
�)	��$��*��� � 	���	�	�

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

�������������������

 �!����"���#!

$%�&��'� �(���+,-.

�!!(�//000��1���%�'/(�(���/0+,-.

��������)2�	�2����	��������	�	����

34.4������"�5��!!���6��5�

���1��#'�7����483-+

�5'5�!�����

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

���	������	
���	���� �
	��

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

��������������������	����	�����	
��#�&������"���(�������������
�	����������������	������	
��
���
�����	���'������

�������)	���
	�����	����*��
� ���+���	���#

,�������'��	
�����#�-	 �� ����	
����������� ���#��.������������������#��������������
�������(���
�������(������"�

�	�	��	����� 	'����/�����"�������(���������� �����
������������	���������������
����
��,�
��������������
�������

�����#



������%9�����
��%!��'������	"%�%��!��"��%"��!:

����������������������#� �!����"���#!

�)	��$%�&��'� �(����%��+,-.

�5'5�!�8443

;	���%���<37��3,

���	
��	

$���=������!���#�!�������!��%9����"!�%���������%0�%9�!���	"%�%��!��"��%"��!:7�����=��(���%9

6%!��'�0�!������'�%5(�!%�"%�9����%�%��%���%������1������#�(����(���"���6���##�!�%�����!�!5��9%��!��

��!����'�%5(���2���'�#�!��9�%�����5������"!�%���9�%��3>>4?84447�0��9��#�!��!�%1@�"!�6������5����%9

A5���!:����(�#�!����������"!�%��7����#%��!!��!�!�%���%9�A5���!:�1:�(��6�%5���%�%�������$��!�%�����'�!�6��0

�����"��(!�6��"����"!����!�"�7��5"�����"��#�#�!��B��51�(�"���!:�%�����!�!5!�%�����99����!�%�/�%"�!�%�7����%

�99�"!�!��������"!%�����5""����

�������������������  �!����"���#!

��(��!���!�%9�	"%�%��"� ��(��!���!�%9�	"%�%��"�

2��6����!:�%9���=�� ��"��'����!�!��2��6����!:

�5�!��7��C�<+<38?33<- 	��!�������'7���,++8,?34-+

��#��)	� �"���#!(D��5��#5

��������D�"%�5!�=����#5



	���������$@����������$����� ���������.�������������������.��5���������5����������������6A.��������/����������

�� ������6A.��������/���  ������������������ ��$����E���F(�����0�+?220� ����+0�A.����������)������.������5�

���������������������7G�

�

����������������������

�

� �������5�5��������.$�A.���.������� ���������. ���  ���������/������������.������������������������

���$����#�����/�������/������������������������7���%���������6 ���������������5��������/��7�#�������#�0�

�����������������$����������5�(���0�����.����������$�7��$��.���������.�������������)��/�����6��7��������������

�5�(�����������7����������������������.�������������$������7�$�����56�������.�����7H���/��������������������

����/��7����#������������. ���������$7����#����������������/��������5���������$�����������7����������7�$����

#�7��5�����������������������������#�������������. �F���.0�+?3?G��

� �������������/�� �������������������������������������������.����.���.�������������5�5����������������

���.�����������5�����������������H��#����.����������������5���#����$���� ������0�����#�������������5���

������������.���$��������.���I���.����5��������$����7����������������55���#����7��������������5�5���������#�.���

$�������������������������������� ���
�
���������������������.�0�������������.�����5��������.�������5�����5������

���.�0����#��������������������������.������H#��������. ����$��������8���������9�F���.�������$���$����

����������7G������7�������.�7�F(�����7���������0�+??;G������>��������/�����������.��F�������� ���5���������>��

�5����������������������� ���$���$���G�� ��.�� .� ���������������.����������������������������5���������������

� ���5��������0�������5�(����#��5����������������������7���%�����55�������.������/�����$�������.�������������

�5������������� �������$7�#��������. �����������������$�������(�������� �����.�������. �������.������$���.�����

.��������������������/����5�.������$�����5�����.�����5� ���.���/��7������5������7���$���/�$��������������������

������������������ �����������������.����$���/����5��������������� ��������

� %������.�7�#��� ����7�����/�����$7�����A.��������5�#������������������5�(����#���5�����������������

�����7� ���� 85���09� #����� �.�� ��5�������� �5� 5�������� ��� ����� /����� ���� $����� �����7� ��� ���� A.����7� �5� ����

������������ �	5���0���������������������A.����7������������������������5����������������F�.������������.�������

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

�
��������	
��� ����������
�������

���

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

��������������
����� ������
�������	����������!�����
����!��������������
��
������
������������

����������

������"�����
��

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

��� ������������%�� ��
�����������������������	��������������������������

����
!��



�

1�

�55��������0��.�$����5����������������.$� ������7G����.���������5�.��������� ��$�$����7��5����������������������

�$@����������/���5.��7���5����������/��.����������55�������������������������5�A.����70�����5.���������������

�������� ���� /������ ���� ���� ��������������� ���� $�� 5.��7� ��5������ �$�.�� ���� A.����7� �5� ���� �������������

�� �������70�#��5��������0��������������������.�����5�����A.����7��5���������������0��������������������������

�����5������7� ������������������:����.������� �����������5������5����������� ����$��0�����#������.������������.���

������������.������

�������	�� !�"���#�!$!�!$�#�

� ��������������(����#��5����������������������7������������������������$7���������$�����5�����

���������� ��5���������	���������J��� ����� ��5��������������/�������F#������#�����������������������������

�������5����������G���%�����������.���7�-,,���/����(����#�����.���������+??,��������#���� �������������$������

��������5� �#��#�7�!� �+G��7����������������)����������5� ���������7<����1G��7� ���������5���� ������ ������

���$����F#�������������/�����$��$.��.�.���7�#�����.������(����#�G���%���$����������������������������B�������

���� �.������ �55��������<� �� ����� �5� ��� ����� ��>�  .$���������<� �� ������ ���������� ������������ ���� ���������B��

������$.�����������������<��������������������5�#����������������������#���$7�)������������$7�����������

���0��5�����������0������������5���������������������%���$������������������� ����2,�����7��������$�����������0�

�����.����7 �����7��������#����5�#����������>� � ��������������$���������

� %��������������������������5�����/��F�.��6 �7���G��.������(����#����(����#�������/������$�������������7�

�.�.���������#�������������������5����5�����������������0������������$��������������.��������������������7B��

�55���������.������������.�������������$������������������$��������������� ��$������������0�#��������55������

��������� �������������� ��$��������������.��������������:�����������������������5�����/��.����#�������7�#����

���$�����������������������������������#�������  ��/���������������2,� ��������5�����$��������������F%7 �����7�

�$�.�����5�����(����#�������/�����G��&���������������������$���������������������7�����$7���������5������#��

�������0�$.������ ��������.���$��.��������������������������7�����



�

2�

���%�!��

� %��������������55�������5����������70�#���$����������������/����$������������������(����#��������������

%����������������5��#���� ������������5��������(���������>�����������5����+??-�����.���1,,,0�#���������.����

2,+�����������0�#����/�����������������5���������������(����#������/���#��������$��������(�����������������

+??,6?=0�#���������������11-�����������0�#�����#����7������������5�����#������������������������������

� (��������5���������������#������������.����#��������5�F ����$�7��$@����/�G�����.�����5�A.����7!��+G�%���

���������B���/�������.�$����5�����������$7������������������������#��7����� ����������������7���%��������������

��.����#�����$�������5����/����.�����.����5��������	
����	������	
	����������������/���������������.���������

5�.�������/��������.��������������5����������1G���������������5�#������������������������� ��/��.��7�$�������

��������������������)���������5���������	�
0���������.����5��������������B�� .$���������������������	�
�

$�5���������������������������������������.�����/�����7��5�����������/����$������ ���������������������������5��

��������������������#�.����  �����������$���$@����/������.�����5�A.����7�F�����.����������7�$�������������

#���� A.����70� ��� $�� /��#��� $7� /������ ��� ��5������/�� �$�.�� A.����7G�� � %����� ����.��!� +G� 
������� 1G�

&�������"�55���������� ������/�������������������������5�������%� �+;����������������������.������F$����������

�������������������0�+??3G0����������������������������.�����0��.�� ������	�����0�������������������������
�
��

2G�(�������%�����������/�������������������������0����������0������������
�
�

� 	����������0�����+??-61,,,����������#�.���������.���/����$�����������5������������.����5���������������0�

#�������7�������������� ��5�������������������#�����������������������������%�����/����$�������������������5���

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

�
"�� &�� ����
�� ���'� � ���(�
�#�� )���� ��*+�

���� )��� ��� )�
������� ������!�� +��� ���� +,"�� +����������

�������������-����#
�������-����������.�������������/�� ����������!��0)12��3�����������!�4�
���

��
�
2�#��
�������������������
�������������	����
�����������������
#���������#���������������!�����
�����#�������������������

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

���� ��#�5��������
!6���������#�����
����"�������
�������� ��#����
�!�������!�����������������������	�����
�
�����

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

�
������������������� ��!�	��!���
#� �������!��#� �������������� ��!� ���� ����� �!�� �7�� ����89����!�!������:��� ;<���

	������=�������
�������!��!������

#��#��������������������:>��������&�!��� �������������
��!��
�����#�� ����
�������

����������������������� ��#���������
!�������������������!��� �����������������!��������������(���������
������?��?������

&��

�



�

=�

����5�.������������!����������������$������$7����������������)��������<����������� ��/����7�F���������$7�����

�����������)��������G�#����26?����������0�+,61=����������0�����/���1=������������

���������!��

� �������������� ��/�������������5���������� ��������$����5������5����%�$���+0�#��������������� ��$�$����7�

F5��A.���7G��5����������$7���������������B�������������������%��� ��$�$����7��5����������#����.$���������7�����

�����5������7���#������������������.$6 ������F� �K�6,�++=0������K�,�,=1G���%����.�$����5�������������������

$�����������7��������������F5����=-����-,�1G0�$.�������.�$��������������������.����������

� %��� �7 ����������������� .$���������� ����������� �����������	�
��������.��.� �������7�5��������

���/��7�����������������7 ����� ������#����.$����� � ��������� �����������@�.������
�
����.���7�11� ��������5�

��������������������$����������.������������������)������������5���������������;3� ������0�23� ���������/��

$��#����2�����?�������������0�=L� ���������/��$��#����+,�����1=�������������0�����+L� ���������/�����������

1-��������������
�
�

� %��������������#�����#���������������/��7���������������������7����$������������	��������.$6 ����������

 ��$�$����7��5��������������������������������������������5����������5��A.���7����/��������������� .$�������������

��������	�
������/����$������/��/����������������������55���������������7������5����������0�$.����������������

7�����$�������5���������������������/���������%�����#������� �������������$������$7����������������)���������

�����.$���������7�����������7����$����������������������������������<�$.���������������. �������������������1-�

�����������������������������7����$�������������%�����55�������������������� ��$�$��������$7� ���.��$�7��$@����/��

�������������������� ����>����7� �������������������#�.����> ������/��������5����B�� ����B��  ��$�����������

�������������B�����������5�$��������������

� �/������6�������5������������������5�������������������������.�������.����������%� �+;0�#�����2,�

 �����������5����%� �+;����������������������.����������������1L� �����������5�����.�� �����	�����0�#����?�

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

�
����������;&>>:=������������
#�8��	�������������������������� ��������������!�
#�����!�����������@�����
��!�

���������!�&?����������������#�������������	��������#�����

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

����&?�������������������������������� ����� ��������8??&���

�����
��������



�

-�

 ��������������5�����.������������������������.�� �"	��������%���������$.������������5�������������.��5���0��

$.���������@���������5������������� ���������$7��/���1,� ��������5���������������������� �����������7������7�

5���������5������������������#�����
�
�

� %����������.�����55��������������� ��$�$����7��5����������$7�����������B���������"�55��������������������

�������%� �+;����������������������.��������/����5������������������5������������������������������������

�������������%��������������. ������.�� ����6	����������/����.���7��A.������������5���������������������5����

����0��.��������������&�������������F������#��������5������G���/�����.�����#��� ��$�$����7��5���������������

��7����������. ���%������������0��������������>����0�������������5������������������������.���������70�8������

5����09���/��������� ��$�$���������5����������������������������������������������������������  ��������$�����

$���#�7����$������������(����#��5����������������������7���%�����55�������$��#������������������������

����������0���#�/��0������#��/��� ����++67���� ������� �(�����70�#�������/���� ��#��� ��$�$����7��5�$�����

�������0�$.���������������55���������������������

� ����� ������������.� ���������������������%�$���+���������������.$��������������� �������$��#��������

�.�$�����5��������������$����������������.�$�����5��� ����������/��.�������������%���$����#�7������  ��������

�����>������5��� �������  ������������������������������������������+??-61,,,�$7������.�$����5����������7�����

$�����������$�������������5�/��7����� �������������  �����������5�����2,+�����������0����7�+3L����������  ������

�������$��������������������$��#����7������6+������6-����5�����������0�3+������  ������������������������/��0�11�

�����  �������#���0�3������������0�����=�5�.������������ �������  ����������������$�������������.����/������6

�������5�������������������/��������������.������������0���������������������.���5��� �� ���#���������������������

$�5����+??,��

� �����5�������55�����������#�����%�$���+����� ���������)�������� ������������������.�$����5� .$����������

�����������	�
���55����������5�����<���������������$.������5�5��������7���55���$7������������(��������5�������

������������������������ �������� �����5������A.����7�����.������������ ��/��������������������������������	���

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

�
"�������������?�?::������
������!������
��������
����	������������;:�&�	������=����� �������!���

�	������������������	�

&?�-�/�* ������ �2������������������!�	���������;)�3$-��8???��"��
��A=��

�



�

L�

%�$���1�#�������5���� ������������������5� ��$����������������� ��$�$����7��5�����������������/����$����������$���

��� %�$��� +�� � %��� %�$��� �� ����� ���� �� ����� � �5� ���6.���� ���������� ��� � ���� ���� ������� /����$���� ��� ����

 ��$�$����7��5���������0�#���������������������5�������������������� ������������

� %���5��������������.�����5�%�$���1����������������5�����������������/��67������� ������������#���.$6

 ������0� �>��.�����/����$���� �� ���������� ������������5� ������� ��� ���� $������� �%����� ��� ��� �/������� �5� ��

������������7������5���������.��.�������5��$��#���������#�� �������Fχ�
F+,GK+-�1?GH�����A.������������.���F+G�

������$��� ���� �/������ ���.��.��� A.���� #����� � %��� ���������� ��������7� �����$������ ���� ��5�������� 5���� ����

 ��$�$��������  ��������� ��� %�$��� +�� � �55��������� #���� �� %� � +;� ������ ��������� ������.����� ���� �7� ����

�����5������7��������������� ��$�$����7��5����������������/������������������������������.�� ���������	��������

��/�����.$������������������7������5������7�����������������5������������������������������������������.������

%� �+;�������.�����0�#���������������.�������������������������.�� �"	���������.�������� ��$�$����7��5����������

������/���������������������������
�
�������������������������5������7��������������� ��$�$����7��5����������������/��

���$����������������������0�#��������������8������5�����9���������$���������������������������
�
����/�������B��

#���� ����������� #����7� ���������� ���B��  ��$�$����7� �5� ��������0�#����� ��/���� �����������  .$���������� ���

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

�
3����	��������!����� �������� �������������� ��� ������������
� ����
�������� � ,�����!���� !����� ����� � ���� ������

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

!��������!�����������!���������

�������
��
#����(�������
�������	��!���!��������
�����#����!�!�������������2��������#�


��������������,�#�1�� �����!�+,"����������������������������3���
���!���  �� ���!������!�����������
�����������$���	��

��!�,����
������������������ �����'�0����!�B�� !������������,����
���!������$���	����"����	�����������	��������	����!�

��� ��
���� ;&=������ ?�?<A� ;����C?�?>A=�� ?�&<:� ;����C?�&&:=�� ?�8??� ;����C?�&:&=� ��!�?�&>?� ;����C?�?>�=� ���	������
#�

;��
���������������
�!�!����� ��#������������2������=���2��������������
��#�������������������������
!�������@�������

#	�������;χ�
;A=C&�?�=���)������ �����	��������!��������������8��)���!�������������

�������
��!��������� ���
��������

;���	���!��������������2��������������!�����"�	�&�=�����?�??��;����C?�&?�=���"����
#��!!������
�����(!��������

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

������������'��)��� ���������!��+,"��-�����������!��������!���"�����������������������!���������������	��!�!����������

������	�����������
����;&=�����?�8�&�;����C?�?>�=����	
#�� ��������!�!�������������������
���!���8�*	������� �������

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

�
�
,��������!�������� ��������� �!���!���������������
!������������������������������ ���
���������������� ��������������
����

���������
����!�������� �����
������
�	���������2������	������
��#�����������������
!��
������������������������!����!��

����!����� ����� ������������������

#���!���	�����

#��������!���������������5��������
!�6��� �������
���
����"��

�������������������!���!�!����� ���	�������		
��!������������!���	�����
��������������/����	���� ������!��������

5��������
!6����������	�������!������������ ������!�
������
����;&=�����
��!���������������!���� ���
���	��������5�����

��������6�����?�&><�;����C?�?�>=���!�����5��	�����
�����������6�����?�?<:�;����C?�?<8=���
���������������������������"���

�*���������������� ��������
��#�������������������������&�A>��



�

;�

��������	�
����������������������5���������������������������5��5�������� ��� ������$.����������5�����
	
���%������

�������  �������� �����5����������������������.���������

� 
�/��������  ������7���������������5����������5������������0������������> ����������������#����������

5���������5����������#����������/�����������������#�.����������������������������������5���������������.$��A.����

���������5��������������%�������5��������$7�������.��������������������� �����5�5������������ ��$�$����7��5����������

���#�������.����55���H������������������5����������������5����������������������5�����#����������������������6

������������5�M,�,?�����M,�1+���� ����/��7�������0�����5���������5������������������$���������.���7�5�����������7��/���

���� ������F5����23� ��������5���������������+??,6?=����21� ����������+??-61,,,�G��%����������������.������

�����������5���������5�(����#�0��� ������7���� �����������������������<�$.�����������#�������������������$����

��5�����������������������#�����������5������������������������������7���������������5�������������������������

��������7��

� �������� ����$����7��������������������/���������������������.�$����5� �� ������������.$� ������7�5���

#�������7�������/���H�������������7�$���������������#�������%���>����������� �����������#�������.������

5����������������������5���������5�������������������������$�����������7����������������5�������(��������������

��� �������������5����#�����#���,�2-?��F�����,�,3LG����7����������������#���������.���������� ��$�������

���.����F+G6F2G�#������������7�����#����������#���������� �����.����5���������7����������/����������5��������������

7�����������7��� ������)��#������������.��������������B�����������5���������0�$.����������������#������/���

������������7������5�������	������ �������A.�����������������������/����������������������#�������������������

 ��$�$����7��5����������$7����7�,�,2,��

� )��.���F=G��5�%�$���1� �����������������������5�������� ������A.������5���+??-61,,,0�����.�����$����

����/����$��������������/����$���5����������/���7���������������5�����������������������$7�#�������������������

#��� �������������$�������������� �������������$������$7����������������)�������������������������������

 ��$�$����7���� ���������$��������������������.�$����5�������������������������������$7��������.�$�����5�

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

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

�����������������	��
�����������,���������	����!���!���������������	����!�������������
������!�������!����!�������

��

����������������	��
���������������@�����
��



�

3�

��������������������$����������/�������B����������7�/�.����5���$7����7����������� ��/���������������5���� ����

���� ��$�$����7��5�����������������7���������5����������

� ���#�������0��� �����  ����������������$�������������������%��� �� �����7������ ����������  ��������

��/�� �������/��� ���� ��� ��� ������� ������.��� ���� ����� ������� ������������7������5�����0� ���� �������5� �� ������

����/��.�������������������5����5����,�;?L��.�����+??,6?=����,�;==��.�����������>��5�/�����������0�+??-6+???���

����� ������������������8��#�5����9��> �������������������� ��$�$����7��5���������H��/���� ��/��.��7��������7�

��������J��������������������.����������.$��A.�������������������������������������������A.����7���������� ��/��

�������������������5���.���0��5������5����#�������#��������$�����5����������70����#�.��������7�$�����������5���

���������>���������55������������7���� ���������8�����9��������$��������������������/���> ���������5���������������

��������������������������������5�����5��������������.���������������5� �����������#6 ��$�$����7���������������

����$�������

� %���>������#�������8��#�5����9������������������/�0�������.���F-G�#������������.���F=G��������.���

�5������.�$����5�$�������  ���������$7���������������������� ��/��.��5�.������������F�����K�,�-,1G��������������

������� �  ��������� ��� ���� $������ �����5������7� ������ ���� ������������  ��$�$����7� �5� �� ���������B�� �����������

����������B��>�����55������� ���������������������������������$��������7���.��$����������0����������������������

����� �7�55�
�

�

� ������������> ����������$�������5������������� �����������������/��������  ������ �����/�����.������

�� ������$�������  ��������I������ ����$����7�������������/��7�5�������������������.��������������55������� �����

����  ��/��.�� ������ ��� ���� $������ ��������7� ���/����� /������ ����� �� ���������� ���#����7��5� ���������� �%����

�7 �������� �� ����� ������������ ���.���� ��� �� ������ �  ��������!� � %��� ��������� �� ���� �5� �����������

��5��������������������(����#�������������7��5������������B��#�������.����/���.���7�����������N��������������

�������������#��������������������� ������5��  ������������N������6+�����.����6=�����������������7�����������

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

�

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

�
������
���������������

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

�



�

?�

� �������J��������������������.��� ����  ���������������������������J����������������������������� ���������

���%�$���1������5��� ������������ ��$�$����7��5��������������������������  ���������������$��������*������������

�����������.������������� ��$�$��������#�.���$����������������������������������$�� �����5������������������5�

������������ ��$�����#����� ������>���5�������������.�������������������������$�����������������������������

��������������.$��A.��������� ��������	��������>�� ��0���#�/��0���������55��.���������@.���. �.��$���/���5�������

������������55�����������/��7����������$������#����.���55����������������������.��������57��.��������.��.���������<�

���������7������#��������������������5����������5� �����������������������7�7����
��
��.55��������������������������

�������#����������������������������7����$���5�.��$���/�$�7��������A.����7�������������#�����/������  ���0�

�� �7����������������55���������� �����  ���������������.���F-G��5�%�$���1��/������������������ �����5�����

 ��/��.��������B��  ����������

����%$� ���$�#��#&���# ���$�#��

��� ��5����� �� 85���9� ����������  ������� ��� ���� #���� /����� �� ������� �����7� ��� ���� A.����7� �5� ����

�������������)��������������A.����70�������������������������������������5�������������������.���������5�.���������

 ��$�$����7��5������������%���������� ����� �������� �������A.������0������.���#��5������������������� ��$����

���������A.����7��5������������������������$���/�$����

� %��� ��$����A.�������������$�������� ��$�$����7��5���������������(����#��5����������������������7�

�������������/����$���������#�������������$@����/������.�����5�A.����70������7������������.�������� .$���������

���������������5���������	�
���%���/����$����5�����������5����������������5����.�������55������������� ���� ��

��������.�$��0�$.��#�����������������������������������������$@����/������.�����5�A.����7���(�����70�#������.���

�����/����$���������#���������/��#����������������5�A.����70������7�5�����F�.$� ������7G��������������%���������

������������������������5��#���0�$.����.�������.��������.���$�������F��������������������/������$���5��������

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

��
2�����������
������	���������������!����	�����������
����;:=����"��
��8��������
#���������!�!�����������������!��

�����		����!���������

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

���

��	������������������������������������
�������	������
���������������
������
�5��� ����6����	���������������������������#�

����
�������������������������

��������A?&����!�!���������

�



�

+,�

A.����7���������������������G0�����������/��7������������������� ���������.������.�����������������������������

���������������

� �.�� 5.���������� ���.��� ��� ����0� ������������ ��� �$@����/�� A.����7� ����.���0� ������ ���������������0�

����.�������������5�����������0��.�������55��������������.$� ������70���������5������7���5�.��������� ��$�$����7�

�5������������%�����������������������A.��������5�85��������9�'��������7�#��������������/�������A.�������$���.��0�

#��������A.����7��5�����������������$���/����� ��5����70��.��� �����������5�����#��������������������#�����.��

���.�����)������������� ����$���8�> ���������9��5��������.�����

+��%������������� ����������5.����������7�.�5������(����>�� ��0��.  ��������������������������6 ��������

������.�����������. ���������5���������5��������������������������  �������/����5���������5������0�������������5���

�����������������������/��0������5��� �� ������7�����������#�����#�����7�#�������������5����������� ��5����

�������$����/�����������������������0�$.���������� ����$����> �����������

1����� ���������� �>�����0� ���� ���������7�$����� �����7� 5���0����� ���������5��������5����6A.����7�

�����������������5������������������7�$��� .���.�0��.������.��F�����.�����BG�5���.����������.���A.����7���������7��

	��������������5�����#�����/�������$���/��A.����7� ��5����70�����������/�������������� �����������������������������

�5�����������������������#�������������.���A.����7��A.���7�#���0���������������������������� .���.��7������5������

$���.������7�����������#�������� �����5�A.����7������� �.����$7��.��A.����7�����.������%�������������� ��.��$���

5���������5���������������������#����������0��.������������.��������55����������������.����5���������������0�$.�����

��������������� ��������> ���������5������������5��������5�����5������������������(���������$�������5�����70��������

5������.���$�������������#����A.����7�����.���$@����/��A.����7�����.�����.���$���� �.�������.��A.����7������

�����5������7���55�������>������������5�������

2��	��������� ��.��$��������/�������$���/��A.����7� ��5����7���:�������7�$��$��������$�����.�������$�.��

����A.����7��5������������������%���$�����.���������5�.������$7��$@����/������.�����5�A.����7�����$7� ��/����

���#�����0�$.�������$7�������5�����������������������$���/�$���/����$������������������������#����A.����7���

F:������������7�������$��5�������������������5������$�/��G��(����>�� ��0��5�����/��.�����������%� �+;��'���

������.��������������/�������5��������A.����7������������0������������/�����#����$������������7�����/����5����.�����



�

++�

�������/��.���F�/�����������������������������/����$�����5��������G0�$���.���������55��������������������/����B��

� �������5��������������B��A.����7�������������0������ ��/������� ��.��$����> ����������5����7��5��.�����.���0�

$.�������������� ��/��������� ��������> ���������5������������5��������5�����5�����������������%����#�.�����A.����

�� ������������ $��#���� 5����� ���� ����  ������� �5� A.����7� ���� �> �������$7� ���� 5.��� ���� �5� ������ ��5���������

�/����$����������/����0�����#��������� �������5��.������������������

=��N������������> ����������5��.�����.������������/��������7�������7���������������$�����.�����$�.������

A.����7��5��/��7����������0�$.������������7���� �7�/����7������7�5��������������#�������7���/���������������

���$����/�������5������A.����7���	����������������������5�.���/���������0�������.�������������#�����������#����

���#�� ��� ���� /������ ���� ���� ��������� � (��� �>�� ��0� /��������7����#������ �$�.�� �����������#��� ���� ���

 ���������'���������.��������%���������.��$����$���.������7�/�����������������/������������������.�����0���������

���7����#� ��������������� ��������70� ��������� ��� �7�$���.���$�������� �.��� ����������7� ������������B��

 ��5���������/���$����7���%�����> ����������������������������#������������������� ������������� �����/���� �������

��������� ��$�$���������5������������ ��/��.���������������

� �����.$���������> ������������������� ����$������������� ����0�#����� �7����������������������+�����

������������.�5����$.�������.�������$��������$�.�������	����������1�����������������5���0�������������������

��������7���	����������2���������������������5�����/������.�������/������������7�������$��5���0�#�����������������

=���������������������5������%���.�5��������.��������������2�����=�������$������������$7����������������/������

������������(����>�� ���0����������� ��/����/������#�����������5������������5����#�7�������/�������������

/�����. ���$7� �� ���#�����.���$���> ���������$�������5��������#����������#����
��
��

�

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

��
�������������
��
#�����������!��������2����������	
����������������������������

���������2������������������
�

2�������������������!����������������������������	� ������������
���������������	���������	� ��������		����� ������������

�������������#	��������������������!��	������ ��
������������		�����������������;�#	���

#���

���=���2
��������
�������

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

���

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

������������!�
�������������#�	����!���!!������
������������������������������2���
�����������		������������!�������

������������
�!������
���������� ��
���������!������������
��*�����!�	������������

��������� ����� ��	����
�������������

��� ���������
������
�	���������2�����������������		�����������!����!����������
��������������������
�2��!��#����

���������������0����!���������

��



�

+1�

����"�# ���

��.��������.0�8��%����7��5������������!�����������.�0������������*������09��������������	���
����0�=+�

F+?3?G!��L-26;+��

�

)�������������������.���5���������������������������5������0�8�� ���09�����	�
��������	�������	
	����

�
�����
����������	���0�?,�F*�7�1,,,G!�-1+61;��

�

��/���(�����7�����)��55��������0�8:����������/���0�������������������������������������$����������5�(���09�

������	������	��0�2-�F+??;G!��-L16;3��

�

�������(�����0�8���������09���������	�
0�+�F4����+?22G!��+6=��

�

����������������0�8(���������*7�����$�.����5�������09������
�����������	���������	���0�3�F�������+??=G!�

+-26L2��

�

��������������������������������0�8��������������.���/��7�����������������09����	� ����������	���


����
	�	��0�3,�F(�$��+??3G!�+-=6-L��



��'���(���	�� !$�#�)"�'�'$�$!$���'*����"� !�"$�!$ +������,��	�� !$�#��(--./0...
��

�

�������N����!� ���������+??,61,,,����������+??,6+??=����������+??-61,,,�

�

�.�$����5�)���������!� �-1L� � 11-� � �2,+�

�.�$����5���55������ �2-3� � +;?� � �1+3�

� )����������

���$�$����7��5���������!� �2=3� � �=+2� � �1??�

�

��������	�
��.$���������!�

� ����� � �211�F+1+G� �=21�F==G� �1L,�F;;G�

� +61� � �2+?�F12-G� �23?�F?-G� �1;+�F+=,G�

� �O1� � �=,L�F+;,G� �=2,�F3LG� �23+�F3=G�

�

��������	�
��������!�

� N��� � �==?��FL?G� �=12��F1LG� �=L-��F=2G�

� ��� � �222�F=-;G� �=+1�F+??G� �1;+�F1-3G�

)��������!�

� P+,� � �+??�F+-+G� �11;��F;-G� �+;+��F;LG�

+,61=� � �2+,�F+=1G� �=,,��FL-G� �12=��F;;G�

1-6=?��� � �23;�F++?G� �-1=��F=1G� �2+1��F;;G�

� �-,� � �--2�F++=G� �L-+��F=2G� �=?2��F;+G�

�

�����������*�����!�

��7�)��������� � � � � � �=2+��FL-G� � � �

��7����������!�

��P+,� � � � � � � �+2-��F3?G�

��+,61=� � � � � � � �1=3�F+,?G�

���1-� � � � � � � �L,-��F23G�

�

&�������!�

��%� �+;������������� �-1-�F+-3G� �LL1��FL-G� �=2,��F?2G�

�������������������� �1;3�F+3,G� �2,3��F;3G� �1--�F+,1G�

���.�� �6	������ � �2,?�F+2?G� �2L1��F-3G� �1;1��F3+G�

�������� � � �+=2��F=?G� �1,3��F1=G� �,3,��F1-G�

�

(����
�
!�

� %�������� �=,?�F+-?G� �=?2��F;-G� �222��F3=G�

� ������ � �2L-�F+3+G� �==3��FL;G� �2+L�F++=G�

� ����������������12-�F++-G� �1=-��F-2G� �11L��FL1G�

�


�����!�

� *���� � �2-+�F-,=G� �=+;�F1+3G� �2,+�F13LG�

� (������ � �1;2��F11G� �13L���F;G� �1L;��F+-G�

�

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

�
�
7�
#��������������������������������
#��
�������!��������������
!��������
�!�!������������
�������



��'���0���)"�'$!�	�!$��!������!���)"�'�'$�$!*����	�� !$�#+�(--./0...
��

�

� � ���������(--./0...��������(--./(--1�� ��������(--2/0...�

� � � �3204��������������3002��������� �����������35.(�

� ��������)�"��#�3526����)�"��#�3(7-���������� ������)�"��#�30(6�

#&�8�#&�#!���"$�'���

�

������������	�
�� ��,2=� � 6�,1,� � ��+;L� ��,;=� ��+L-�

���.$���������� � F�,+=G� � F�,12G� � F�,--G� F�,+?G� F�,-+G�

�

��������	�
�� � ��+?3� � ��+,,� � ��1L?� ��133� ��1-?�

���������� � F�,;=G� � F�+1,G� � F�,?;G� F�+,1G� F�+,=G�

�

)��������!�

+,61=� �� � ��+2,� � ��+?3� � ��+,3� ��+,+� ��+,1� � �

F�,L-G� � F�,?;G� � F�,33G� F�,?2G� F�,?1G�

�

��1-6=?� � � ��1-,� � ��2--� � ��+3L� ��+3?� ��+3+�

� � � F�,;+G� � F�+,=G� � F�,?1G� F�,?;G� F�,?;G�

�

����-,� � � ��=1+� � ��=3L� � ��23,� ��2?L� ��2??�

� � � F�,L3G� � F�,?LG� � F�,?2G� F�+,1G� F�+,1G�

�

�����������)����������� � � � ��� ��1=2� ��12,�

� �� � � � � � � F�,?LG� F�,?;G�

�

+,61=����������� � � � � �� ��++1� ��+1;�

� � � � � � �� � F�,;?G� F�,;3G�

�

1-����*�������������� � � � � � ��L22�� ��L=L�

� � � � � � � � F�,3-G� F�,33G�

&�������!�

%� �+;������������� ��1L2�� � ��2,2� � ��1LL�� ��21=� ��2=2� � � �

� �� � F�,-3G� � F�,?+G� � F�,;-G� F�,3+G� F�,3+G�

�

���.�� �6	������ � ��+=3� � ��+==� � ��+;,��� ��1+2� ��121� � � �

� � � F�,L2G� � F�,??G� � F�,3=G� F�,?,G� F�,?+G�

�

�������� � � 6�+,;� � ��,+?�� � 6�+?;� 6�+?=� 6�11?�

� � � F�,31G� � F�+=2G� � F�,;;G�� F�,L-G� F�,23G�

�

(����!�

��%�������� � ��1L;� � ��1;,� � ��1L;� ��2+L� ��22?�

� � � F�,L-G� � F�+,-G� � F�,3-G� F�,3LG� F�,3=G�

� �

���������� � ��+2;� � ��,-+� � ��+L=� ��1,2� ��12=� � � �

� � � F�,L?G� � F�+1,G� � F�,3=G� F�,3-G���F�,3=G�

�



(������ � � ��,,2� � 6�,+?�� � ���,,-��� ���,+L� ���,=1� � � �

� � � F�+++G� � F�1,?G� � �F�+1;G� �F�+2=G� �F�+=,G�

�

�  �������������� � � � � � � ���+1,�

������5�.��7����� � � � � � � � �F�,2LG�

�

&����������������χ�
� +++�L3� � -2�3L� � L-�;1�� +,;�++� �++;�;;��

����F�5G� � � �F1+G� � �F+-G� � �F+LG� ���F+?G� ���F1,G�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

�

�


