���?�������	����	)�2���	����?������	�������?��������	��	���?���	������
���	�������	���	������	��������	�	���������	�������	)�

'���������	���������		����	���������%����������������?�/�
�
��������	�
����������������������	������
������������	�
�������������	������������	���
	������	�
�������������
�����������������
�
���
�������������	��
� �
������������	�����������	�
������
�������������������

�
'��������	�	���������A%�	����	�����%��������������������	������������	�����%��	�0(�

������	��)� 2�� 	��� ��A%�	����	�� ��� ����� ��� �@���� 	�� 5�.� 	��� ?����� �A��������� ���� %�� �	�����
�A��	�
� ��� 	��� �����
.� 	���� ��� ������ %����� ��� ������)� ����� 	��� ������ %����� ��� �����	���
����������	��	��������������������E���>!F)�

'����	�	���������%����� ��� 	������������	�����	����������	����� 	���������������?���BQ��
�������	��)���	��	������	��������	������������������	���������������E���>!F.��)�)������	,�.�



� #=�

�����	��.� ��������� ���� ��������)� 1��� ��������� �������	��� 	��B� ���
� �%��	� 5 P� ��� 	���� ���
����������������	������ ��	�������� ��	�)���	� 	���� ���������?�����������������
����� 	�� 	��� ���	�
	��	��A��	����	���	���?�����	��������	�����	���G�?��?�����%���	�����	�����	������������@���B�
)�
1�� 	��� ����� ��	�.� ?����� 	��� �������	
� ��� �A��	� �����	�	���� ��� ����	��.� 	��� �����	�� ��� ����
�������	���������������	��	����������������.����
��������������'�%���=)5)�2	���������.�%����������
����������.���	����
�����������������	�����������������	���	���������������	?�����������������
����	���+����	����	��)�

�
� ������ ��������� 
���������

�����	,��  )5"!"�  )�,>=�  )�!,��
�����	��� ")",��  )>!>#�  )>>>!�
��������� ") !���  )>�� � ")" !��
��������� ") , ��  )>�""� ")  ���

�
�������	�/�'���	������	���������������	������������������	��)�

��	+����	���������	���	�����# )�
�
2�������������?�������	����
�	��	�	����A��	�������	������������	�����������	�����B���

������������	�	���������
�����������
��	�%���������������������%���������
�����	���	����	�)�'���
���+�������
�	�	��������������	��
������������������	��������	���������?����?���	��	���	��
�����A��	�������	��������������	��)�2������	���.�	������?��?�����	�����������	�	���������	����
����	����?��	�B����	��������	�	��	�����������	��	�	����	������������	��������������	���@����	
�
��� 	�������)�3�������.�?�� ������	��� 	��� �������	��.�?����� ���� ���������?�	�� 	��� ����	���+
����	����	��)�6�?����.�����������A�������	���	���������.�	��	���������������	������������
�����
�����.�?�����	����A��	����	���	����������������
������
)�

�



� #��

����������	
����������������
�
'��������	��B����	����	������?���	�������������A��	����������	���������������
�	��������	����
��� ��� ���� ������	� 	��� �����	�� ��� ���� �A�������	�� ?�	�� 	�	�������� ������ ����������	)�
&��������� 	�� �����?�� ��������	�	������� 	��� ��������	��� �����	���� ������	���?������������
	��	� ���� ������	� ����	������	
� ���� �����%��� �����	����� 	��� ��������	�	���.������� ����	���+����	�
���	���	��� ��� ��	� ���������	)� '���� ?�� ?���� ������� 	�� ���������	�� ��	����� ���� 	��� �A��	�
������	���� ��� �����	���� �������	��)� '���� ��������� ����� ���� ��������	�	���� �����
� �����
�	�%��)�

�� ���� ��?� �	� 	��� ����	.� ?����� 	��� �������
� ������	��� ��� ��������	��.� �	� ���
�������%�
����	�������������������	�
��	�%��)�2	���������������	��������	���	�����������+���������
�A	���	���� �������	����� ��� ���� �����	��� ��������� ���	��)���	� ���� 	����� �������	����� 	��	� ����
��������������������	�����	�����	������	����������	)�������������	�������@����������	�	���������	����
������+�����A����������� ���������	������� ����������������� �����.� �)�)� ����%���B�� ���������
)�
:���	�����������.�	�����+�����������	��������������
�	��������	����C����	�
���'D������@�����)�
��'��������	������A	�����������'����	���������	��	�	�����������������������.�?����������������
	��%��������������	����')�2��,�.�	����A��	����������'�����������������
�������%������
)���	�
�����.����?�������?���.�	���������������%K��	�.�?����������	�%��	��������	��������
�?�
)�'�����
��	������?��B�����%������������	��������.���	������	������������'�����%����������	�������	����
��� ������ ������)� 6����� ?�� ?���� ������ ��� ����	������� �������
� 	��������	���� ��� ���� ��	����
��������)�

:��	�������.� ?�� ���� ��	� ����
� ��	������� ?�	�� 	��� ����������	� ��� 	�	�������� �����.�
?�����?��?���� �%��� 	�� �����)���	� �����	�
� ��� 	���� ����.� 	�����	����� �����	�	������ �����	�
�
��������?�	�� ��?� ������	����� ��� ��?� 	�� ������� 	��� �����	����%���
� ������� 	�	�����������
��?� 	�� ��������������+����� 	��������	���)�'�������������������� 	�����	�����
��������.����	����
	���� ���� %����� ��� ��	����	���� �����.� %�	� 	��
� �	���� ������� 	�����	����� G� ��� ������	���� ���
����	���������	����������������)�'���������������
��		���	����������.�%��������	� ����� 	
������ 	��B�
�����������������������������	�����������)�

'����� ��� ���	���� �A	������.� ��� ��	� ��� ��
� ����������	���� ��� �'.� ��� ������� ��������
	��������	���)�'����	
������	��������	��������������?����	�	�����������	������	�������	���	�����
	��� ���	������ ��� ���	
� ������� ��� �'� ��� ��������� %
� ����� ������A� ���	�����)� �����
	��������	����� ���� ��	��� ���	������ ��� ���������� ���
� ����� �����	���� ������)� '����� ����
������	���� ���� 	��� ����	���	���� ��� �������� 	��������	����� %����� ��� �������� ����������� 	�� �'�
������	���)�'���������� 	��	�������������	�	������� 	����������
�	��������	����������	�������
%�� ����	����
� �����
���������� 	�����������������?������ �������� 	��������	���)� 2	� ������%�%�
�
������ ����� 	��� ��������� �����.� 	��	� 	��� ������� ����� ��� ���� ���������?���� %�� ������	��� 	�� 	���
����������	����	�	�������������)�



� #>�

�����������
�
�
E&�7�=F� &���.� �).� ��7���
.� 6)/� '��������	���� ����	� ��	�� ��� �����)� ������	�� ����

�����	�	������7����	�
.�4��)�,.�">�=.���)�>>G""")�
�
E���>!F� ���%��.��)��)/�'���8���B�����&�����	������������A�6����)�&�3�'������	��������

3�	����	��������	?���.�4��)�,,.�(�)�#.�">>!.���)�#!>G#��)�
�
E���$>5F� ����.� 3).� ���?.� �).� ����	���.� �).� $�����	.� -)/� ��������� ������� ���� 3����

7�����	���� ��� 6���� ����������)� 2�/� ����)� !	�� &��)� &�3+�2&3� �
����)�
������	��&�����	���.�">>5.���)�"�>G">!)�

�
E���:'F� �����.��)+).���
.�')�M).������%������.�6).�:������.�3)�&).�'���.��)+6)/��������

�A���	���)�����)�"5	��&�3��
��)�����)�7����	�
.�">>>)�
�
E�3��>,F��������.� �).� 3��	���.� �).� ������.� $).� ��������.� $)/� ��������� ��� �������
�

'��������	���)�2�	������$����	��>,*, .�">>,)�
��
E�3�>,F� �������.� �).� 3��	���.� �).� ��������.� $)/� &� 3����G:���	� ������� O� ���@����

&�����	�����������������
�'��������	����)�2�	������$����	��>,*"!.�">>,)�
�
E�3�>�F� �������.� �).� 3��	���.� �).� ��������.� $)/� �����/� &� ���	� ������� ���� ���@����

�������
� 	��������	���� ������	��� ��� �G)� �����	��+&�����������.� � .� ">>�.� ��)�
���G�#"�

�
E��>�F� ���������.�1).��������	�.�:)��)/�:��	����$����	�����&��	���	���:��	��������7����	����

�������	��)�2($2&.�">>�)�
�
E�03�  F������%������.�6).�0�.�9)+;).�3�����.�7).��	�	��������.�&).�'�����.��).�'���.��)+6).�

Z��[�.� &).� ��B���	��.� ()/� ����	����� ���� ��������� ��� �������)� 2�� &�3�
�
�����������'����
���������	����C�'1�  D�C,   D)�

�
E�3> F� �����%������.�6).�3T�B�.��)��)/�������	���������������	
/�&�'�����@��� 	�������

?�	����������	�����������7����	����&�����	���)�&�3�'������	��������7�������.�
>C"D.�">> .���)�!!G" #)�

�
E:��>5F� :������.� 3)� &)/� 2�������	�	���� ��� �� ����������� ������	��� ���� �������
� ����

�������� 	��������	����� ��� 	����� ����������)� �����	��� &����� 7����	���� ������.�
4��)�",.�">>5.���)��#>G�= �

�
E:���!F� :����.��)�&)/�2�������	�����	���Q��������	������	���������������)�����)��������

&��)�&�3��
��)�����)�7���).�">�!)�
�
E:�>5F� :���.� ')� �).� ������.� 0)� &)/� �������
� 	��������	���� ��� '����� ����������)� 2����

�����	���7������������&������	����.�">>5.���)�!,G!>)�
�
E:4>!F� :��	���.� �).� 4��� 
B.� �)� -)/� �	�	��� &���
���� ;������ ��������	� �A��	� 2�	�����

&��	���	��� ���� �����	�	������7����	�
)�&�3�'����)�7����)� "5C�D.� ">>!.� ,,�G
,#�)�



� 5 �

�
E7�>=F� 7�����.� ()� &).� ��		��.� $)� )/� �������
� 	��������	���� ���� ��� ����	���� �����

������	���)�:���	��������	�����&���
���������������,5.�">>=.���)���"G�#")�
�
E7���F� 7������� 2��	�	�	�� ��� '��������
)� 0����� �����	���� ������� �������)�

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

��
E71$>=F� 6���%��B� ���������	�� ���������	�	������7����	�
)� ���	��� %
�7������.� -)��)�

����1Q$���B�.�-).��$�������.�">>=)�
�
E6��>�F� 6�������.� �/� 2���� �	������� =5#� :���	���� ����	� (��%���)� ">>�)�

����!""����������	����������"&��

����"��	����"���	��"	���
�����
��
�

�
E6�%>!F� 6�%%���.� �)� 3)/� 2��������� &������
� ��� �� $�%��	� &�����	��� ���� '����+

������������4���������������)�'��� -����������7��������'����.�"C"D.�">>!.���)�
��G#=)�

�
E-��>"�F� -��.� �)/� ����	���	���� ��� 	����+������������ �������
� 	��������	����� ������ ������

	���������	����)������	���&�����7����	����������.�4��)��.�">>".���)�",�G"#,)�
�
E-��>"%F� -��.� �)/� �������
� ������� ��AG���� ������ ������ 	��������	����� ���� 	����+

������������ ����� ������	���)� 2�	����	������ -������� ���� (��������� 3�	����� ���
�����������.�4��)��".�">>".���)�>�=G>>=)�

��
E-��>5F� -��.��)/�����	���	������� 	����+������������ ��������+@����	
� 	��������	�����������

������ 	���������	����)� �2&3� -������� ��� �����	����� �����	���.� "!.� ">>5.� ��)�
",>,G"� =)�

�
EM�>�F� M���������\.� 2).� �B���.�4)/��������
�'��������	���� ���0�������A���	���'���)� 2��

��������������������������������	�	������7����	�
.���7Q>�.�4��)�=.���)�=>G�#.�
">>�)�

��
E0->#F� 0��.�&).�-��.��)/�$���	��������%�	?����	�	�����������������������)��2'.�4��)��#.�

">>#.���)�,!�G,�=)�
�
E3T�>5F� 3T�B�.� �)� �)/� &� ��%��	� ��������	�	���� ���� 	����+������������ �������
�

	��������	����)� ������	��� �	� 	��� 7����	���� ���	?���� ��B����.� '��� 7����	�
�
���	��.�3����������.�">>5)�

�
E$�K>"F� $�K��.�4)�')/�1�	�����	
����	����������
�'��������	�������$�)����������������	���

�����	��&�������
����������������	�	������7����	�
.�&�3.�">>".���)��5=G
�!�)�

�
E$�B>5F� $�B	��
�.�M)��	���)/�� �������]�	^���	���	�B
)�C�����
��������������	����	���.����

�����D������	����.�������.�">>5)�
�
E���>!F� ���?���B.� -)� $)/� $�%��	� &���	���� :���	���+����	� 7����	���� �������	��)�

������������ ��� 	��� '?���	�� &������ �
�������� ��� �����	�	������ 7����	�
.�
&�3.�">>!)�

�



� 5"�

E�	��F� �	������� �����	��� 7�������� 0�%���	��
)�
����!""�����	��������������"����"�'��������

�
E���>,F� ��������.�M)/�&��������3�	���� ����&��������(�����������������������������
�

��� 4������� �������� ����	���	���)� 2�2��� '����)� :�������	���.� ���)� �=5+&.�
(�)�#.�">>,)�

�
E'���>�F� '���.�;)�&).� ��������.� :).� ������.� 2).� � �����.� �)/�&���	�+���������&�����	��� ����

'����+������������ �������
� '��������	���� ���� �	�� 2�������	�	���)� 2��
����������	����>�.�&�3.�">>�.���)�"",G",")�

�
E'�>>F� 6���%��B����7����7�����	���)����	���%
�'�������.�-)�:).�����.��)�M).���	������.�

()��).��$�������.�">>>)�
�
E�	�"F� �	���.� �)� :)/� �����	���� 	��� �+������������ �������
� 	������	���� ?�	��

�������	����	��4����������
	����)������	)�-)�,#.�">�".���)�"!=G"=,)�
�
ESM� "F� S���B.� �).� M���������\.� 2).� ����������.� �)/� &�� 2�������	��� ����	���	����

&�����	��������������
�'��������	�������������'?�+����������������%��������)�
,  ".���%��		���	��2�	����	������-����������7������������2������	�����������)�



� 5,�

������������������������	����������
�
�
'����� ���� �������� ��������	�	����� ��� ������	���� ���� 	��� ����	���	���� ��� ��� �������
�
	��������	���.�?��������������
�������%��������	���2�	����	)�
�
������
�
8���������%���	�������	���������
�	��������	���������%�	���
����������)�2	����%�����������������
���������� ��%������� ������	��)� :��� �����	���� �� �����A� ����� 	��� ������� ���� ���@����
@���B�����������	����������)�'��������������?��		�������������	���������������������	���)�'���
�������������������	����������������	���	��������	�	��	�������)�2	�������	���������	������	��������
������������ 	��� ����	� ����	�� ��� ��� ��	���� ���� K�������� C�� B���� ��� ���	��%�	���D� 	��� ����	�)�
3�����%��	�8���������%�����������E���>!F)�

'������B��������������������	�	��������������������)�'���������������8���������	�
�
����!""###�������������"���#���"(��

"�

�
����	

�
'�����	�����������	��)�3T�B�)���	��������������������	��������	�����	���	�����������������
�
	��������	���� %����� ��� ������ ������ ��� ��������	��� �����	���� ������	��)� 2	� ����� �����
���������	�����������	�����	�)�'����������������%����������������%
�	����������������	�������
��������	
)�:�����	���������E3T�>5F)�

��	������������%������������?�����$0.��������������������������)�
�
����!""###���������)"���
��"���
�"�
���������
�

�
������
������

�
'���� ��������	�	���� ��������%
�	���4�����������	����7����.�?�������������	���� 	���2	������
(�	������ $�������� �������)� '��� ����	� ��������	�	���� ��� %����� ��� 	��� ������� ���� ���@����
��������.� 	��� ������� ���� ��� ��� ��������	��� ����	���	���� ������	��)� ��	�� ��� 	���� ���� 	���
����������	���+����	����	���	��)�3������	������������E�3��>,.��3�>,.��3�>�F)�
�
����!"" ���	�	��	�����	�"�#*�+��,������
�

�
��������

�
'�����	�����������
�-��)�7������B�����������������	������������������
���������������%�����
�������')�2	�������������������������
����������������	�����������������A����
����.�	�����	�
������	����������	������	�����	��������	���)�2	����������������	���+����	����	���	��)�2	����?��		���
���:1$'$&(�==.����������������������%���%�	�����������������	��)�

7������B����������%�������
�
��!""����	)������
��������"���"�������)�



� 5��

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

�
E3��  F� 3���.��)/�7������\�_�	�	����������`����_	_�������	`���`�����	)�C'�	���������3����

7�����	���� ����� ���		����� ��	�.� ��� �����D� �������� 	�����.� ��������	
� �����	�
�������.�������.�,   .������������2)�M���������\)�

�
E3M  F� 3���.��).�M���������\.� 2)/�������	��������������
�'�	�������)� 2�/����������������

2�	����	������ ����������� ��2� ,   .� 6�����
.� �����B��.� ��)� 55+!".� 2��(� � +
��>,,+,5+>)�

�
E3M "�F� 3���� �).� M���������\� 2)/� ���	+��	�����	���� ��� �������
� '�	���������	���)� 2��

������������ ��� ������� ����������� ��� �����	��� 7�������.� ���������.� �����B�
$���%���.�,  ".�2��(�� �,,��"! !+=.���)=!+�5)��

�
E3M "%F� 3���� �).� M���������\� 2)/� ���	+��	�����	���� ��� �������
� '�	���������	���)� 2�/�

���7� 2���� �����������.� 2��(�  +=!>5+","5+".� 0��� &����	��.� ��&.� ,  ".�
��)�"G��)��

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

�

�� :�%����
+&����	�,   /��	��
��	�
��	���������	
����2�������.�7�����)�
�� ���	��%���,   /�������	�	�������E3M  F��	���2Q,   .�6�� ��
.������B��)�
�� (����%���,   /��������
�	��������	���������)�0��	����������������������+?��B�

�	��
��	�
��	�	�����������	
����3���%��.���������)�
�� &�����,  "/�����7�,  ".����������.������B��)�
�� &�����,  "/�������	�	�������E3M "F��	����7,  ".����������.������B��)�

�


