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����������������C��	�	
����)
��	����	
��,
�
&0�����	�������2	�����	��	
�1��1��	����P��	���	����,
�&0������&��	
����%	
	��������

�
F�L .
� ������� �	� �� 	�����,
�� �� ���&��,
� 1� �� 	6-	��	
���� 	����� -���	���
�	�� 	���)
�

�	���&	
�	� ����������� -�� �	��"�� ��� ��&	����� 	
� ��� P�	� �	�-	��� �� 	
�1�� 1� � ����
��2	����P�	�-�����-
�	
�	��	���

�
F�J .�� �	�������� �� �	���,
� 1� 	�� �&�	
&�	
��� �	� ���� �� �
���&��,
� �	�� 	
�1�� ��'
���� �	�)
�

�	������-��P�	���
��������,
�����
�	�-�	���,
�1����	�������,
��	��	
�1���	
�-�	������
�

F�ES !	�-���	�	�)�����
���	
��������	������	��������P�	�-���	�
��	�	�������	
������	�������2	�����
�	�-	�
��� ��� �	���� �	� -�������� 1� �	� ��
���	
������� �	� ��	���� ��
� ���� �	P��������

��&������-���%�	����

�
F�EE +���-���������	6-	��&	
��	�� �	��%����)
��&
	2�)
�1��&�	
�)
���
���&	�����%�	
��

-�)�������	��%�����,
�;�#3C�-���%�	���1��	������"�)
���
���&	���-���������-��%�����
�

F�EF !	� �&-�
��)
� ����	&�� ��
� -���	��&�	
���� P�	� ��
���	
� �� ������ �	� ��� �-	���� �	��
	
�1����

�
�
�
�
�
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�������!�B�
�!#�'����'�������� ���&��!�5��!#�'����	� �%��������!����4��5�	6��
��
B?A�������������C����(����*�����������������������'���������<����8���D��
�
G�E�E�+��	�-�
�%��������	��
���&��0��	�B�����	� 
�	������,
�/���&��0��	��	����,
� 
��������
���
;�. /�� C���	������
��
�	������,
�%��&0����	����
���%�������������������
������	�	������
�	�������1�%�	
	�����	�����������1����-�����-
�	������	��1�-��	
���	���	����
�	������,
U��	�
�	%	��	
	��	�-	�����	
��,
������	��������P�	�-�	�	
��
��������-	���
�����
	�%�	�U�
�
G�E�F�4
�-��
��-�������
���	����
�	������,
�P�	��
��������	�	����&
���	���	�-	��������
����
�	����-	���
���+��&	����	����
�	������,
�����%�	
��&-���
�	��
�
���	%	
�-���-���	
��&�
�	���������%�	
	����1���������	�����-�����-
�	��	
����
�	������,
U�
�
G�E�G�.���. /�� ��	%	���&���	
���
���	���,
�	��-��
��-����	���2��������+�2��������	P��	�	�P�	�����
%	
	������� 	��
��
�	
�	
�	�� �	����
�	������,
� �	
� ������%������ 	P������&	
�	� 	
��	�����������
���-��� 1� ���	�� �	� �� ����	���� ��&
��� 	
� ��	
�� 	���� �	6��� 	����� 	��
,&����� ������� 1�
��
���	����
	��0�
���U�
�
G�E�H�.�� �. /�� � �	%	� -��-�����
���
� 	�����,
��
�	-	
��	
�	�� ��&-	�	
�	�1��-����
� �	���
0�����	�����	��������-��-�	����U�
��
G�E�I�.���. /�� �	���	�-�
�%�	��	������	
�	����&-�	����
�	�0���	�����-�����-
�	��-��	
���	���	�
���
�	������,
�1��	������&�
���	���
������������&
���	
���	
�������
�	�	�	��1�
	�	����	��
�	������
�	�������	����'���&�������	P�	��&�	
�����	��	
�����	��������1��	1	��-���%�	�U�
�
G�E�K�.���. /�� �	���	�-�
�%�	��	�	��������
�	������,
�-��-�	���
�	���	�����
��������	&)��
�	%	� �	����� �� 	�����,
� �	����� �	� ���� 	�������� 	
� �	�������� P�	� �	��%�	��
� �
� �	����,
�
-�������	
��
�	������-��-������	���	������������	���	����-�����-	���
�����&��&'
�&��
�
��	"���Q�U��
�
G�E�M�.���. /�� ���	
	���������-��-��%������������&���������
	��;-�	����� ���-��%��,
C���
�	��"��������-	
�	���
�	���������'
���U�
�
G�E�L� #�� ��&-���� ���� ��
���
	��� 	�� �. /�� � �	%	� �	��%��� 1� �	
	�� ���-�
�%�	� ���� ���������
����&	
���,
� �	����
�� ��
� 	�� 	������O� -���������� 	
&�	
��� �� &��&��� ���&������� �	�
��
�	
��&�	
����
���&���1������"���
	����&��&�������'��������	������"����	���
�	���������
-���	��&�	
���� �	� �	����&�	
���� �
���&��,
� -�� 	�� -��	
�	�� &
��� �	�� �
�	���������
�
���&��,
��	� �	������� ���-�
�%�	�� 	��
���&��,
� � �	� -���� ����� -��	
�	����
���&��,
� ��%�	�
��&-	
����
	�� � ���� -��	
�	��� 1� ���P��	�� ����� ����&	
��� P�	� 	�� �. � -�	�� 
	�	����� -��
��&-������
������	�-�
�%�����	�U�
�
G�E�J� .�� �. /�� � �	%	� ��
���	��� �� ��&-	�	
��� �	�� �
�	�������� -�� ��
������ 	�� 	�������
-��-�	������	�$
��������&	
����	
�	������'��������	�1�	
�������������&	
���,
��	�	�
�	�P�	�
	���. ��������	U�
�
G�E�ES�.�� �. /�� � �	%	� �	������
����� �
����� ��&�� 	��&0����� �	� -��� ���� -	���
�� -��
�	�����	�P�	�
��	6���
�-��%�	&���	���	���,
���&���
���	
���	
�������2	�����	��	��������+���
-�������-	���
��	%	�)
��	��-�����	����1�
���	-	
�	���	�P�	�	����2	����	�&�
	�	��	������U�
�
G�E�EE�.���. /�� ��	%	��	�����	�P�	����
���&��,
��	�	�	
�	���-�������-	���
����
���1	
���
����&0��������
����	��1�-����&��,
�	��0�	���-����	
������&��	���
�	
��&�	
����
���&���
	��������'�&��&����&�����P��	�������
���&��,
�	������P�	��	��	�-��-�����
	��������2	�����!	�
�	%	�	�-	������������&�	
�P�	��	�)�-�����	���	��-������
�
�
B?+?����(�����D��������5�	��
�
G�F�E� .�� �. /�� � �	%	� ��� ��
��������� 	
� ���&� ��� P�	� �	���	� �
� 	�����,
� 1� �	����,
�
��&-	�	
�	� ��	������-	�������	
�'�������&0������1�0�������	��	���������'���&���	�������P�	�����
&	���-�	�
��	��	2	��������%�	���	��	����	��
���	
���P�	�-���	���	��������
�	-	
�	
��U�
�
G�F�F�.���. /�� ���	%	� �	��&���������-��
����1�&�����	�������	
������&-�����,
�	��
������	6-	�����
��	
�'������ �	�	�
�	�� %�
�	���� 	
� 	��� 1� �	6�� 1� -	���
�� P�	� �	-�	�	
�
� ���� �
�	�	�	�� 1�
-�	���-���
	���	�����&�
���U�
�
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G�F�G�.���. /�� ��	%	�'��	
	���
�
$&	����	������	�-	���
��P�	���
���	
����	����	
���-	���

���
�
�&	�����P�	����������'�����	��&�
�������.��
$&	���&'
�&��	���	�I�-	���
�U�
�
G�F�H�.���. /�� � ��	%	� ���
���
�-�	���	
�	��.��-�	���	
�	��	���. /�� � � � �	%	� �	���
��
��������
��&	
�	��	�-	�����	
����1���	���	����
�������,
��7	%	��	
	���-������	�	&������
�2������2�����
	��&-�����1��	%	�-��	��&
	2�����������
�����-	�����P�	��	����	���. /�� ���'���&���&%�0
�
�&�
������	��&��&���7	%	��	��������	
�	&	
�	��
�	-	
��	
�	���&��-��
���	-���-�	���
	��-���
-��	��	����
�������,
�������
�	�������	���������-	���
����-��	�U�
�
G�F�I����&	
����
���	�����&�	&%�����	%	��	��
����	
�'�����1�	
�	��������	��
���&��0� 
��������
��
�	%	��
�������
�&�	&%���	6�	�
��;P�	�
��-��	�-�	
�	������
���$
���
���
������-	���
���	���
�
�������,
C�� ���&��&�� 	�� �	��&	
�%�	� P�	� �
�� �	� ���� &�	&%���� -��	� ��
���&�	
���� �	�
%��	���'�����1/��&	�������'��	����
�	������,
U�
�
G�F�K���
��	���,
�����-	���
��	6�	�
������
�������,
��	��	��&�	
���
���-����-	���
���	���
��&�
�������&��-���	2	&-���%��������	����������	������	��1�&���	�����.�����&�	&%����
�	%	
���
��	�����
�-����
���������&�
���������1�	�������-�	��������������-�
��
	���	��	�	��
-	��-	����U�
�
G�F�M�.���. /�� � � -�	�	��	
	��&�	&%���� ��	�
���� +� �	���
��,
�1���
���
	�� �	� 	���� -	���
��
�	%	
� 	���� 	��%�	����� 	
� 	�� �	��&	
��� ;#���	��&�	
���� �	�� �. /�� C�� !	� �	%	� &
�	
	���
�
������������"����	�&�	&%�����	���. /�� ��1��������������
	���.
�	���������	%	
���	
�������	�
���� &�	&%���� -��&����� 1� ���� ��-�	
�	�� � ;�� ��	�
��C�� #�� &
�	
	�� �
� P�,��&� �	����� ��
-	���
���-�	
�	��	%	�'��	
	�����������
	����&-�%�	������	��&�	&%���-��&������.
�	�������	�
P�	��
���-�	
�	��1�������	
����
/���	�
�,
/	���	���������,
��	%	�P�	�������&	
���	
�
��������	��/���	�
�,
/	���.��&�	&%�����-�	
�	��	%	��	��%�������������&	
���,
�
	�	����-��
��	�����,
��	��	���������&�������	��	��������U�
�
G�F�L�!���� ��&�
���� � 	
� ��
�	� �	��� � �	�������� 	�� 	������� ���	
	� -�	��&�

��� �	� ���
�
&�
��'� ;.2�� %��'�	
	�C�� 	�� �. /�� � � �	%	�)��
���-���� ��
�&�	&%��� � �	� 	�	����-��&�
���������
��	�
������
������U�
�
G�F�J�+���
�������,
��	��
��. /�� ��	%	�-�	�	
������P��	����-���	�������&�
��,
���
��	���,
���
�	6���	�����-�����-
�	��;	2��P�	�	��0����&����,���-�����&%�	�����,���-���&�2	�	�CU�
.�� �. /�� � � -�	�	� �
����� � -	���
�� 	6-	���� 	
� )�	�� 	�-	�'����� P�	� 
�� ��
� &�	&%����� 	
�
��)��	���	���
������	���.����-	���
��
��-�	�	
������	
�����	��%	����
	���	���. /�� ���
�
G�F�ES�!��	���. /�� �	�����	
����&��	�����	��������P�	��
���1	
�-�%����
	�����
	�%�	��;	2O�
����-������� �'������ �� &	
��	��� 
�Q���� &�2	�	�� 	&%�"���� -�	���� 	��C�� 	�� �. /�� � �	%	�'�
��
���	������
���-����,
��	�&�	&%��������
������	���P�	���
�"�
����1
��	
������	6-	��	
���
�	��%	����%2������
�	�	����-���	�-	���
����
�
G�F�EE�4
��
�	��������-�	�	��	���
�	��
�	��	��
��. /�� ��-	���
��	��)�-	�&�������P�	�-�����-	�
	
���	�����,
��
�����1��	����,
�-���	������	��
�	�������	
�	��P�	��	
����
��������	��
�	�	�	��;-���
	2	&-��� ��� 	�� -��	� �	�� 	������� 	
� ���
����&C�� ���&�&	
��� �	� �	�	����
������&�	&%���� �	��
�. /�� � � 	����� -��	
���	�� ��
�������� �	��
�	�	�	�� �	%	
� �	���	
����� 	
� ��	
���.�����&�	&%����
�	%	
�%��	
	��	��	��
�	��	
����	
�����	��%	����
	���	���. /�� �1�	
��������,
��	�/����	��������
	
�P�	��	�-�	�	
�	���������,
��	���
��������	��
�	�0����
�
B?B�"���������C��(����������������5�	��
�
G�G�E�.���. /�� ����	
	���������-�O�

• �-��%���
• �	��"���
• !��������&���������
	����
• !��-	
�	���
�	���������'
����

�
G�G�F�.���. /�� ���	%	��
���&��-���	����������
�	��������1�����
�������,
���%�	����	����,
��	�
-��%����	��"�������������&%���������-	
�	���
�	���������'
���U�
�
G�G�G�.���. /�� ���	%	��
���&��-���	�������	��&�������	������	�����
	���.
�	������P�	�	����. /�� ��
�	�����	��"���
� 	������� ��'
���� �	%	� �	����� -��� 	���������� ����� �	� ���� �	�����
	�� �1� ���
�-����
�������
�	���������	��	�-�
�	��	
����&�-	���
����	��������
�
G�G�H�.���. /�� ���	%	��
���&��-���	�������P�	�-���	��&�	
�����	��	%	�)
��	�����-��-	�������
�	�����
	����
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�
G�G�I�.��-���	����	��	����,
��	P��	�	�P�	�	���. /�� ���	��%��������
���&��,
�
	�	����-�����
���������.���	��&	
�%�	�P�	�����������&�	&%�����	���. /�� ���	
�
���-����	������	��&�	�����
!���	��	���
��
�	�������-��&����;-�	�	��	���
���&)��-	���
�C�P�	��	���������	��&�	����1�
-�	�	
��	��	����������	�����	���. /�� ���	��	%	���
��"����P�	����&�	&%����	��%��
���-��
�	��&�	������
�
G�G�K�7	%	���
���	���	��
���	&-��������	
�	�-�����	����,
��	������
�
G�G�M�.��-���	����	��	����,
�1�-��%��,
��	%	��
�����������&1��'��	�����&�	&%�����
���1	
���
��&	
����
�&�	&%�����1�)�	��	��
�	�0��
���	���	
�'����1���&	
����
�&�	&%����
�	-	
��	
�	�
�	���	
�����	��
�	������,
��#�������
��	��	%	�	��%�	�	��	��P�,��&�
	�	�����-����-��%��,
���
�	��"���	��
�	�������;��&��	��)�	���-�����	
�����-���	��&�	
�����	���. /�� C���
�
G�G�L�!,�������&�	&%����P�	��	��"
����	����,
��	%	
�-�����-��	
����	����,
��
�
G�G�J�.
�����������	��&%����&	
��	����-���������-�	��&	
�	�-��%����	���. /�� ��-�	�	����
�
� -��%��,
� 	6-	����� .�� -�	���	
�	� �� 	�� �� ���� &�	&%��/�� � ����� �	� �� 	�����,
� �	%	
�
�
���&��������	&)��&�	&%�����	���. /�� �1�����&	
�����	
�	������	��	�
�,
��
�
G�GES�.���. /�� ����	
	���������-���%�	����;���	��&	
�	������0���	��	��	���C�	��-���	����	�
��
�	
��&�	
���1�����
�����,
��	��	
�1����'
�����
�
B?-�����������������
�
G�H�E� .�� �. /�� � � �	%	� ��&-���� ���� ��
���
	�� �	� ��	���� � 
��&�� 	�������� .�� �. /�� � � �	%	�
	��%�	�	��-���	��&�	
����	��������P�	��	%	
��
�����O�

G�H�E�E� 7	�	�&�
��,
� �	� ��� ��&-�����,
� � ;
�&%�	��� ���&��,
� 1� ��&-	�	
��� �	� ����
&�	&%���CU��

�
G�H�E�F�#����&��,
��
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�	���������
���&)
���	����	����,
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������� � � � ������� � � � ������� �
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�
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�
�C��
���&	��	�����	�
��
	���
�������� � � �� � ������� � � � ������� �
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�
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������� � � � ������� � � � ������� �
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�������� � � � � ������� � � � ������� �
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�C��	-���	��	��	����
	����	����1�����&	
���,
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��	���	���	-���	��-���	���. �
�������� � � � � ������� � � � ������� �
�
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	����
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$��-���	���. �
�������� � � � � ������� � � � ������� �
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�
��IC� �	� �	��
	� �
� �	
�
� �	�-0����� 	
� �� P�	� 	�� �
�	�������� ��)� ������ ���� 	���	�"���

	�	������ -�� �%�	
	�� 	�� ��
�	
��&�	
��� 	
� ����� �	� ��&	
"�� ��
� 	�� ��
�	
��&�	
���� 4
�
�	��&	
� �	����������� 	���	�"����	��"���� �	�)� ����&	
����1� 	
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������� � � � ������� �� � � ������� �
�
��KC�	���. �	��$�1�-��	%�	��-���	����	���
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�
��JC����	�-��%��,
��	���. ��	%	��	������&	
���-���	�������1�	
�������
�	��������1���
-�����
�����	��	��������.��-�����
������	%	�)��
���&���	�	�����������������	�������C���
��������
�	�������	��1���������. ��
�����������

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



 50 

���S!�B�

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

��
���(D�����������&�3���
�
!	������	�&��	���-���� -�	-���,
��	�����	����	���
�	
��&�	
��� 
���&��� ;�� C� ��&-�	����
-�����(�2�-�� 
���&��,
����#	���
�1�-���	�����	����	���
�	
��&�	
���-����3��&�1��
�
��'�-�����%�	
��,
��	���������
�	
��&�	
���-���-��	��	�� 
�	����������'
�����	�-�
�%�	�1�	��
	P��-���	��
�	������,
���
�
�������	
�������$��������������	
��������������������������������	�	�������������	����
�
+	
��2	���	����,
�1�-�	�	
���,
��	�����	����	���
�	
��&�	
��� 
���&���;�� %"��
�
.���	
��2	������"����	�)�-�)��������	
����������	����1���&-�	
��%�	�-�����-	���
���	����P��	��

��	���	�	����������-�������	-�	�	
�
�	���	��	���	
�����P�	�-���	��1�-�������	������������	�
�����"�)��	�&�
����'��0�
���&0������&	
���P�	��	��&-�	���
��%�	��	
���1������	���
�	��������
�	%	�)� 	6-�����	� ��� -	���
� ��� ���
�������� !	� 	����)
������0�&�
��� ��	
�'������ 1��	��	�� 1� 	��
�	
��2	� P�	� �
�����"�� � �� -	���
� �
� 	����� �	� )
�&�� �-��&���� �� -	��&���� �	�-	���� � ��
�
�	������,
�� !	� -������)� P�	� 	�� �	
����� �	� �	����,
� �	�� �� � 
�� ���	� 	�� 	�	���� �	� P�	� ��
-	���
��� �����	-�	�	
�
�	���	��	���	
�
��	
� �
�
�$
��	�	�����	������ P�	� -�	"����%	��� ��
�
�	�������������
�������,
��� � ��-�����
�����	� �����%������
	���.��--	��P�	��	�������	�	
����
�&-�	��,
��	%	�	����	
�%	"���-���	��
�&%�	��	��� 
�������,
�1�(��-����	
���
�	��	�	�	��$�	��
	��������
�
��
�	
�����	���� �
�
7	%	���
�����	�����-��	��P�	����&	
��
�7���&	
���$
���O�(�2��	� 
���&��,
�-��	����2	���1�
&��	����	���
�	
��&�	
���-�������&�
�
�
@�1������E������D��(���������������
�
&  '(������������	��
�
7	%	��	��������	
�	&	
�	�	6-�'�����-�����-	���
���������	��������������!��	���'�����
���	$
	�
	��	��	P��������	��	%	�)���&-�������	��&��&���
�
�
�
)  ���	���	
��������	�	������������	��
�
!	�	6-����)�P�	��	��
��������2	����-�����-��	
��
��
�	������,
���'
���1�P�	��-�	��&	
�	��
�	-������-	���
��	%	�)�	
�	
�	����%�	�P�	��	�������&��&��!	��	�����	�	�P�	���&	������	&-��

�	�� �	���&���� �	����,
��	� -�����-��1� P�	� ��
����	� ��� �'�����	�	� ��
� ����&�����&�����1�
&0������	
	������	��&�����
�
*  +���	��	
��������������	�������������	����������	��
�
7	%	�)�-��-�����
��	��
���&��,
�P�	�������P�	�	����)��	���	��
�	������,
��	��	��������!	��	%	�)�
-��-�����
���
���&��,
���%�	������%2	������P�	�-�
�	����
�	������,
��
�
,  ����	
�����������	����
�
!	�	6-����)����-	���
��	��
�	������,
��,&���	��	�	����

�����-�����-
�	��1�	��
$&	��������
�	���2	����P�	��-�����-�)
�	
�	��	��������
�
-  +������	
�������.�������	����������	�	������������	��������	���������	�����������
�����	��
�
!	� 	�-	������)�	�� �	�	����P�	���	
	��� -	���
� �	� -�����-������
���&	
�	� 	
� 	�� 	
�1��1� �	�
�	�����	��	��&��&��	
�	��&�&	
���P�	��'�����	�		����
����	6-������
	��1���
��	���������	�����
�	
��,
�&0�����	�����
�
/  +���	��	
���������������(��	��������������(���������	��



 51 

�
!	� �
���&�)� �	� �� �����,
� �	�� 	������� 1� 	�� ��	&-�� P�	� �	� 	�-	�� ���	� �� -�����-��,
� �	��
�
���������7	%	�)��
���&��	���&��&���	����	������
�����
	���	�����&�	
���;���-����"��,
��
&%���������	���C�1�	��
$&	��������	��	
���1�	����-���	�����	6)&	
	��;�
�������1�
���
������C��
���� ��)�	�� �	%	�)� ��&	�	��	� 	�� ��2	���� .
� 	�� ���� �	� 	6)&	
	�� �
������� �	� 	6-����)� 	��
-���	��&�	
��� &	��
�	� 	�� ��)�� �	� �	��"�)
� ���� &��&���� !	� 	6-����)� 	�� 
$&	��� �	� ������� ��
��
����������P�	��	%	�)��������1�P�	�0�����	
�-���%�	&	
�	�&����	��	
�	��P�	�	
���-�)�����
&0�����%������!	��
���&�)�	
��	
��2	�
���0�
�����	��������	�'�������	��	
�1��	
���
����
���&	�������'�1���	��	��	��������	���
	�	������	�����&-���,
�-����	��������
�����,
��	�
��)���	�-0����� ��&0����� ���
,������ 	�� ��-	������ !	��	� 	6-����)��&%�0
� P�	� �	� ��
���&�)
�
���-����	�	�������1���
�����1�P�	�0��-�	�	��	�����
����
������������-���1�P�	�	����	����,
�	��
�	������-������P�	����	����,
��	�����-����P�	��	�)����
���
���	-	
�	�)��	�������
����	��
�
�	�������� ��
�� �	�� -���	��&�	
��� P�	� -	�&����%�	
	���	�������� ��
�������1��	������� !�� 	��
	�������	����	���1�����1������	�-��	%��-��	�����-����
������	����2	����	%	�)��	���
���&���	
�
�0�&�
�����	��%�	���0����������	-�	�	
�
�	���	��	���
�
0  1���	��	���2��	�	���	������������	�����������	������
�
!	��	����)
�����	��������
	������&�����
	��P�	��	
��)���-	���
����
�	�	��	��������-��	2O������	
	�
P�	�&�������� ��$
�	���������)%�����	������ ����1�&	���&	
����1/����&	
����P�	� �	%���� ���
�
���	
��� P�	� -�	�	
� �	
	�� ��%�	� ���� �	�������� �	�� 	�������� 
�� -���)
� �	�� ��
��&�����
��
2�
�&	
�	� ��
� 	�� ���&�	
��� 	
� 	�������� ��
� �	�-	���� �� ���� �	� �%���� ������� �� ������
-����������	�	6-����)����-	���
�������	-�	�	
�
�	�����	��	
����	���
��&���	�����&��&�������

	�	������	�	��&�
��,
��	����P��	���)%����P�	��
�	���	��	
�	��	���������
�
3  �����	�	��������4������������4�����������
�
!	��	����%��)�	
����&�%�	�	�	��-���	��&�	
����'���&���������	�'�������	�� ��)�&���P�	��	�)�
	������1���	�-��	��	��������	
�	��P�	��	�	
��	
���	��&��&���
�
5  !������	��������6��	����
�
!	��	����%��)
������	�
������	�-0�����������&�	
���P�	��	�	�������
�
&7  +���	��	
�����������	�	���
�
!	� �
���&�)� � ��� -	���
�� �� �	-�	�	
�
�	�� �	��	�� P�0� %	
	������� -��	
���	�� �
�������	�� 1�
�����	�� �	� 	�-	�� �%�	
	�� ��
� 	�� ���� �	�� -�������� �	� �
�	������,
�� !	� ��)� �
� �	�� 1� 2����
	6-	������ �	����P�	� �	� �-����%�	
	�� ��
�	�� -���������.
�	�� ���� �	������"��-��	%��� �	� �	%	�
%��
����
�	6-�����,
���%�	�	�������	��&��&��1���%�	����-��%%�����	���	��	��%������
�
&&  +���	��	
���������������������	����8�������	����8���	������������4����
�
!	� �
���&�)� � ��� -	���
�� �	��� �	� ���� -���%�	�� 	�	
���� ��	����� P�	� -�	�
� -�	�	
���	�
���
�	�1��	�-�0���	����
�	������,
��%�����	
������	���������	�	��������
�	����	����
����	��
-���������	��
�	������,
���&���	��-�������������"�����&����
�����	
�	������P�	�	��-������������
�	P��	���!	��	2�)
�	��%�	��������&	�����P�	��	���&�)
����	�-	�����	
������	�-���	�	���!	�
&	
���
�)
�������	�����1�&��	����� �	����� 	6)&	
	�� ��	��"�� 	
� ���� P�	� �	� -	���
	
�	��!	�
�	����
�)
���������-	���
��1������&��	������"��,
��	����&��&�������P�	���-	���
������
�	-�	�	
�
�	�-���	�
�������	
������	�����������$
�	�	
�����	������	�&
	��P�	��	�-�	��
��&���
���
�������
������-	���
�	
�	��-�"��&)��%�	�	��	���	&-��-���%�	���'���&��-��	��
���� 	
� P�	� �� -	���
� P����	�� ���&���� ���
� -�	��
�� 1� �%�	
	�� �
���&��,
� �����
�� � ��
%��
���	
�	�����&�������	���
�	
��&�	
����
�
&)  !���	�	
���������	�������	
���������������	��
�
!	��	%	��	�����P�	�	����2	����	�)��
���&������
�	������	��	
�1���	����P��	��	�	
���P�	��	�
-����"���� ���P��	��
�	���
���&��,
��	�	�
�	��������� ���
�	� 	����
��������	��	�������P�	�
-���	���	��������	����,
��	���
��
���-�����-
���	
����
�	������,
��
�
&*  +�9���������	�	��������	�����������������	��
�
!	� �	%	� 	6-����� P�	� 	���
�	��������-�	�	� �	�������	�&�
�� ��
��� -�����-��,
��	�� ��2	���	
���
�
�	������,
�����	��&��&��	��������
���
������ �����
��
����P�	������	�
��	���	����,
�1����
-�	�����
	��P�	��	���&�)���
�	��-��	
�	��
�



 52 

�
&, �������	����������������������������	���
�
.�� ����&	
��� �	%	� -���		�� �
��������
	�� 	�-	�'����� -�� &�2	�	�� 	
� 	��� �	-��������� P�	�
-�����-
� 	
� 	�� -���	��� �	� ��
�	
��&�	
���� 7	%	� 	6-����� P�	� 	�� &	���&	
��� P�	� �	� �	�)�
�&�
������� ���
�	� 	�� 	
�1�� ��'
���� 	��� %2�� 	������� 1� P�	� -��� ��� �
��� ���� ��	����� �	� ���
�&�
������,
����
�	�	��	&%�"����
�
����
���&-�	�&	
�	���
���������
�
&- �����	���	��	����
�
!	� 	6-����)���� -	���
�P�	����������� ������%�	
�����	
�	��	
�1����
��	���,
�� ���-	���
�
�	�)
���������������
��"
��������	��,
�1���
���	
���������%�	������	
�������,
�1�P�	�-��	����
	
�������&	
���,
��	
	���	
�	��	
�1����'
����������	��	���	�)
�����
����	���	�����
�&%�	��1�
-	��������+���&�
����	��������	�-�
�%�	���	����
������	������������������	��	
�����P�	�-���	���
����&�	&%�����	����&��0��	��	����,
�1��	�B����1������������	��!
�������	
��)
���%�	���	����
��(������� ��'
��������
�� �	��� -	���
� -�����	�������,
� �	����� -���	��&�	
����1/�� ����� �	��
	
�1�� ��'
���� ��
� ������ �� ��
���	
������� �	� �� -	���
� ���� ��
�	� ��� -	�&��
� ��� �	1	�� 1�
�	������
	��-���%�	��1�P�	�������&���
����&��	���
�	
��&�	
����
���&���	���������-	���
�
������	-�	�	
�
�	��	���	��)������"
�����������	�����
�
&/ �������	��������:����	;��	���������	���	����	��������������������	��
�
�!	��
���&�)�P��	
�-�����
�	��	�������1�P��	
������

����!	��	%	�&	
���
��P��	
�-�����
�	��
	�������1�P��	
������

����7	%	��&%�0
��
��������	���
�	��������-��
��-���	��%	��	&�
	���,
�-���
�����������
�	������,
��
�
&0 �!������	
����������������
�
!	��	%	���
�	�����
��	��������	��-���������-��%���-��	��	
�1����'
���O�	2����&��0��	�0�����
���������	��������	����
��
&3 �������������������������	������	����������������������	����	�����	
��
�
.�� ����&	
��� �	%	� ���&	
�	� ��	
������� � P��	
� ��
����� -�� �%�	
	�� &)�� �
���&��,
� 	
�
�	���,
���	�������1������	�	������	�������2	������	
�	��	�	
����	���$
�-��%�	&��	����
�����
���
�
�	������,
���
�
&5 ��



 53 

�
#��������������������*2������������������������E������D��(���������1���������<����8���D��C�
E������������������������������E�������
�
����������	
��������
�
EA� [�'������	��.������W�
FA� [�$&	����	�#��������W�
GA� [#�����
���/7��	���,
W�� �
HA� [ 
�	��������#��
��-�W��
IA� [�	�0��
�W�� � �
KA� [�	
�����#�����-
�	��/�7��	���,
W��
MA�� [ 
��������,
W�
�
�����������	
�����(�	���<�������	�%�
�
LA�� [#��-,������	��.������W��
JA� [�
�	�	�	
�	�W�
ESA�� [7����,
��	��.������W�
EEA�� [�$&	���.�-	�����	�!�2	����#�����-
�	�W�
EFA�� [.6������
	�W�
EGA� [7��	Q���	��.������W�
EHA� [���&�	
����	��.������W�
EIA�� [#���	��&�	
�����	��.������W�
EKA� [.�������������
�	�/�-���
�	��;!�%	�������CW�
EMA�� [#���%�	����	�����1����	����W�
ELA� [#�	�����
	�W��
EJA� [��2	�	��	
�.���30����W�
FSA� [#���%�	���	
	������W�
�
���� +��$���������������
�
FEA�� [���������,
��	���	����(��"���W�
FFA� [���	�
������	����&�	
��W�
FGA� [�-���
	����3�
��"��	��.������W�
FHA� [��
���	
������W�
FIA� [#���-���#�����-��,
W�
FKA� [������W�
FMA� [��&-	
���,
�-���7Q�����+	���
	���	����
�����.������W�
FLA� [#�����-��,
�����
����1��	����W��
FJA� [#�	��
���/���
�����W� �
�
�.�������	�	�������������	�	����
�
GSA� [ 
���&��,
��	
	��W� �
GEA� [7	�����,
��	���
�	
��&�	
����	��!�2	��W�
GFA� [7	������
	�������
�	�W�
GGA� [�	P�	��&�	
�����	�3��&W�
 ���������<���E�����D�������L�������������������������������E������D��(���������1�������
��<����8���D��C�E������������������������������E�������
�
�
#�������������O�\\\\\\\\\\\\\\\�
�
�����L�������
�
� 7	�����,
��	�P�	�	��	��������
��������
�	������,
�

�
� .6-�����,
��	��-��-,������	����
�	������,
�

�
� ���&�	
��;�C��	��	�������1�-��%%�������	����
��,
���"��-��������&�	
���

�
� 7����,
�	�-	����	���-�����-��,
��	���-	���
�

�
� 7	����-��,
��	�����-���	��&�	
������	�������
������������������-���	��&�	
�����
�������

�



 54 

� �	�-�
�%�����	���	���-	���
�
�
�  �	
�������,
��	����	�P��	��-���	��&�	
����P�	���
�	6-	��&	
��	��

�
� 7	���	���	����P��	���-	�����	��	�������P�	��	
�	6-	��&	
��	��

�
� 7	����-��,
� �	� ���	�P��	�� ��	����� �� &�	���	�� �"�
%�	&	
�	� �&-�	������� -�� ��

-	���
�1����
����	�-���%�	���
�	&%��,
���	������
�Q�����
�	�
�
� ��
��� 
�� �1� �
� %	
	������ ��'
���� -�	�	
����� -�� 	�� ��2	���� �� -	���
� �	%	�)� 	����

��
���	
�	��	�	����
��
� 7	����-��,
��	� ���	�P��	��%	
	��������"�
%�	&	
�	�	�-	�����-����-	���
���-��

������
�
� 7�������,
� �	� -���	��&�	
���� �� ���&�	
��� ��	�
��� 	�-	�'������ -��-����� -�� ��

-	���
�1�����%	
	�������1���	�����-��	
���	���&-���
�	��
�
� ���	�P��	��������
����-����-����-	���
�&�	
����	��)�-�����-
���	
�	��	�������

�
� .��-���-��-�����
��
����-������������%�	�	��-��P�	���-	���
�-�����-	�	
�	��	�������

�
� .6-����������
�����
	��%2��������	��	���
�	��������-�	�	�	6������-	���
���	��	�������

��
������
�	
��&�	
���
�
�  
���&��	����-	���
�P��0
��	
��)���	���������	��������&0������;&�
��������������*� ��

�������	���	�������C�-���	�����������-���	��&�	
����1�����������	��	�������1�P�	��	�
&
�	
��)��� ��
���	
����������� 	������� -	�&������ -�������	1	�� 1�����	������
	��
-���%�	��� � !�� ���� �	�������� �	�� 	������� �	� -�%���
�� �� ��	
����� �	� �� -	���
�
-	�&
	�	�)���&���
���&��,
���
���	
����

�
� ������&��	��3��&�������	���
�	
��&�	
��� 
���&������-	���
�-��-�����
���	��������

�	��������&0������
�
� ?�	� ���� 	6-	��	
�	�� &0������ �	�� ��2	��� �	� &
�	
��)
� %2�� 	������� ��
���	
������� 1�

�	�)
� -���	������ -��� ��� �	������
	�� ����	�� 1� �	�	��	�� -���%�	�� 1� 
�� �	� ��)
� �	��
��
���&�	
���-$%�����

�
� ��&-	
���,
�1/�� ���&�	
��;�C� ���-�
�%�	�� -�� �� -	���
� 	
� 	�� ���� �	� �
� �	��,
�

�	����
����
�	��	�������
�
� #	���
����
�P��	
	����&�
����	O��

�� -��-�	��
�����%�	�	��	��������
�� -��-�	��
�����%�	������	�	������	���-	���
�	
��
�	������,
����
�� 	
�	�������	��
��	��,
��	����
����
����
�	������,
�

�
� 7	�����,
��	�P�	���-�����-��,
�	������
����1��	�P�	���-	���
�-�	�	��	�����	��	��

	������� 	
� ���P��	��&�&	
��� ��
� -��� 	���� �	�� ���������
�� -	��	������ %	
	������� � ����
���	����-	���
��	���������&����	
	��	�	����

�
� 7	�����,
� �	� ��� �����
��
���� 
����-��� %2�� ��� ���	�� 	�� �
�	�������� -�	�	�

���-	
�	����-�����-��,
��	���-	���
���
�	����
�	
��&�	
����	���-	���
�
�
� ������������
�	��-����-	���
�P�	�-�	�
���������	���-�����-��,
�	
�	��	�������

�
� +� -	���
� �� 	�� �	-�	�	
�
�	� �	� �� -	���
� �	�)� 
��������� 	
� ���&� �-����
� ��� �	�

�	������
�
�	�������"�������
�������������
�	�	���������	����
�	������,
��������	��
-�	�	
��	���������-�����,
��	���-	���
�-����
��
���-�����-
���

��
� �$&	���-��6�&����	�-	���
��

�
� ��
�	��	
���� �	�� �	����� �	� �� -	���
� 1� �	� ���� -���	��&�	
���� �� &�&	
��� �	� ��

�	�&�
��,
�
�� 7	�����,
��	�P�	�	�����&�	
���������-���	��&�	
����-�	�	
��
����������	�����-����

-	���
�;��	��	&%��,
/	���	��C�P�	�	
�������������
��&-�	��������
�



 55 

 ���S!�-��

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

�
.�� -�	�	
�	� ����&	
��� -�	�	
�� �
� ��'� � ���� �
�-	����	�� 1� ��� �������	�� 
��&����� -�� -�
�������
�	��"��1��	�����������
�-	����
	�� �	������
�	�������	�� ��'
������ +����%2	������ �	� 	�����
�-	����
	�� ��
�
�	��� -����� ������ 1��� �
�	������ �	� ���� ����� �	�� 	
�1�� ��'
����� �	� ���� P�	� �	-	
�	
���� �������	��

��&������1��	���-���P�	��	�-���	2
������	�	�����1�	��%�	
	�����	�������2	�����	����
�	������,
���
�
A?������E�����D�����������(����D��
�

A?A?��������D������������������
�
+���
�-	����
	��-�	�	
��	��"��	�
�	���	��	�����������
�	�	��&��&�������������
�����,
����
���	�
���
P�	�
��	��-���%�	��
�-	����
������������	��������P�	��	��	��"
�	
��
�-'�������	��-��&	��-����	��-���	���
�	� �
�-	���,
� 	�� �	������ P�0� 	�������� �	� �
�-	����
�)
�� ��� -'�� 	��%�	�	�)� ���� ����	����� 	�������� -��
�	�	����
������	����������
�-	����
����
.���������	�����-�	�	
��
�������-���	2	&-��O��

� ���&-���
����	���-��	%�-������&��	��	�����
	���	��&	
�����
� ��
����	"��	��	�������
� �����
	�%�������	�������2	����
� ������	�������	���	����������
� ���P�	2���

�
A?+?��������D������������(��������

�
+���������
��&�����	�	����
�)���
��
�-	��������
�	P��-�������������	��
�-	����	��1�-������)�P�	��	�
��&�
����	��������
���&��,
�
	�	����-���	��"�����
�-	���,
��	��	��������	�	����
����.����
���&��,
�
-�	�	��
�������-���	2	&-����	��-�������������&���������
	���	�����&�������	��������"��,
���
���
���&�	
���
�	������&�	������	��������	�
����	��	�������	������;3��C�������
���&	���	��	��������	�����
�

A?B?����(�����D��(����������(����D��

�
.���
�-	������������
�-	����	���	����)
����
������
���&��,
���&�
������-�������
��,
��	��
�-	����
	��
1� 	�%���)
��
� -�
� P�	� �	������"�)� -���	��"�����
�-	���,
��.�� -�
� �	��
�-	���,
� �	�)� 	�-	�'����� �	��
�	
����1��	��	���������
�-	����
����	���	������
�	��-����&��	���
������	����&-��&�	
����	������#��	����
�������	�� 
��&������ ��� -�
������ �� �
�-	���,
�� 	�� �
�-	����� �	%	� ��&-�	
�	�� ���� �%2	������ ��	
�'������
-�	�������	��	�������1���	
	�P�	��	���-"��	���	
�������������������
�����������	������	�����	�������,
��	��
	�������P�	�-�1
������%2	�������	�	��������.
�	�����������	������	�����	�������,
��	��	
���)����	����,
�
�	������	���������	�������2	����;�0�	�	��-�����F�%�GC��#��	�%�����
�-�
�	���"��	���
�-	������		�)�	��
-���������1��	��&�����"�)���
�0���!	��&�����"�)���
���������	������	��
�����,
�1�	6�����,
������&	���&	
����
��
��&��
�	�� -	�&������� 1� 
�� -	�&�������� ��� ������� 1� ���� -���	��&�	
���� 
�'������ 	6�������� ���P��	��
�	P�������	�-	����-��	��&
	2�����&�	
&�	
����	����'������	��	
�1��1����
���&��,
���
������	���
�	��&	���&	
����	��	
�1�����&�����-	������	���
�	��&�	
������	�������
�
.���
�-	������&%�0
��	%	��	����
���	
�	��	�������	�������	���	����������
����	�-	���	���	��
�	�0��P�	�
�1��%�	����������������	��������	�-�
�%�	��	���	��������	�&	���&	
�������
�	�	��	6&	
��
�	�
��
�	��������������	���&	�����"��,
�;��-�	�	
���,
��	��-��������C��!	���&�
���)�	����
���&��,
����
�-	������
P��	
��	%	�)��	���-"��	���&-�	
�	����!����	��-���%�	��	���
�-	������	
��)���	��������������	��������
�
.�� -�
� �	� �
�-	���,
� -�	�	� �	�� ���&�� �� �
���&��� ��&�� �	�		� 	�� �
�-	������ -	��� ��&�� &'
�&�� �	%	�
	�-	�������P�0��������	
�	�1�P�0�����&	
������	
�	�	�-	�'�������%�)�P�	�	6&�
��1������	�����-	���
	
�	��
P�0��	
������	��	%	
���������
�

A?-?����8������D�����������(����D��
�
+���
�-	����
	������	&)������	%	
�
�
����	����
�	����������'
������
�
�	���,
�-����
��"��P�	�	��0�
-�	�	
�	�1� �	� -�	���	
	�� ��	��� ������	�������� �	�� 	������� 	
� 	��&�&	
��� �	����
�-	���,
�� ��
��� �	�

�
��	��
��
�-	���,
��	���
�-	������
���&�)����
�	����������'
�����	���������&	
����P�	��	%	
��	
	��	��
��&
��-�����
�-	���,
�1�����
������
	��P�	��	�������)
������	������-	���
	
�	���+���
�-	����
	��
��

�
�����P��")��	
�
	�	�����	
���	���������
��
�����-���	2	&-�����
����	����-	��
�&���-�)������
	
��
�	
�1����
�
+?�	����.���D�����������(����D��
�

+?A?�������.�������������<�����



 56 

�
.���
�-	������	��	�
��)���
�	���
�	��������-��
��-�����
������	����
�-	���,
�1�-�	�	
��)������	
�������,
�
�������1� ���P��	��������������P�	�-�	�� ���������	��.���
�-	�����	6-����)���
����	"�1�	����
�	� �	���
�
�-	���,
�1��	��&��)�%�	�	&	
�	�����&0������1�-���	��&�	
����P�	��	������"�)
�-����	������%���
�
.
�	����&�	
"���	���	
��	������	����
�&	
����	�	�&�
��P��0
���"��P�0����)
�����,
�	�1��,&���	
����P�	�
�	��	��	�	�O�

• .���&�"2	�1������
��	�����	�����-��	
�	���	�������
• +��%�	
��,
��	��������"��,
���
���
���&�	
����	�����
• +��	��-����,
�1�	��
)�������	�����������	��	�������
• .���	����������������-��,
�1���
��������,
��	��������-�����
����
• +��	�	-��,
���	������,
�1��&�
������,
��	���)�&����	��	
�1���

�
!	�-�	�	
��	��"�������	
��	��������
�	��-	���
�����	��	��	�������1�������	��-	���
	
�	����
�������2	�����	��
	�����������
�	����
�-	���,
�1��&	����P�	����2
���	����
	����
�

+?�+?�	�<���D�����������8�������������������
�
.��� -��	� �	����
�-	���,
��
���1	��
� 	6&	
� �	����� ����&	
���� 	�	
���	��� +���
����� �	�� 	6&	
� 	��
�	�	�&�
���������������	���	��	
�1���	��	��"��
���
���&	���-����������������	P���������	��&	
������
-���%�	��1������#���1���&-��%��P�	������������	��
��	���������1�
������������
�	6��������+��	����,
�
�	������	���������&-�����
� �������� �	����� ����� �	�� 	�������� P�	��
���1	��
� ��&-���,
� �	����� �����
��	
�	� ��
����
���&��,
�-��-�����
����-�����
�����������������
��&�����.�����������-	�&��	�
�%�	
	���
���&��,
������
��
����&�
������	
�	���
���&	��1�	��%�	�	�����	
����%�	
��,
��	�����������	�
	&-�	��
�-�)������P�	�-���	�
���	����������	"���
�

) ) & ��������	��������������������	������
�
7	%���������&-�	2����1�������&	
��	������	��������P�	��	�	
��	
��
�	
��
��	
������'
������'���&����-����
��	&-�����-�
�%�	�-�����
�-	���,
��P��")�
���	�-���%�	�	6&�
���)����1��	����&	
�	������������	��������
�	��	����������
�	������������!�
�	&%������
P�	�
���	�-�	�
�	6&�
��&�
�����&	
�	�������	������	��
�
�-	�������	
������)��)-��&	
�	�1���)���	
���	������������	���������	��	�������&	��
�	��
��
�	
������	�
����&��&����.�����	���)�
�	���	���&	
"�����	����,
�	6��������	������	���������	���2	����	�-	�'�������!	�
-�	�	���������	�����	���
�
���-��&	�����
�����	
�P�	�	��0��&�����"�����
���������&	
�����	��	�������
1� P�	��	� 	6-��P�	� ������
�"��,
�1��%����,
��.���
�-	����� ��&-��%�)���	���� ��&��&'
�&��� P�	��1��
�
	6-	��	
�	� �	� ����� -�� ��� ��2	����	�������� 	
� 	�� �	
������&%�0
� �	� ��
���	��)
������� ����&	
����
	�	
���	�� ;�0�	� 
	6�� I� �	� 	��	� ����&	
��C�� -��� 	2	&-���� ��� -��%���
	�� �	�� ��&��0� �	� 0����� ����
�	���������	��	�	-��,
��	�����&	���&	
�����	��	
�1���	��0�	���!	�2��������)�������	�������
�����-�
�%�	�1�
�	��	������)�&	��
�	�	6&	
����	����
�	���	���
������������������
�
�

) ) ) ����������� �
�
.���
�-	�������&-��)��
���-���	��-���������-��-�����
��������������	��
��&�����1�	��-����������	��
��������	���
�	����������'
����-���	�	�&�
������1����	�	
����	
����P�	��	��	��	�	�O�
�

A�+��	�	���,
��	���2	����;����	������	��
�����,
�1�	6�����,
C�
A�.��
$&	����	���2	����
A�+���	��	
���1���
����	"��	�����%�	�����
	���	�������2	����
A�+����������,
�
A�+��'��	��&�
������,
�
A�+���	��	
����	��&�
������,
�
A�+���-���	��&�	
�����	�	
&���&�	
����

�
!���1����	�	
������	�	�&�
	����	��%
�����&	
����&	��
�	�&���������
	���	��-���������1����	�����	�
-��%��
���
���&	�������	P���������	��&	
������-���%�	���
�
�

) ) * �1�	�������������������
�
��&-�������������	
�	�������
�	���	�����	6-	��	
�	���	�������2	������
��������	�
����	��	�������	������
��	���
���&	���
��-��	��-�����
��������%2	����	��	�������P�	������������	
�	��	��
�
����������	����&�
��&-�	��1�	6����!��	����	&-�����-	�&��	������	������������	������	���������	�������2	���U����
����	�	����
	�
�
� &�	���� �	-�	�	
����� �	� ���� ��2	���� �	�������� � �
�	������� �� ��&�	
"��� � �� &���� 1� �� ��
�� �	��
	��������!�
�	&%���������	��%�	����
�-��%�	&����
���������	
��
�)�	�-��������;-���	2	&-����
����&��	��
&	���&	
����	��	
�1���	������&�	6����C������	�	��	��-	����-���������	��	�������	
�������������2	�����



 57 

.�� -�)����&	
�	� �&-���%�	� �	����� �%�&	
�	� ������ ���� ����� 	
� ��� ��2	���� #��� ��
�����	
�	�� 	��
�&-���
�	� �	
	�� �
� -�
� �	� ��������� �	�$
� �	� ��&	
�,� 	
� �� �	���,
� E���� 1� �	
����	� 	
� ���� �����
���
�����������	������	�����	�������,
���	
���������	
�	��-�
����	
	�P�	��%	���������	
�	�P�	��	�-��	
�����
�����	
�	��-�
������
�&	
��	�O��
� �

A�Y.6���'
���2	����1�����	��
��������������&���	�
������,Z��
A�+�����2	�����&�������	
�	��	�������������P�	������&-�	���
�Y��&-��	��
���������	������	�
�
�����,
���	6�����,
��	��-��������Z��
A�.
����P�	��	��	��	�	����������1�����	��	
����	��&�
������,
��Y�	��%�	��
�������2	������
&	�����,
��	��	
�1���	�$
�	��-��������Z��
A�Y!	��%����	��
�1�
��������
���&-�	��1�����	��&	
�	�����������	������	�����	�������,
�
���
������������
���	������-��������Z��
A�Y!	��
���&,��	�������
�	��&�	
������	�������-�����
����1������������
��&���Z�

�
) ) , �+��������	
����������	
�����������$�������

�
+��	����,
��	������	���������	��	��������
�����)�����&-��%��,
��	�P�	��	�-�����
�1������	��
����&	�����1�
�	�����	�-���	���,
��	���2	������&
����!	�	6&�
�)��������	
�	�����&	
���,
O��
�

A���	����-�	�	
�������. ����� �-����-��%��,
�
�	���	����&�	
"���	��	�������
A�7���&	
���,
��	���-��%��,
��	���. ����� �
A� 3��&������� �	� �����"��,
� ��
� ��
���&�	
��� �	� ���� �	������ 1� ���&���� -��� ���
��2	����	��	�������
A� 
���&	��1�����	�-�
�	
���	
��	�	���
�	��������1�	���� ����. ��	�$
�����	P�	�����-�����
�	1�
���
���

�
�
�

) ) - �1�������	�	����������������	�������
�
.���
�-	������	����)������	���������	�	��������	������2	���-����&-��%�����&�
������,
�����	����	���
������ 	
� ��� P�	� �	� �	��	�	� � �� �
������ �� ��	��	
���� �� �����,
� 1� �� �'� �	� �&�
������,
�� ��	&)���
	6&�
�)� ���� �	�������� �	� 	
�'�� 1� ������%���,
� �	�� �)�&��� -�� �	��
������� �� �'� �	� �� ������%���,
� �	��
&	���&	
����	��	
�1��1���&-��%������	�����	��	�	-��,
�����
�����1�����	
������	��&	���&	
����	��
	
�1���1�-����&-���	�������	���)�&����	��	
�1����
�����
����	��	
�����1��	��	������-��&�������
��
���	��	��������!��������&�
���������
�����
���	��	�����	�
���-�����
�����	���
�-	�������&-��%�)�P�	���
���-�����,
���	�
�����	�&
	2,�-��-��&	
�	�1��	�����&	
�,��.���
�-	������	������)�P�	�	��&	���&	
���
�	��	
�1���	���
�	��,�	
���
�����
	��-��-������
�
�

) ) /�:�������	�������	�������	�������������
�
��	&)���	������	���������	���2	����1�&	
���
�����	���
�-	�����	6&�
�)������	���������	
	��	���	��	�������
	
�	��	6-	��	
�	��	��	���������	�$
��	�
	�	�����-����&-��%�������	���	���	����	��"��,
��	��	��������
��	�� �	�������� -�	�	
� �
������ �� ����	�-�
�	
��� ��
� 	�� -�����
����� 	�� ����	��� �	�� �
�	��������� ��
����&	
���,
�-���������"��,
��	��	�������������
���&	���	���
������	�����
�
.���
�-	������&%�0
�-�	�	�	6&�
������
������
	���	���	
��������	�����-��-����-���	�	�&�
�������
�
�	����� -�� ������	�������	P�������� �	�� -��������� ;	�� �	����� -�	�	
��� �	�� 	P��-�� 	�-	����"���� ��&��
	�	����	
�	��,������	�	��������,��������
�����
���
��	��C���
�

+?B?���������D�����������(����D��
�
.���
�-	����� ��
�����)����
�-	���,
����&��
��� ���� ��&	
��������
�	�� ���
�	�������� ��'
�����.���
�-	�����
	6-����)�1���&	
��)������	���������	����
�-	���,
��!	��	����%��)
������	��������	
����P�	��	�-	�������

����	"�1���
�	� ;	�� �	�������)
�����	�������� �	��	�����
�1�	
�P�0�&	���C�� +����	���������	%	
� �	��
	������&	
�	� �%2	������� %����� 	
� ���� �	�������� 1� �� �
���&��,
� ���-�
�%�	�� ���
�	� �� �
�-	���,
�� .
�
��
��,
��	������	P�������� �	�� -����&� �	��
�-	���,
�
���
���	���
�-	�����-�	�	� -�%������
������ �	����
�%�	�����
	���	��
�-	���,
�����
������	�����
�
B?������������D��C�����E�����D�����������(����D��
�
!	�����&	
��)�&	�������&	
�	����
�-	���,
��
������
�	�����	��"��,
���&���	�-�0���	������
�����,
��
+���$
������	���������
��%�	���	��
��
�-	���,
���
�	���
���&	�	�������1����
�����	���
�-	������.���
���&	�
-�	�	�����	� -��-�1����� �	�����
	�� ��	
�'�����1��	��&	
������#���	2	&-���������������	��	�������
��&�0������-�	�	�%�������	�����
	���	������"��,
��	���&	�����"��,
�-������-���������
�	����	
�����



 58 

�
���&	�� �	� �
�-	���,
�� ��	&)��� ��
��� �	� �%�	��	
� �
��&-��&�	
���� ���	��� ��� �
���
	�� �	��	�� ��
�&�
�����������
���	���
�	����������'
�����	�%��)
�	
������	������������&	
������	����
�-	���,
��
�
�

B?A?������������D����������������(����D��
�
.�� �
�-	����� �	%	� ������ ��� 
���� �	� �� �
�-	���,
� &�	
���� 	��)� 	
� ������� .���� 
���� �	�-���)
� ��
	6��������	���
���&	��	��
�-	���,
��
��	"���
������	������	��
�����	%	
��
�������
���&��,
���&�
������
�	�%�&	
�	�1��%�	
���&	��
�	�	��	6&	
��	������	���������	�	����������
�	����
�-	���,
��.���
�-	�����
�	������)�	��
�&%�	���
�&%�	��1�	��������	���
���������������
���������P�	�-��-�����
	
������	���������	��
	�������1��	���	�����	���%�	����	��"��,
��	��	��������+��
�����	%	
�����&	
���P�0�	6-	��	
�	���	�����
��2	����1��	���������	��	��������	�	6&�
��
����
�	���������'��.���
�����1�����
�����,
��	����	
��	������
�	�����&	
��)
�&�
�����&	
�	�	
����
�����	���
�-	������P��	
���&-��%�)�1�����&	
��)������	��������
��	��������
�	����
�-	���,
��+����	���������	�����&	
��)
��%�	
�	
�����-����	������	���������	��	�������
-	���
	
�	����	�$
��	�
	�	����������%��
�	��	���
�-	�����	����)��%�	
	��	6-	��	
�	��&0��������&&	
�	�
�	����������
��
���&��,
�P�	��	�	�	�����	
������	�����-��	
�	����&	
���P�	��	�����&	
�	�
	�	������.��
�
�-	������	�-	��)�����	1	��
���
�	��-���%�	��	
����P�	��	��	��	�	���&
�	
�&�	
����	�����
���	
�������
�	������	���������
�

B?+?�����E�����D�����(�������������(����D��
�
4
��	"���
���������
�-	���,
��	���
�-	�����-�	-��)���
���
�	���
��
���&	�
��������	����
�-	���,
�	
�
	��P�	��	��	���	
������	���������	���&��&���.���
���&	��	��
�-	���,
��	����%��)�-�����&-�	�����
����	"�
1� 	�� ��
�	� �	� �� �
�-	���,
�� .
� 	�� �
���&	� �	� 	6-����)� �� �",
� �	� �� �
�-	���,
�� -��� 	2	&-���� ��� ��	�
����	&)���� �� ��� �	� �	��",� ��
��
���
����� 	�-	����� �&%�0
� �	����%��)� 	�� ��
�	� �	� ���
�-	���,
�� -���
	2	&-��������	���&��,���
��	����,
�����
���	������	��������-��������
���	���,
�	�-	�'�����������	��
�
�
�-	���,
�	6��������	����	��"��,
��	��	������������	����%���	����
�	��	����
�-	���,
��	���
���&	��
����)�
P�0��	���������	���
���	���
�1�	��
$&	����	�����&	
�����������������'
����P�	��	���
�	&-���
�	
��	���,
�
��
� 	�� 
$&	��� �	� ��2	���� �	�� 	�������� .�� �
���&	� �
�����)��&%�0
� 	�� 
�&%�	� �	�� �)�&��� �	�� 	
�1��� 	��
-�����
���� �	�� 	�������� 	���'�����1�
$&	��� �	�� -��������������	���� �	�� 	�������1� 	��
$&	��� �	� ��2	�����
�	
���
�)�-���
�&%�	�������
���������P�	��	�	&-	Q��
���
���
	���&-���
�	��	
�	��	���������'���&���
����P�	�-��-�����
��
��
���&��,
����
�	����
�-	���,
���
�
+� -��	� &)�� �&-���
�	� �	�� �
���&	� 	�� �� �	����-��,
� �	� ���� �	�������� �	� �� �
�-	���,
�� .�� �
�-	�����
�	����%��)� �	����&	
�	� ��� �
�� �	� ���� �	�������� ���
����������� .��� �	����-��,
� �	�)� 	�-	�'���� 1�
��
������)����P�	��	��%�	��,�	
���
��,
��	��
$&	���������	������	��������	6&�
�����+���%�	�����
	���	�
�� �
�-	���,
� �	�)
� �%2	����� 1� 	�� �
���&	� �
�����)�� ��&�� -��	%��� ��-��� �	� ���� �	�������� �%�	
����� -��
����&	
��������	���������%2	�%�	�����������-��	%���	%	
��	
	����������-)��
��
�&	����1�	
�	��
�
���&	��	���)�����,
�	�-	�'�����	������
�
.���
���&	��
�����)��
���&	
������	���	
��	�������
����
�	���
�	����������'
�����	
���P�	��	���&	
��)
�����
�	���������	����
�-	���,
��!	��	������)����	�-�	����	���
�	����������'
���������%�	�����
	����
�
�
�



 59 

�

���S!�0� �

�!��#���!��������������	�������!��������!��

��
���������D��
�
7���&	
����	�	
���	����
�P�	���������&	
����P�	��
�������������	����&	
�	�-	�&��	
�	�����
	�� &
	2�� �	� �
� -��	%� 1� �� ������ �	� ���� ����� -����������� .����� ����&	
���� ����	
� -��
�	&������	����&-��&�	
����	���
�	���������-�����
����1�&�
�������
�����	��)
��	���	��#��1���
�
�����������	P�	��&�	
�����	��&	
������-	���
	
�	���
�
+�������&	
����	�	
���	���&%�0
�����	
�-���
����	����	�������-��-,�������&-���
�	����+�
-�	�	
���,
� �	� ����&	
���� 	�	
���	�� 	
���������	�� �	���
�	�������/�
�������,
�1� -�����
����
�-����
&	
�	� ������� ����
���&	
�	� 	�� &
	2�� 	6������ �	� �
� -��	%� -��� -��	� �	���
�
�	���������-�����
����1�&�
�������.���������&	
������
��	
	��&	
�	���������-�������
��,
�
�
�	-	
��	
�	� �	� �������� �	�� -�����
���� 	� �
�-	����
���� -����� �������� �	��&	
���� ;�C�
��&�� -��	� �	�� -���	��� -�� ��
���&�� �� ����	"� �	� �� -��	%� 1� �� �
�	������ �	� ���� �����
�%�	
��������
�
�� ��
��
���,
� �	� -�	�	
���������&'
�&� �	� ����&	
���� 	�	
���	�� P�	� �	��� -�	-����� +���
���	�	
�	�� ����&	
���� 	��)
� ���-���� 	
� ��	�� �	����
	�� �	� ��	���� �� 	����� �	� �� -��	%�
���
�	��������	�)
��	
	�����;EC�
�	���	���
������	����-��	%���	�����	���'
����;FC����
�	�	��
&
	2�� ��'
���� �	� �� -��	%�� 1� ;GC� �	�-�0�� �	� ��&-��&�	
��� �� ���&�
��,
� �	� �� -��	%�� � !	�
-��-�����
��
��	����-��,
����%�	�	��-��-,������	��������&	
����1����0������	%	
�������	�	
�
���� �������� �	� �� �
�������,
� �	�� �
�	�������� �� 	
� ���� �������� � �	�� -�����
����� �� 	
� &%���
����	����.���	-�%�	���&%�
�����
����	���������&	
�������	&-�	�1���
����	�-�	�
���	
�������
����	�	&	
�����
�������	����+�����������-��
��-�	���	�-��	%��	%	
�	��%�	�	��	���-��
��-����	���
-��	%���
���	
����
�������,
��	�����
�	����������&��	
��������
��	��-�����
������.����	��	���
��
�	� �� -��	%� �	� -���)� 	�	����� ���&	
�	� �
� �	"� P�	� 	�� &�
����� �	���	� &%��� ��������
�
�������,
/�
�	�������� 1� -�����
���� 1� ��
���&	� P�	� ������ ���� ����&	
���� 
	�	������ �	�
	
��	
��
�	
�������������-	���
	
�	��� ����P��	������������������&	
�����	��������	
�	�����'�
-�	�	
�	������2	�����1��	%	
�	�������-�
�%�	�� -�����������	��-�����
����	��
�-	���,
��	�
�;�C��������;	�C��	��&	
���������
�



 60 

A,���������������������"������3������������������
�
7��
�	� 	��� ��	� �	� -�
	&�	
��� �	� �	%	�)
� �	
	��� ���� �����	
�	�� ����&	
����� ���� ���	��
�	%	�)
�	����	
�	���������
�	���	�P�	��	��
���	����&�&	
�	�	��	��������

�
�
�

���*�����������������

�
�

���(D�����

������.��������
���9�<������
�<����8����5�
��������D��

������.����
�������9�<��
����
(������������

�
3���	����	�� 
�	�������� 7���&	
���P�	��	��	���

-��-�����
������
�	����������
�
���&��,
���	
�'�����	�	�
�	�1�
�������%�	�	��-���������	�
�
�	������,
�
�

�
�S�

�
�S�

#������������&���1�.
&�	
�������
�����%�	��1���	�����	��
3��&�������	��	-���	��	������
;3��C��
�

7���&	
���	����	����	
��	�	��
�
�	��������1�	��-�����
������
�	��
-��������/	
&�	
�;�C�1�3���

�
�S�

��
�S�

A� 
���&��,
�-��-�����
������
-	���
��	
��
�	������,
O�
�
A�3��&�������	���
�	
��&�	
���
 
���&���; 
���1	
�����������
��������
	��-���%�	�C�
���P��	�������
���&��,
�	�������
�
�
A��
�
�����-�����
���-����,
��	�
-	���
���;����	������"C��

A�7���&	
���	����
�	
��&�	
���
�
���&���
�
A�7���&	
���P�	����-	���
��
�	��%��)
��
���&��,
�-��-���-���
	�������;���&�1���
�	
���C��-��
-�1������-������-��������
��
�	
��&�	
����
���&����
�
A�7���&	
���P�	����&	�����-��
���
���-����,
���
�-��-����1�
��
��
���	������
�

�
��S�
�
�
�
�S�
�
�
�
��
S�

�
�S�
�
�
�
S�
�

��-	�������

��	�����	��	��������
�

7���&	
��� 	�� ��	���� ��

��	���
-�� 	�� 	������� 	
��	� 	��
�
�	�������/�
�������,
� 1� 	��
-�����
�����
�

�
�S�

�
�S�

!	������;��
����	��	P�	����C�
�

7���&	
��� P�	� �%�)� �
�
��&-	
���,
� -�� 	�/���� ��2	��;�C�
	
� ���� �	� �Q���	����
��� ��
�	��
	�������
�

�
�S�

�
�S�

���	�������&���	
��	����-��	��
�
��������O��
A� 
�	�������/�
�������,
�1�
-�����
������
�
A� 
�	�������/�
�������,
�1�
���
�"��,
��	��
�	������,
�-���
��
�����;� �C�
�
A�#�����
����1����
�"��,
��	�
 
�	������,
�-�����
�����;� �C����
�	��	P��	�	��
�
A� 
�	�������/�
�������,
�1�
�������	��;����	��	P��	�	C��
�
�
�
�

7���&	
�����	������ �
�
��
S�
��
�
�S�
�
���
�
S�

�
��
�
S�
�
�
S���
4����������
��L�����6�
�
S�
�

�

��

�-��%��,
/�-�
�,
� ����%�	�
����&	
��� 1� �	���� �	� ����
�����	
�	������&	
���O�

7���&	
��� P�	� 	�� 	��������� �����
��&	����� � �	����,
� �	�� �. /�� � 1�
P�	� ��	� -��%��/�	��%�,� �-�
�,
�

�
�S�

�
�S�



 61 

�
�

���*�����������������

�
�

���(D�����

������.��������
���9�<������
�<����8����5�
��������D��

������.����
�������9�<��
����
(������������

�
A�#���������1����P��	��	
&�	
���
�
A��3���;�'�-���C�
�
A��3��&�����;�C��	���
�	
��&�	
���
 
���&���;�'�-���C�
�
A����P��	�������
���&��,
�	������
��	��-���������;�C�-	���
;�C��
�
�
����� -�� �� �
���-����,
� �	�
-	���
��;�'��	���
C��
��&-	
���,
���;�C�-	���
;�C��
�
A� ���P��	�� ����� ����&	
��� P�	�
�1� ����� -��%��� � �� �	��%����
�-�
�,
�����%�	��
�

����%�	�
 �	
�������	��
$&	����	��	���,
�1���
�	����	�;���C�����&	
��;�C��
�
�
�
�
�

��&-�����,
� �	�� ��&��0� �	� B����
 
�	-	
��	
�	� ;�. C� /��&��0� �	�
�	����,
� 
��������
��;�� C��
�

7���&	
��� P�	� 	�� �. /�� � 	��)�
��
����������	���	������#���
���
�
�

�
�S�

�
�S��
4����������
��L�����6�

������"��,
/�-��%��,
/�
���������,
� �	�� -��������� � �;�C�
��������;	�C� �	�������;�C�
;��
����	��	P��	�C�

7���&	
��� P�	� �	� �� �%�	
���� ��
�����"��,
/-��%��,
/�

��������,
� -��-��� -��� -��	� �	�
�;�C�������;	�C�
�	�������;�C
�	�� �	� �
����� 	��
	�������	
� ��&-��&�	
��� ��
�	�;���C�
�	P�	��&�	
��;�C� �	��������;�C�
-���%�	;�C���
�
�

�
�S��
4����������
��L�����6�

�
�S��
4����������
��L�����6�

����'��������	�1�����������&	
����
�	�	�
�	�� P�	� � 	���	
��
� ���
-�����	�� �	�;���C� �
�	�������;	�C�
1���%�
�	�������;	�C���
�

7���&	
��� ��� ���������
	�� 1�
	�	��%������-����
�������
�	�������
1/�� ��-	������ �� �	
��,
� �	� ���
-	���
���

�
�S�

�
S�

����	�� 
��&�	�/�
���� -��
-���	��&�	
���� &0������ /�	�
�%�������/�0�
����1/���	�-��	%��
�
�������	
�	��-����������
�

7���&	
��� ����	�� 1/�� �
����

��&�	���	����-��	%���
�
�

��
�S�

�
�S�

A�#���	��&�	
����&0������
�
A��#���	��&�	
�����	�+%���������
�
A�#���	��&�	
�����0�
�����
A��	��������,
����
�
A����	�����,
����
�
A��
������	�������	��%�	�����1/��
	�����,
��	�������	6�	�
���
�
A����������,
�;����	��	P��	�	C��
�
�
�

7���&	
��� ��� -��-���� �	� �;�C�
�
�����,
;	�C� � -�� �	��"�� �;�C�
-��	%;�C� �	P�	���;�C� 1� ����	
���
����
��%�������	������	��������
�

�
�S��
4����������
��L�����6�

�
���

��	���� �	� �;�C� 	��P�	�;�C�
��	���;�C���;����C�	
��	;�C��	��
-���������	��
�	������,
�

7���&	
���	����&-��&�	
�����
����
�	������
	�� -���%�	�� �	�
	��P�	���� 1� P�	� ��� �
��������
	��

� �
�S�



 62 

�
�

���*�����������������

�
�

���(D�����

������.��������
���9�<������
�<����8����5�
��������D��

������.����
�������9�<��
����
(������������

�
� -��-�����
��� � ��� -	���
�� ��
�

-��-����
�

 
��������
	�� -�� 	�� &
	2�� �	��
;���C�-�������;�C�	
��
�	������,
�1�
���� &�	���	�� �	����
���� ��
� 	��
	��������;���
��	��)
��
�������	
�	��
-��������� �� 	
� 	�� ����	��� �	��
�
�	�������C��

7���&	
��� ��� �
��������
	��

	�	����� -�� �	����� �
�
�&�	
&�	
���� 	&-P�	�� 	
��	��
1� ���-�����,
� �	������ �	� ����
-��������� 	
��
�	������,
�1� �	�����
&�	���	�� �	����
���� ��
� 	��
	�������
�

�
�S�

�
�S�

�	�������� �	� 	
�'�� �	�� ;�	� ���C�
-�������;�C� 	
� �
�	������,
� 1�
&�	���	�� �	����
���� ��
� 	��
	��������
�

7���&	
��� ��� �	���� �	� 	
�'���

$&	��� �	� ���	� 1� &0����� �	�
	&%�P�	� �	�� -�������;�C� 	
�
�
�	������,
� 1� ���� &�	���	��
�	����
������
�	��	��������#	�&��	�
	���	���&�	
����	�����	��	��-���������
�	����,
� �	� ��� ��
�����
	�� �	�
	&%�P�	�1���
�%������
�

�
�S�

�
�S�

�	��������;�C� �	� 
)������ �	�� ;�	�
���C��-�������;�C��	��
�	������,
�
�

7���&	
��� �� ��	
������ -��	"� 1�
-��	
����	��;�	����C�-�������;�C�	
�
�
�	������,
� P�	� �	����);
C� 	
� 	��
	�������
�

� �
�S�

#���	��&�	
���� �	� �	���������,
�
-������	����������	�����

7���&	
��� �,&��� 	
� ���� �	� �
�
	&	��	
���� �	� -�	�	� �	�	��� ��
��	
����� �	�� -�������� �	�
�
�	������,
� ��	��� ��
� ��&-	�� 	��
	����������	�����	�����&�	
����	�
��� -	���
�� P�	� ��
��
$
� 	
� 	��
	�������
�

�
�S�

�
�S���
4��������
(��������
�(����*��6�

+���� &	���� �	� ���
��,
�
�	������

7���&	
��� 	�� � &0����� �	�
���
��,
� �	����� �	��� -�%���,
�
�	��	��������

�
�

�S����
4��������
(��������
�(����*��6�
�

 
���&	��	���
����	��#�	A�.��������
�

7���&	
���P�	�	��������	���	�����
-��	��	��������
�

� �
�S�

 
���&	��	���
����	���	� 
������	��
.��������

7���&	
��� P�	����� -���	��&�	
����
�	��	��������
�������	���������
�	��
�
�	�������� 1� ��
� 	�� 	P��-�� �	�
�
�	������,
�
�

�
�S�

�
�S�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
+,��������������������D����3�����������������
�
��	&)���	�P�	���������&	
�����
�������
�	����&	
�	��	�	
��	
��	
�	
�	�������������������	
�	��
�	%	�)
���	���	������	6-	��	
�	�����
�	�	��	���������&��	���	
����	�P�	��������
���&��,
�

�	���	�	�
�	��	�����&	
����
���&	��	����%�	
�	
���
�



 63 

��
�

���*������������������
�

���(D�����
������.��������
���9�<�������
�<����8����5�
��������D��

������.�������
���9�<������
�������������

������"��,
� �	�� 3���	��� �	��
 
�	��������

7���&	
��� P�	� 	�� � �
�	�������� 	��

��������� �	� &
	�� �-����
� ��%�	�
�� �
���&��,
� �	�	�
�	�� �
� -��
���
��&��	���	��0����-�
�%�	��
�

�
�S�

�
�S�

���P��	���	����,
�O�
A-��������/	
&�	
�;�C�1�	��3���
�
A3��&������ �	� ��
�	
��&�	
���
 
���&���.��������
�
A���P��	�� ���� �
���&��,
� 	������
-��-�����
���������2	����
�
A� � � � ��
�
���� -�����
���-����,
�
�	�-	���
��;�'��	���C�
�

�
7���&	
��� � ��� �	�����
	�� �	� 	�����
����&	
���� �	����
���� ��
� 	��
	�������� P�	� �	� �	���	
� ���
�	� 	��
�	���������	��&��&���

�
��S�
�
�
�
��

�
�S�
�
�
�
�
�

�-��%��,
/�-�
�,
� 3���%�	� �	��
��&��0��	�B���/��
�	2���	��	����,
�
 
��������
���	O�
A.
&�	
�����-���������
�
A�	����,
;	�C� �	� 3��&������ �	�
��
�	
��&�	
��� 
���&���.������;�C�
�
A���P��	�� ���� �
���&��,
� � �	��
-���������;�C�-	���
�;�C�
�
A������� �	� �
���-����,
� �	�
-	���
��;�'��	���C�
�
A���P��	�����������&	
���P�	��1�
����� -��%��/�	��%���� �-�
�,
�
����%�	��
�
A�	����,
� ��
��
�� �	�� 	�������
;��
����	��	P��	�C�
�

�
7���&	
���P�	��;�C�	
&�	
�;�C�1/��
�	����,
;	�C��;
C�������	����;�C�-���
	�� ��&��0� �	� B����
 
�	-	
��	
�	/��
�	2�� �	� �	����,
�
 
��������
�� �
��� ���
-��%��,
/�-�
�,
�����%�	���
�
 �	
������� 	�� 
$&	��� �	� �	���,
� 1� ��
�	����	�;���C�����&	
��;�C�
�

�
�S�

�
�S�

������"��,
/-��%��,
/�
��������,
�
��
����	��	P��	���	O��
A.
&�	
�;�C� �� -��������� 1� ������
����&	
����
�

7���&	
��� 	�� ��&-��&�	
��� ��
� ����
�	P�	��&�	
�����	����������-���%�	���

�
�S��
4����������
��L�����6�

�
�S��

����'����� ���	� �	� 
�	��;�C�
�
�	�������;	�C� 1/�� ��%A
�
�	�������;	�C��
�

�
�

�
�S�

�
S�

������"��,
� �	� ���� ����	�/�
����

��&�	�� -�� -���	��&�	
����
�0�
����/-��	%�� &0����/�	�
�%����������
�������	
�	��-���������

7���&	
��� ����	�� � 
��&�	�� 1/��
�
����P�	��
�������	����������
�	�
	��	�������
�
�

��
�S�

�
�S�

������"��,
� �	� ���� -���	��&�	
����
�0�
����/-��	%�� &0����/�	�
�%����������
�
A��	��������,
���
�
A����	�����,
���
�
A��
����� �	� ������ 	��%�	����� 1/��

7���&	
���P�	����-��	%����
��
$
�
��	
��� �	����� ���
�	� 	�� -	�'����
�	��	�������

��
S��
4����������
��L�����6�

��

S�



 64 

�
���*������������������

�
���(D�����

������.��������
���9�<�������
�<����8����5�
��������D��

������.�������
���9�<������
�������������

	�����,
��	�������	6�	�
���
�
A������������,
�;����	��	P��	�	C�
7���&	
���,
� �	�� 	
�'�� �	�� ;�	�
���C� -�������;�C� 	
� �
�	������,
� 1�
�	�����&�	���	���	����
������
�	��
	�������
�

�
�

�
�S�

�
�S�

�	��������;�C���	�
)�������	�
�	����
���	�� �	�� -�������;�C� �	�
�
�	������,
�
�

�
�

� �
�S�

 
���&	��	���������	���
����	���
�

7���&	
��� ��� ������� �� ����� �	��
	������� 1� ���� ���"���� -��� -��	� �	��
&�
�����
�

�
��

�
�S�

��&�
�����
	�� �	�	�
�	�� P�	� 
��
�	
� �	� ��� ������� �� ������ �	��
	�������
A�����
�
A������	�*�
���
�
A������	���&����	�	�,
����

7���&	
��� ���P��	�� ��	���� ��
�������,
� ���
����������	����
��� ��
�
�� �&�
������,
� �	�� 	��������
�������
	�� �� -���������� ��
�����,
�
�	�� 	�������� �	-���	� �	� 	�	
����
��	�����
�

�
�S�

�
�S�

3��&������� �	� ��
�	
��&�	
���
 
���&������&����

7���&	
����P�	�	����
�	
��&�	
����	�
���%�	
�����	���	������
������	
��
#�)��������'
����1�	��-���������1�P�	�
�� ����� �	����� 
�	�� �	� ��
-�����-��,
� �	� ��� -	���
� 	
� 	��
	�������� 7���&	
��� �&%�0
� 	��
-	�&�����	���	������	�����
�

�
�S�

�

7���&	
����3�	
�	�� 7���&	
�����	6���	
��� �	�� ��2	���1�
��&-��%�� �� �
�	������ �	� ���� �����
�	���	������ 	
� 	�� 	�������� 
����������
����&	
���� �����
�	�� �	����
����
��
� 	�� 	�������� ��
� 	�� ���&�	
���
&0����� 1� ��
� ���� 
�	�	�	
�	�� �	��
��2	���
�

�
�S�

�

3��&������� ����� ;3��C� ���&�����
�	������1����	
�����

7���&	
��� P�	� 	�� �
�	�������� ��
&�	&%��� �����"��� �	�� ���-�� �	��
�
�	�������� ��
���&� ���
�%�	�����
	���	��������
�

��
�S�4��(��6�

�
�S�4���8����6�

7���&	
���,
� �	� ��� ����	����
	��
�	��3���

7���&	
��������&%������Q�������
������	����
	���	������3����	�-�0��
�	��%	���	������������������
����	���
�

��
�S�4��(��6�

�
�S�4���8����6�

���������,
� �	�� �
�	�������� ��
-�����
���� ��%�	� ���� 	�	
����
��	����� �	����� 	� �
���&	��
�	����
����

���������,
� �	�� �
�	�������� ��
-�����
���� ��%�	� 	�	
���� ��	�����
�	�����	��
���&	���	����
�����
�

�
�S�

��
�S�

���������,
� �	�� -�����
���� 1/��
�
�	��������� ��
��� �	� 	�� ����� �
�;�C� �������;	�C� �	�������;�C� 1�
�� ��&��0� �	� B����
 
�	-	
��	
�	/��&��0� �	� �	����,
�
 
��������
�� ��%�	� �	����
	��
��	���� &	���&	
����� �	����
�
	�-	���� 1� ��%�	� ����
�
���&��,
��	��	�������

���������,
� �	�� -�����
���� 1/��
�
�	��������� ��
��� �	� 	�� ����� �
�;�C� �������;	�C� �	�������;�C� 1� ��
��&��0��	�B���� 
�	-	
��	
�	/��&��0�
�	� �	����,
�  
��������
�� ��%�	�
�	����
	�� ��	���� &	���&	
�����
�	���� �
	�-	���� 1� ��%�	� ����
�
���&��,
��	��	�������

�
�S��
4����������
��L�����6��

�
�S�



 65 

�
���*������������������

�
���(D�����

������.��������
���9�<�������
�<����8����5�
��������D��

������.�������
���9�<������
�������������

�
���������,
� �	�� -�����
���� � ����
�
�	�������	�� ��%�	��
���&��,
��	�
�	��������
�

���������,
� �	�� -�����
���� � ����
�
�	�������	�� ��%�	� �
���&��,
� �	�
�	��������
�
�

�
��
�S�

�
�
�S�

 
���&	�� -����	�� �� 
��	�� ��
�. /�� �1���;�C��������;	�C��

 
���&	�� -����	�� �� 
��	��
-��-�����
���� �� �. /�� � 1� � �;�C�
�������;	�C��

�
�S�

��
S�
4����������
��L�����6��
�

+�����	��	�	���,
��	�-	���
���
�

7���&	
��� �� � ��	
�������,
� �	� ���
-	���
�� P�	� ��	��
� �
������� 	
� ��
�	�	���,
�-�	A���&�	
����

��
�S�

�
�S�
4����������
��L�����6�
�

+�����	��,�������	���	
�������,
��	�
-	���
���
�

7���&	
��� P�	� 	���
�
�	�������/�
�������,
� &
��	
	� �
�
�������
���	
�����	�
�&%�	���	������
���-	���
�����
��������
$&	����
�	�� 	������� �� �	���
�������� ��&��&���
#	�&��	� �� �
�	�������/�
�������,
�
�	�	�������	
������	��
�-	���
�
�

�
�S�

�

+�����	��
�����,
��	�-	���
��
�

7���&	
��� � �� �
�����,
� ���
��,����
�	����-	���
��-���
$&	����

��
S�
�

�

��
�%������ �	�;���C�#�������;�C� �	�
�
�	������,
� 	
� 	�� ����� ��
�	� �	�
�	��"�	��	��������

7���&	
��� P�	� 	�� ;���C� -�������;�C�
	
��
�	������,
��;
C�����������"��;�C�
�	���	������-���������
�

��
S�

��
�S�

(�2��	�3��&��
�

7���&	
������&��	��
����	���	������
���-	���
�������"���-���	�������
�����1/������	����
	��	
�����3����
�

��
S�

�
S�

�	������� �	� �'P������
���-���	�/&�	������	��	2����;������
��%�	�C��	�	
������
�
�
�
�

7���&	
��� � �� �����"��,
� 	��
��	
�������,
� �	� ��� &�	�����
�	�	
���� 	
� ���� P�	� �	� 
	�	�����
�	-	�������-��	%���
�

�
�S�

�
�S��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
B,���(����������(����������������������������
�
7	�-�0���	� ��&-�	������	�&�
��	��	����������������������&	
������	
��������� 	
���� �	����
	��

�	����	���	%	�)
�	����	
�	��	6-	��	
�	�2�
�����
����������	
�	����
�

���*����������������� ���(D����� ������.��������
���9�<������
�<����8����5�
��������D��

������.�������
������9�<������
(������������

��
�%������ �	�;���C� #�������;�C�
�	��
�	������,
�	
�	���������
�	�

7���&	
��� P�	� 	�� ;���C� -�������;�C�
	
��
�	������,
� �	��;
C������"��� �	�

�
�S�

�
�S�



 66 

���*����������������� ���(D����� ������.��������
���9�<������
�<����8����5�
��������D��

������.�������
������9�<������
(������������

�	��	��"�	��	�������� ��	������
�	��-���������
7���&	
��� �� ��
�%������ ��
�� �	��
;�	� ���C� -�������;�C� 	
� �
�	������,
�
�	��%���;�C� 	
� 	�� ������ �	�� 	��������
	
��	���;�C� � ��� -	���
���
�	��	���;�C� -��� ��� -	���
�� 1�
�	��	���;�C���-�����
�����
�

7���&	
���,
� �	� �	�������,
� �	��
-�������;�C��
�	�������
��

7���&	
��� �� � �	�������,
� �	� ����
-��������� �	� �
�	������,
� 
��
�����"���� -��� 	�� -�����
������ 	
� 	��
�������	��	�������
�

�
�S��
4������
������C������
�������������
�������6��
�

���
S�

+���� ��&-�	�� �	� �,������ �	�
��	
�������,
��	����-	���
���

#	�&����� �� ��	
�������,
� �	� ���
-	���
�� �
������� 	
� 	�� 	������� 	
�
����P�	��	��	P��	�������	���&�	
����
+�������	%	�)���
�	����	��	�&
	��
��
���	
���� 1� ���
�	� 	�� ��	&-��
��������
�

���
S�
�
�
�
��

�
�
�
��
�

�	��������� �	� ��������� ;��� �	�
�	P��	�	C��

7���&	
��� P�	� �	� �	��",� �
�
��������
;����	��	P��	�	C�

� �
S�

 
���&	� 3�
�� �	� ��
����	�� �	�
��	��	��	��	��������

7���&	
���P�	��������� �������	��
�	P�	�����-��	����	��	��	��	��������	�
�
���&-�	����1�P�	������-����	�����
����&	
���� 	�	
���	�� �	� 	
��	
��
�
	
�������������-��-������

� ��
S�

����
��,
� �	� ���&�	
��� 1�
����&	
���,
��	��	���������,
�

�	��	��� �� -�����
���� -��
����&	
��� ���P��	�� �	���������,
�
P�	�-���	���%	�����������

� ��
S�

 
���&	� ��
�� �	�� �
�	�������� ��
�. /�� � ��
��� �	� �	P��	�� 1�
��
��� -��P�	� � �;�C�
��������;	�C��	�������;�C��
�

7���&	
������	�&�
��,
��	��	�������
��

��
S�

�

 
���&	��	��.���������'
�����
�

7���&	
��� ���� �	�������� 	�
�
�	�-�	���,
��	��	�������

��
S��
4������
�(����*��6�
�

��
S��

�


