
Functional profiling of gene expression in the human and
chimpanzee brain 

Diplom thesis 

Bjoern Muetzel



���

��������	
������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

��&�$�� �������
���������

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

���$���
�����������
�'��
��
� ����$����'�$������'
��� ������������$�����
����
��

���������
�$���#����(�������#���������		!���������$ ���� �����������'!��"��
��

�##� �!���������
��#��$������
��$���$#
��)��!!���
��#�������#��$�"$���'
�#
������!����

��$������
��
� ���#�!��$�!��&�!����������!������'�$��
������������'
�#
�$���$�������

�'����$#�������$�"����

*��
��
����&��#����� �!�#�!�$����!�"���$���$#
�$�����
�����!���$����'���!���������

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

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

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

'�$��� ,�� �
�� ��$��� "���� �����$�����!!�� �%�$���� ���'���� ���$������$���� �$���� $�"����

'�$��������������,���
���#�����"����'�$������$ �������
��������$�����%�$���������
��

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

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

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

.�$����
���%�$�������������$�����!!���%�$����"�����$� ��
����%��$� ����
���������

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

�$��!�����
����'��!������"����������
�����#�����!�#���"�$����$�&���������
��/����

0���!�"���/0�����������'
�#
�#!������"�����##�$���"�����
��$����#
� �#�!��#��&�����

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



�1�

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

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

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

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

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

�
�$���$�� �'�� �� � '�$�� ��$���� ��� �
�� �
���� �
�� ��$�� '��� ��� 
��� !�"
�� ��� �
��

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

�%�$����� ��"��$����$�"�����������'�����$�������
� ������� #
� ���	�����
��

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

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

�%� ��������

�

-���$���
��$��!������
�������$���$����#$��������2
����$�3��,�'�!!���$��"�&����
�$��

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

�
���$��!��'�!!����"�&����,���
����$����$������
���
���,�'�!!���#$����� ������
��

���'�������$��#�����'���������$�����$����$�"�������������$��#�����'����
� �������

#
� ���	����$������
����
���$��#��!�����/���2
��
4
���
���!����$ ���������
��!�$"��

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

�%�!������� .���!!�� ,� '�!!� "�&�� ��� �&�$&��'� ��� �
�� �$�#��$�� ���� #��#���� ��� �
�� /0�

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

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

����#��������#
��"���"�������

,���
����!!�'��"� ���$��!����� ��
�����$�����$���
�������� �!������ �#$��$$��������

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

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

�%�!��������

����$��
��$��!��������#���������
�����!����,�'�!!�����
�'��
�������!���������$�
�$�

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

�

�

�



�3�

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

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

����� �#�!����� �$�
�!�"�#�!����'�!!��� �!�#�!�$����!�"�#�!������$��#���5��#��!!��

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

����
��#�$$������������$���$#
���

,�'�!!��
�$���$����#�������
�$������� �#�!��������#�����!��&�$&��'�����
���$�#��$�����

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

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

�
��
� ����$��������&�����������%� �6�$�$�"�����'
�#
�#��������$�
�$�����&����������

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

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

#����������
����!��#��
�!����7����!�1�������
���$�"�����$������#�������.�"�$�������

�

�

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

�

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

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

,������&�!&�������
��$�"�!������������#��
���!�"�#�!��$�#���!�����!�����$��$������

$���$�������)��������$��$�!�����
�� ���!!�����
��������
��&���$�!���$���������
������

$�!�������$ �������$� ��
��#�$��$�!�#�$��%�����
��#�$���!!� �����&���
������!����
��

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

������������	�
�

�����������

�

��������

�

����

��������

�

�����������

�

�

�����

�	���



�8�

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

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

�
��#�$���!!� ��������������&���
�������,������&�!&������#��$�������"� �&� ��������

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

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

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

�
������#��
�!���#��������'�� �6�$�����&�������
���
�!� �������
��
����
�!� ���

�
���
�!� ��
����"����������"����#�������$����$������$ �������,������$ �����'
�#
�

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


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

�#$����������
�������$��"!������

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

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

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

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

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

#�!!�� �� �
�� #�$��$�!� #�$��%� #����� ���� ��� �%� �����#�� !���$� �
��� &�$�� ��� �
��$�

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

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

$�"�!����"������ �&� ������

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

9��$��� ��� "���$�!� #��� ��� �$���!�� �������� �� �$�6�#����� ���$��� �$� ����$���$����

:$�6�#����� ���$��� �$�� ��$� ���#�!!�� 
����� ���� ��� "!��� ���� �� �
��$� �$� �$��

�$�� ����$�'
�$���!�#�!�����$���$��������
�����$��/�-���)�&�$�!���������/�-��

���$������������
��$������$�����#����#����������
��#��$�� ����$�#������������������

,�� �� ���'��� �
��� ���#�����!!�� �����$���� #�$��#�!� $�"���� �����$� ��� �
�� �
�#���� ��� �
��

#� ����"�!���$��'
�#
������$�����
�����$���������������$������$�6�#��������$����;����

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

���!�"��"!���� ���!�������������������$���!���
���%�������
������$����$�6�#���
$��"
�

�
��'
�!���$����������#���#��$�� ����$��$��$�!���������
���������0����$� ������

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



���

#��#�$����'��
�$�'�$����� ��,������$�
�$ �$�����'���
��������$�������#�����!�#�$��#�!�

$�"���� �%
����� �����#�� $�#����$� �$���!�� ��$� �$�� ����$� ������"� �<�!!��� :�!� �$�=

/�!!�"
�$�����!��1��1����

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

�!$����������#����#������� �#���)�����$"��>���������!��1���?�2�$��$����!�@�������!��

1���?����2
�!�����/��!!�$������!��1��3����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�A�

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

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

����#
� ���	����$��� ��$������������$ ����
� ������������������$��#�����#�"����&��

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

�@�!!��"� ���� ,��!� ������� �� '�!!� ��  �!�#�!�$� ���!�"�#�!� �����$��#�� ��� 
� ��� ����

#
� ���	��� �$���� �-�%
��&������ )'���!�� ��� �!�� 1����� 
�&�� ����� ���� ��� �� ��$� ���

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

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

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

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

 ���������
�$����'�!!��.�"�$����1��
�'���
� ���������#
� ���	����$�����

�������

�

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

�

B��"� ���!� ���� "�����#� ����� ��� '�� ��� ����� �
��� �
�� �!��� ���'���� 
� ��� ����

#
� ���	����##�$$���#���8�C�=�A�8� �!!�������$��"���2
�������(��1��������
���� ��$����

���$&�����#!������������$��#�������"!������'����� ���������A�D���$�#����"�������A�

D���$�����#����"������#���*�!� ����B���������!��1��3���

0�������
����'����#
� �#�!������$��#������������$����'����
� �������#
� ���	�����

#��#�$���� '��
� �� ��!������ ��� �
�� 2;:=��!�#� �#��� 
��$�%�!��� "����� �
�� ��!������

�##�$$�������
�� 
� ���!����"������ �
�$���$�� 
� ���#������� ��$���
�� ��!�#��#���9=

�#���!���$� ���#� �#��� �9����#�� ����� 9="!�#�!�!���$� ���#� �#��� �9���/#��2
����

���� ��������!�����C?�,$����7��� ������!�����C����

�

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

�����



���

2��#�$���"������ �#�!������$��#�����'�����
��
� �������#
� ���	����$������
�� ���

����$���������$��#�����
���	������
��
� ����$�����,�����������������3�8��� ��!�$"�$�

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

���
�����#�$��%��@�!!��"�����,��!����������
�����#�$��%�����
��
� ����$�������!������$�

�$�#��$�������#������� �$��'�����"��"�$���������!���"���!#����)� ������$���(������!��

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

�$���� �$�� ������� ��� �����$� ��� �
��$� �$�#��$�� ���'���� 
� ��� ���� #
� ���	���

�-�%
��&������)'���!������!��1������0�������
����'����'����&�!�� ����!������$��#��

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

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

�(�����#�����@���#�1�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�C�

�� ��!����������"�����#����$�����

�
���%�$�������������!��������
���
���'���$���#������ �#$��$$����%��$� �����,��

�#
�����%��$� �����
��������������$����"������#���#��9���$�����$�����������������


�"
����������������#��������� ��"!���$��#���(���!���@9�����!!�'������
��$�����

'��
��
���$���������
������������"��!��'
�#
�#�$$����������
��@9���������������#
���

�����#�$������������ ���$�����
��'����
��"�����%�$�������$��
���������"����#���

��� ���$�������#� ��$���� �!������!���<
����+�
��������!���������

;���� �!����$ � 
�&�� ����� ��&�!�������� '
�#
��#
� �� ����� #��� ��� #����#����� �
��

�!����$ � ���� ��� �
��� �%��$� ���� �$�� /���2
��
4
�� ��&�!����� ��� ���� ��$�%

4
�

�(�#�
�$������"�����!�����A����

�

����
��������������������#���$���
4
����
���$�"���!��	�������"����#
�������A�# E��,������ �!���#���������

�
��#
����
�� �!!�����'��
��!��$�#����!���!���@9����#� ��&���!����������&���
�"
�$�$��!��������
���

�!��$�#����18%18�F ����$����#� ��#!��$!��&���!����
�������$������������������
������#�$$���������

�
��� ��������@9������#
�����A������$����1�= �$����#
�����������
�"
���������������"!�����$���$��

��$�&����$� ��
��!����%��������"������
�

�� 
�'�� ��� .�"�$�� ��3��� �� /���2
��
4
� #����� ��� �� "!�� #�$$��$� ��� '
�#
� �9��

�!�"���#!������� �$������������ �!!����$���0����#
����$�����18�%�18�F �����	���

������#�!��!�"� �$��$������#
��������
�"
���������)�������A��!�"� �$���$��������$��

#� �!� ����$�� ��� �� ��"!��  @9�� �$� � �� 
� ��� "����� �
�� �� ��$� ��� �$������ ��

$�������������
����
���1������$�����������#
���#�$$���������������C�C���"������

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

�	���	�������������

�



���

,���� �#$��$$����%��$� �������"��
���!����$ �����@9�� �%��$������!!���%�$�#�����$� �

������ �!���$�#�!!��%�$�#�����!���!���'��
����!��$�#���� �$��$�������6�#����������
��

/���2
��
4
��*���#�������"�����!����������
��@9�����!!�'������
��$���������
���9��

����
��#
��������
��@9��'
�#
�������������#
�����
���!�"� �$�����������!��'�
���

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

�����������#�$$�!�����'��
��
��@9��� ���������#
�������
��"������#���#��!�"� �$����

�
�������@9������������#������ ���$�����$���#
�����
�����$������#��������!����$��

�
���������"����������� ����

������!����
�� ���$� ��������'�$���$�&������������ ��$�%
4
�'�������, �!� ������

����
���$�"$� ��$��������#�!�������
�������#������$���'
��
�$��
�� @9�������������$���

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

"�����������$���������#� ��$��������'��
��$����������%��$� ������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

��%�������������"
��������������������&��'����������

.�$��
��$��!������
����������!�������'
�#
��
������#�������������$�����!!���%�$����

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

�����#$�#��!��
�'� �#
�������
�������#��������,�� ����"������������ ���$� �����$$�$�

�$���
�$���$#�����&�$��������$���$$�����!��������������������$�����!!���%�$������!����

���#�����!�"$����'�!!�#������� ������!�=�����&�������$�����!!���%�$����"����6������

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

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

�����!�� �����"��!���

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

�
��� ��#��$� ���!���#��"� �
��  ���$� ���� 
�� ����� ��� ����� ���� �9����� ����

)
�� ���$�1��1������

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

���!���� ���� ���"�� ��� �
�� �!�"� �$�� @9�� ��!������ ��� #�����"�� �
�� �%��$� ����!�

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

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

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

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

"�&�������� ��������
��$���������!�=�����&�������$�����!!���%�$����"����#��������

 ���$� �����$$�$���
��$�������!�������� ��������
���%��$� ����!�&�$���#����

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

#� ��$���� ���'���� ��#
� ����&����!� ��� �
�� �'�� ��#��� �� ����� ,�� �
�� #� ��$����

���'�����'����#�����
��&�$���#������������$�=��#��������$��#��#��������� ����������

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

��$ �����������������%� �!����
����!!��$�����
�'��
������'�$�����"�&������.�"�$����8��

����
�$� ��$#�� ��� &�$�������� ��� �'�� ���$���� ��#��� �$�� #� ��$��� �$�� �����#��

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

���"�����$� ��
��"�������6���������#�����������
��#� ��$����������$��#������
��

#����"������#������
����'����#����#�����������$����
��$���	�����������$�����'�����
��

@9�����!�����
����#����

�



����

�

���
����� ��(��������������������"�����"�)����������������������������������
�������	��������������

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

�%�$�������'����
� �������#
� ���	����$������$ ��������"�#�$������!�#�����#$���$����,���
��

��$ ��������������
�� ���$� ������$�#
� ���	���1�����
� ������$���%#
��"��������
��"����

�����$�����!!���%�$�������'�����
����#����$������$ ���������
��#� ��$�����*
�$����CA������$��#��

���'����
� �������#
� ���	����$������������
����$��������C��$�����������������
����$ ����������
��

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

���#
��"���"��������
��
� ��=#
� ���	���#� ��$����"�&�������� ��������
�����!�"�#�!�&�$���#�����
�

�
�� &�$������� #����� ��� �����#�� �����$��#�� #��� ��� ��� ����� ��� $� �&��"�

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

�����$��#�����'�����
���'����#�����

0�
�$���#��$��
������!���#���
�� ���$� �����$���"������
������&����!��#������������

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

����!�����������
��!� ������ ��������� �!�� ���$��!���
��'����!������!�������!� �����

�%�������

�

�

�

�

�

�

+� �����

�

+� ���1�

�

+� ���3�

�!�#���
�
�#$���$���

2
� ��1�

�

+� ���1�

�

+� ���3�

2
� ����

�

2
� ��1�

�

2
� ��3�

2
� ����

�

+� �����

�

2
� ��3�

�!�#���
�
�#$���$���

�CA�

�����$��#���

����'����


� ��������

#
� ��

C�

�����$��#������

��$ ��������

#
� �1�G�


� �����



��1�

��*��!���#����+���"��&����������

���"$����"�����##�$���"�����
��$����#�����'�������
��/����0���!�"���/0����������

��
��$��$��-�!!�����!��1�������
��#�$���������������#!���������$�#��$���
���&��!��!��

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

���� ������
����&����"������
��/����0���!�"���&�$���
�$�������������
�������$"���	��

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

'
�#
�������&��!��!������

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

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

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

�$������� ��"������$������#�����
��/����0���!�"��'�����"��������$���#�������� �#��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
�����%��,
������������������������	
��������'����&��,���
���%� �!���
��
��$�$#
�#�!��$�#��$������
��

#!����#�������$�����
�'�������#!�����"�����
������������������		���%��� ����,����"���������'��������

��&�!&��������������	������'�!!����#!��������##�$���"!���,�� �$�������!�������$ ���������&��!��!������'�!!����

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

��������	���,���
����$������
���$�����
���$�#��$����$���#!�=!������

�

.�$�
�$ �$������&����#��#������$���#
�"�������$�&���������
���&����#����
�����"����
��

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

�������������������

���������	���������
���	�����

��	������� �

���������
����	������� �

������������������
������	������

������	������



��3�

,���
������&�$��������
��/0�����������������1���
� ���"�����$��������������$����!��

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

�
�� �
$��� �����$���� ��%��� ��� ���������� ��������� ������������ ��������� ����������

��������������������������������		�������		���,���
��&�$������������
��'�$�������
���

��%��� �����3�A������1�����A�C���#���"�$����%�����

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

�#��&���� ���#!����"� ��#���#� ������"� ��� !�"���� �$� �$�#��$���� 5%� �!�� ��� ����#���#�

��$ � ��� �� 
�"
� !�&�!� �$�� �������� ����	������� �$� �������� 5%� �!�� ��� !�'� !�&�!�

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

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

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

�$�������
������������������������$�������	�������

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

���#������ 5%� �!�� ��� �$���� ���#�����!� ��$ � �$�� �
�	���������� �����		� �$� 	������

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

	���������������������

����%� �!�����������$�������
������������� �����		� ��%��� ����"�&������.�"�$�������

9����!����
����%��� ������������$�!���$��=!��������� ���#�������$���#!�=!�����$�#��$���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��8�

��-��,���������"��������

�
�� $��!�� ��� �
�� #!����#������ ��� �
�� /0� �$��� �$�� �
�� �� ��$� ��� ����#���� ����

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

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

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

"���� ��� �
�� #�$$�������"� ��%��� ��� ,�� �
�� �����$�����!!�� �%�$���� "���� '�$��

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

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

�

!��"�������.)�"
���������
�������"��������&�������������
����������&�������������	������
�����

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

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

9�H��� ��$����"������������������
����%��� ������������������		�

;�H��� ��$��������#����"��������
�����#�����!�"$�����

.=����H��$�����#���������#����"��������
�����#�����!�"$�����

7�H��� ��$����#
��"���"������������������
����%��� ������������������		�

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

.=#
���H��$�����#�����#
��"���"��������
�����#�����!�"$����

%=�%��H��� ��$����#
��"���"�����%��#�����$� ��
���$�����#���������#����"����

 =!�H� =&�!�����$�#���$&����������
���������"��
��
���$"�� ��$�#����$��������

 =$�H� =&�!�����$�#
��"������
���������"��
��
���$"�� ��$�#����$��������

,�����!��������
��+/������������������$ ������ =&�!�����$�#
��"���$�#���$&��������������#�����!�"$�����,��

�
���%� �!����"�������1��D���������1�C������
���$�#����%��� ���$��#!�����������
��"$������ ��"��
��

3A�������$�����!!���%�$����"�����A�"���������D��$��#!�����������
��"$�����,���
��#
��"���"����'�$��

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

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

#���"�$���B��"��
��
���$"�� ��$�#����$�������������#�������$ �����
�� =&�!�����$����$&��"�A�#
��"���

"�������������������
��#���"�$���'
�#
���������3�����
�

*��
����������"��
��
���$"�� ��$�#����$���������+/�������$���2
�����$��������$��
��

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

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

"$�����##�$������"�$��)�!� ��������!��1��3?��$�"
�#���7
��$������!��1��3�����"$����#���

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

�"����#���!�� �$�������$�����!!��"�����##�$$�������
��"$�������"��
��+/��������"$����

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

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

�

�



����

���/������"���	�/����	��
�

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

-$���������'��� �!����$� ��
$��� �!��
� ���'
��'�$��8���8�������������$��!���


��� ��� 
���$�� ��� �$���� $�!����� ������ ���� 
��� ����$��� ������ ����
� '��
����

��#�������$������ �"��������'�����#�����$� �-$�#�I��$������$�!���$�!��$��$����!�

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

����J�$ ��#�$���!!������.�"�$��3�������

-$����'�$��� �!�$!��$� �&���������������$� ��
$��� �!��#
� ���	���'
��'�$���1��

�1��������$�%� ���!��8�����$��!������
����!���!!�������$� �����$�!�#�����.$� ��
���

�$������
��� ���$����$�"����������
��
� ���'�$��$� �&��������� �!�$���
�����

5%�$����� ����� '�� #�!!�#���� ���"� ���� ��$�%
4
� +/� B���&1� �$$��� �� '�!!� ��

���� ��$�%
4
�+/�B��-��2���������5��$$����������!�	���'��
����� ��$�%�;�#$��$$���

)�����&� ���� ���"������!����$� ���$�� .�$����!����!!��$$���'�$��#�!�������
��� ��

�&�$�"��������������"��!!��$��������
���$$�����!��"��
�$�A1������$����������������

�
����&���$$����
�&���������������
���������7
����&�#
�1��3�����

/���������$���!���%�$�����$�#
��"������'�����$����$�"����'�$������$ ��������"��
��

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

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

$�"�����5�#
����#����������������������������!���$���$�������
��$���	���@9���$����

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

�$$���� ���� ���� ��� ��� ���!�#����� '�$�� ���� ��� ��� ���� �
�� ��!�=�����&�� $���� ���

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

$��!�����������!�=�����&��$������������$�����!!���%�$����"�������!���
�����D��B���$�

�
�� #��������� ��8AA� �$������ '�$�� ������ �� ����#���� ���� 3C��� '�$�� ����������� ��

�����$�����!!���%�$������

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

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

��!�=�����&����������%��$� ����!�&�$���#�� ���$���'��
��
�����!�#����'��!���
�����

D�� �� �
�� #$���$��� ��$� ����#����� '�� �
�� � �� ��� �
�� #� ��$����� ��8AA� ����#����

�$������'�$��������������� ��"��
����1����'�$���������������$�����!!���%�$�����



��A�

�����,�
��������)������������������'�����������	���������������0
�����

	�����������

�
,���$��$�����&�!��������'
����%������
$���
� ��������
$���#
� ���	�������&����!��$��

����"
� ��� �&�!����� ����$=��#��� "���� �%�$����� �����$��#��� �
�� �%�$�����

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

�����#�������!�����������'
�#
�����##�$$�����$���#
�����
���%��$����$�"�����.�$��8��#
�

������������&�$�"���8�"���������$����"����#���!�����'�����
���'��"$��������
$���

����&����!�����!!����������!��#� ��$�����)��#������&�$�"��3�1������$��#���$��������

����
�����=$���� �	����������������D�����
�����$&��������$��#�����'�����
����#���

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

2
����$�������

,�� �$��$� ��� ���� ��� '
��� �%����� ��#!������� �����#�� �����$��#�� ���'���� 
� ��� ����

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

"���� '�$�� �%#!����� �$� � �
�� ���!���� ��� �
��� #��������� �����#�� �����$��#��� B��"�

���!�
���#
� ���	��������#�����������'����� �������
������$�%� ���!��11D�����
��

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

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

B��"��� ����"��!"�$��
 ���
����������������!��$�� ��"��
�� ���$���@9������������

��$� �
�� �A� �$���� ��$"����"� �� "����� '�� #��!�� $� �&��8�� D� ��� �!!� �9�� �$���� '��
�

�����#�������$��#������
���$$��������$�$� �&�!�����
����$��������C�11��$������

'�$������$ �����������#��������1��8���#
��"������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

�����������������)�")�	���������������������������

=������ ��$�%�9�����%����������'''����� ��$�%�#� �=�0#���1��1�$�!������

����(����(�$���������!��1��3��

=��B��"�����
���KGG'''��#����! ���
�"�&G���$�	G���$���#"�L��H���"����=�M����1��3�

$�!������*
��!�$��2
�$#
�����!��1��3���

=��(�#�(������
��((N� �!���!��������#�����
�"�&G$����G(�#�(���G�=��

����$�!�����$� �.����A
�

�1��3���:$���������;�"!����1������

=��/���0���!�"���'''�"����������$"G��&G�������G�$#
�&�G�=�M����1��3�$�!�����

��
��$��$��-�!!�����!��1������

@�!�&���� ����$ ������ �$� � �
��� �������� '�� ��'�!������ ���� ��$��� !�#�!!�� ��� ��

$�!������!��������K�

=��;�)O(����������;���"� ����)��� ��'''� ��!�#� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��C�

�� ��$����0
��������������������������������������)���""�	������
����������

�����������

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

2
�� ���$�� �����#�� ���'���� �
�� ����#���� ���� #
��"��� �� ��$� ��� "���� ��$� ��#
�

��"$�����������%��� ���"�&�������
����!!�'��"���$ �!��K��

�

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

����������������������
�
�

�

!	

	

�

�
�

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

'
�$������ �
��������"$����� �
����$����"$���������#�$����� ��%��� ������; �� �� �
��

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

	� �
������#����"��������!!�"$�������

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

����
��#�$$�������"���$����"$�����*�����!������2
�����$����������
�����!���������#����

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

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

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

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

��%��� ������##�$����"$���������
���K��

��������������������� �
�

��
!	

	�� ���� ������������������������������1��

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

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

��%��� �� ��
�!	

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

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

�
��2
�����$�������#��������'�����
��#
��"�����������#������ ��$����"�����������"!��

"$�������������%��� �����
��K�

�����������������
�

��

�
��

���
�

1�� �
� ��������������������������������3��



����

9������
�������
�����$�����'�����
���%��#�����������$&����� ��$���������$�����!!��

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


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

.���!!���
��2
�����$�������#����
���"�&�����$�����!����'��"
���������#�����'�����
��

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

����
��� ����2
�����$�������#�������#
�#���"�$������
����%��� ���K�

����������������������������� ��
��!

�!
���	� ���������������������������8��

�
�� 2
�� ���$�� �����#�� #�!#�!����� ��$� �
�� #
��"��� ��� ��� "���� '�� ��������!��

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


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

������/0�����������"�����$� ��
������#����������/0�����������"�������������'
��
�$�

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

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

���$���� !��� �!�����������#����"������� =&�!���'����"�������
���$���$��������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�1��

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

,�� �� ��%��� �� '�� �"����#���� ��� �
�� 2
�� ���$�� ����� #��������!�� �
�� �� ��$� ���

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

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

2
����$���������
����� ��$����#���$&�������#
��"���"$����'�$������!!������$ �����

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

#
��"�������#���$&���"$��������
���������$���� ����$��$������
���� ��$������!�=

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

�
��������� /0� #���"�$���� .�$� �
�� ��$�
�$����!��� �� �"����#��#��!�&�!� '�� #
����

'
�$���
���� ��$������!�=�����&��"$����'���"����#���!��!�'�����
�����$&���������

���$������!����2
����$�3�1�3�1������

)��!!����"$���������
�"
�$�!�&�!��������%��� �� �"
������"����#��������
��
���$"�� ��$�#�

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

��"$�����,���
��"��������
�����"$����'�$������#�������������
��"$�������� �"
������

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

�$�&���� ��$�
�$� ����$ ������ ������ �
�� #
��"�� �$� #���$&������ ��� �
�� "$����� �� �
��

��"$�����$�&���� �$���%�#������$ �������������
��#���"�$�	���"������
����$����"$����

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

��&�!��������$�������
������$���)����"$�����"����#��������
��
���$"�� ��$�#�������

���������
��������,����$�#�$�&�!����������������$�#���$���
���'�$�������&����������
��

����$���)K��

,�����������
���"����#����"$������
����������#��������������������$��������������,������

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

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

������������,�������
$������$���#
�����
�����$����"$�����
�������#������������#��������

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

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

������$����������$��"����#��#��������D�!�&�!����"��
��
���$"�� ��$�#����$��������'��
�

�
���� ��$����$� �����"�����#��������#
��"���"�����$� ��
��"$��������$� ���$��,����

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

�"����#����"$����)����������&���,���
������������!��$� �&����$� ��
��!���)P���
��



�1��

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

$�#�$�����,���������!!��"����#�������������&���������"$�����$��$� �&����$� ��
��!���)P��

������������
��!�������"����#����"$����)���
��$�#�$������$���"���������������'��
��
��

��������!���)P�����"����#����"$�������������������$�#�����"�������
���!"�$��
 �������

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

�"����#����"$����)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�11�

������
"���

���������������

,���
�� �#$��$$����%��$� �����$�#�����"��
�����!����$���������'��� �!����$� �

�
$������!�� �!��
� ��������
$������!�� �!��#
� ���	����7
����&�#
�1��3���.�$���#
�

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

��#!��������.�"�$��3�����

�

�

���
������������������������������������"�	����������
	&�

�

@9���%�$�#�����$� ��
���� �!��'��
��$���	�������
������ ��$�%
4
��$$���+/�B���&1�

��������
���$$���+/�B��-��2���������5��'
�#
�#����������$�%� ���!��A1������$������

#�$$�������"����83�3���B��"����#!���$��$�
� ���"�����*
��!�$��2
�$#
�����!��1��3���

,���$��$�������������"�����'
�#
������$����'�����$����$�"������!!����$'���#� ��$����

���'�����
�����$������$�����$����$�"����#��"�!�����#�$��%��-$�#�P��$����#���������#!���

�����
��#�$���!!� �'��
�����#
�
� �������&����!�'�$�� �����/����'�$������������

%�&"�' �()�*'��&+�

%�,!(�-�.,/�()�*'��&+�

*, 0�)(�&�*'��&+�

*(�1(�&� �*)&�/�

*&�&2&))�!�

2�'*(3/�(�&(�



�13�

#
��"��� ��� �%�$����� ���'���� �
�� �$���� $�"����� ��� �
��� '�$��� �##�$���"� ��� #�$�����

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

,���
���#����������@9������������'�$��#� ��$��������#
��$����$�"�������$���!������!!�

���$'���#� ��$����� ��"��
���
$�������&����!������#
���#��������.�"�$����8���

)��#������
����$���������%�$����������$��#��� ��"��
���$����$�"���������������&����!�

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

�����$�����!!���%�$�����*��
��
��
�!������$��!�#�����%��$� ������
��&�$���#��#��!�����

����$ ����� �� #�������!�� !�'�� $��!���"� ��� �� ��!�=�����&�� $���� ��� �����$�����!!��

�%�$���� "���� ��� !�� �
��� �� D� ��� ���
� ������� >���� ������ �� D� ��� �
�� ���$&���

�����$��#�����'�����
����#���'�$������������!�"�#�!�&�$���#������������11�D��$������

��������#�������$��#�����'����
� �������#
� ���	�������2
����$�1�1����

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

�!"�$��
 �'�����!��������
���$����������
������ ��$�%�#
����+�$����� ���$� ����

�$� ��9���$����'�$��$� �&����$� ��
���$���������"������$���#
�
� ���"��������

�
���
��$������"����#���!�������$�����
����
����
�$��$������
��'���������8��D�����
��

�$����#��������"������#�������$��#��'�$��$� �&����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�18�

�����1"���������
��	���������
�������"������"����

�������1������������������

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

����$ �������
��#�$$�������"�"����'�$��#!�������������������������
��/����0���!�"��

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

��������
�'�����.�"�$��3�1������$������$�������������$����&�!&�������
�������������

�$�#���$���'
�#
�#�������������
$��������

�

�

���
����������������������������������������������������)
�'���$���
�������$������������=����� ��$�%��

B��"�����(�#�!��������/0���������=�'
�#
��$����������
���
$�����������
��������������$�#������3����

�
�������������������������������		���%��� �����!��"�����
��/����0���!�"�����������

�

,���
����$��������
���$�������� ���$��!����������
��#�$$�������"�B��"����#!���$�&���

�
��$�#�  ���/���������##������� ��$����"��
������$ �������$�&��������9�����%��

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

 ��#
� ��� �� ��"!�� B��"���� #!���$�� �� B��"���� #!���$� '�� �������� �� �����$�����!!��

�%�$�����������!����������#�������$������'�������$�����!!���%�$������

�
�� ��������� B��"���� #!���$� �$�� !������ ��� �
��$� /0� ����������� �� ��� �&��!��!�� �� &���

(�#�(��������
���#���������'
�#
�$��!���������������/0�����������#!���$��)����

�
$�����&�"�����
$��"
��
���
$�����%��� �����$��������������������"��������#�������������

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

#!���$�����
��$���#���#�/0����#������9�����
�����"���� �"
����!��"�����&�$�!����#�����!�

(�����	��
�

��	��
�
������ )����)�4� 0'�

���56� ��76� ��76�

��6�

���	��

�
�������	� �������

�



�1��

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

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

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

�������������"�����

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

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

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

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

�� ��$����#
��"���"��������
��/0��$����$� ��
������������#����"��������
������!�"��

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

"�&������.�"�$��3�3���

�

�

���
��������������"���������	��)
�'��������%� �!���
�'�$���� ����$���������������#����"�����#$��

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

38�1��%�$��������8��������$�����!!���%�$����"�����
���
�&�����!�����������������������
��/0��$����,��

���������������$���� �����$��"���$��������$���� !����#���"���������� ��8���"�����$� ��
��������

38�1�����������"�����,�������'���
���������$���� !��� �!���"�����$��#!�������������
�����#�����!�

"$��������
��3���%��� �������
��/����0���!�"����
��'���$���� ����$���������������#����"���������

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

�

�56�0����	���
��������� ���	���

8�5��������	������
��������������

����897��
�������������

��76�*���������	���



�1A�

�������!�������������)���""���������������������	������
��������������	������������

�
�������"������������

�

*��
��
���������"��
��
���$"�� ��$�#����$����������"����#���!��#
��"����$�#���$&���

#���"�$����$������$ �������$�"
�#���7
��$������!��1��3���>�����������#!��$������
��"$����

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

�
��/0����������

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

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

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

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

�%�$����"����"���$�������6�����#$�������'���������$����2
�����$�����������
�����

���� ��$� �
�� �� ��$� ��� ��!�=�����&�� "$���� ��� �
�� ���� ���"� �
�� 
���$"�� ��$�#�

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

���������$����0
�����������������'����&�

.�$���'�����!������2
�����$����������
�����!���������#��������#
��"���"����� ��"��
��

���#�����!� #���"�$��� ��� �� ��%��� ��� ,�� �
�� ����� '�� #�!#�!����� ��$� ��#
� "$���� ��� ��

��%��� ���
��2
�����$�������#�����'�����
�����$&����� ��$����#
��"���"��������

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

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

�
�� 2
�� ���$�� �����#�� ��� �
�� #���"�$��� �
�� 2
�� ���$�� �����#�� ��$� �� ��%��� �� ��

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

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

��������#����"����� ��"����#�����!�#���"�$����������%��� �������2
����$�1�8���

�
�� 2
�� ���$�� �����#�� #�!#�!����� ��$� �
�� #
��"��� ��� ��� "���� '�� ��������!��

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

'
��
�$� �
�� �����$��#�� ���'���� �
�� ���$�������� ��� #
��"��� ���� ����#���� "���� �����

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

���$�������� ��� $���� !�� � �!��� ���� ����#���� "����� ��  =&�!��� '�� ��"���� �� �
��

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

����������



�1��

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

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

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

���������#��������"$�������

���������!�������������
����������"��.������)�����
����������'����&�

*��
��
��2
�����$����������%��� �������������������'
�#
��
�����$�����������#
��"���

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

"����� 2��������!�� '�� ��� ����� ��$� �#
� �� ��%��� �� �
�� �� ��$� ��� ��!�=�����&��

"$���� �"����#���� ��� �
�� ���� ���"� �
�� 
���$"�� ��$�#� ���$��������� *�� �
�$���$��

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

$���� ��������
���"����#��#��!�&�!�������D���D���D��������D���
�� ������ ��$����

�"����#����"$��������
���������$���� ����"�&�������� ��������
���� ��$������!�=�

�����&��"$����������#
�#�������
���"����#��#������
����������'����� ������$� ��
��

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

�
����
�����������,��!���
�����D�����
��$���� ����#����������������!��$�!�$"�$��� ��$�

����"����#����"$�����
�������
���%��$� ����!������������"����#��#��!�&�!������D���
���

"$����'�$��������$��
����!!�'��"�$����� �����!"�$��
 ��,���
��'�������
��#�����
��

"$�����$� ��
����$���"����#��#��!�&�!�!�'�$��
����D��'
�$���
��#���������
�!���'�$��

#
������

�

���� ��#��
�����������������������&��������������������	������������

.$� ��
��!������"$�����"����#��������
��+/��������!���
���"����#����"$��������$���

�"����#��#��!�&�!�
�&�������#
���������$�'
�#
���!�'�$���������!�=�����&��"$������

�%��#��������2
����$�1�������

>���� �� "$���� ��� �� 
�"
�$� !�&�!���� ��%��� �� ��� ��� �"����#���� ��� �
�� ���� ���"��
��


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

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

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

"�����
�����!��"�����
����"$����'�$��$� �&���������!���
��$� �����"�"����'�$��

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



�1C�

'��$� �&����$� ���$�
�$����!��?���
�$'����
��"$����
�"
�$�����
����%��� ��'�$��

��$�
�$�����������
��� ���$�#���$�������%� �!������
���!"�$��
 ���"�&������.�"�$��3�8��

�

�

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

�"����#��������
��
���$"�� ��$�#��������������
��$����� �����,���
���##�$���"���%��� ������������#����

����1���#
��"���"����#��������������
���� ��$�����#
��������#
����������5��$���
��#�$$�������"�

�� ��$��������#��������#
��"���"���������
���##�$���"� =&�!����$� ��
��+/������2���$&���"$�����$��

 �$�����!����#
��"���"$�����$�� �$����$�������$�������
��!���������$�#�����
����!!�'��"K�.�$�����������

������ ��$� �"����#��#��� �� ��� ��!�� #������� ��� ����� ��� �
�� !��� �"����#��#�� !�&�!�� ,�� �
�� � �"���$��

�%� �!���
����������������-�
�$��3�����#����������#
��"���"�������"��
�$��
����
�$���$��#�������11�

����#�����������#
��"���"�����*��
�����
��"�����$� ��������������������#�������C�����#��������1�

#
��"���"������
�� =&�!�����$��
��$� �����"��� ��$����"��������8�����
�$���$����
����������������

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

#�������'���������
����������-��2�����5��9�'������5�����������
���� ��$�����
������#����"����������

�����������1������
��#�$$�������"��� ��$����#
��"���"������������"$����2���������
�$������"����

'��
�"$����������-���
�$���$��"$����5�#�������8C�$� �����"�����#��������1A�$� �����"�#
��"���"������

�
�� =&�!�����$��
����� ��$����"������ C��� �
� ���
�$���$���
�������������$� �&�������
��$����� �������

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

�

�

9�����
�����$���#
�"$�����
�$������ =&�!�����$�#
��"������#���$&����������$����������$�

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

�"����#��#������$�$����� �������"����#��#��!�&�!������D�'��#
�����

������������

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

����"���	������������������ 

����#����������������������	� 

�������������
������������� 

����$����	������������������ 

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

����"��������������������� 

����#����������������������	� 

�������������
������������� 

����$����	������������������ 

#�����������

%�&�����'�('����������)����������*��������*'��%�



�1��

������
�������"������"�������������	����������""&��'������	�������

	�����������������������

�������1������������������

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

�� ��	��	��� �������

���+&�&� ���

� 	����

,��%�&�� �	���� 	����

-.��������������� �,��%�&� 	
		� ����

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

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

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

�

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

�%�$���� "���� � ��"� #��"�!���� #�$��%�� -$�#�P� �$���� #�$���!!� � ���� �
�� #�������

��#!���� ,�� �
�� ��$�� ��$�� ��� �
�� ���!���� �
��� "���� '�$�� ���������� ��� �
�� /����

0���!�"���

�� �  �$�� ��� �
�� ����������� �$�#�� �� 
�'�� ��� ���!�� 3���� �
�� ��8AA� �%�$�����

�$����������
����������#�$$����������3�������"������
��#�$$���������A��C�D�����
��

�$��������
��3C����$�����������$�����!!���%�$�������'�����
�����$��$����$�"����

 ������3�������"�����'
�#
�#�$$���������C����D�����
���$�������11���D�����
��

�3��������#�������"�����$��#!��������������$�����!!���%�$�����1A���D�����
������#����

����1C���D�����
�������$�����!!���%�$�������"�����$����������������
��/����0���!�"��

����������

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

%��,�&����������������
��	�
� �����

%��,�&������������������
�
�� ����

%��,�&����	����	������������ �����

)
�'���$���
���� ��$����"$���������#
���%��� �������'
�#
��
������#�������"����#!���$��

�

,�� ���!�� 3�1�� �
�� �� ��$� ��� "$���� ��� ��#
� ��%��� �� �$�� 
�'�� ����� '
�#
� �
���

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

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

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

�



�3��

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

��������
�������"������������

�

����$����������"��!!�"��������
��/����0���!�"������������
���&�$�!!��"����#��#������
��

�����'���%� �������
����������
�'����"����#���!��
�"
�2
�����$�������#������
��

��%��� ������������� �������������������������������������������������		��,���!!�#���

�
��  =&�!��� �� Q� �������� �
��  ����� �
��� �
�� �����$��#�� ���'���� �
�� ���$�������� ���

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

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

� �!�����������#����"������

�

!��"��������,��������������
��������%�3 ��������������"�)�"����������
����������&�������������

	������
�����

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

������������:�����	�����
�
����������������

�	�
����� ;�����	����	�
������
����� ��:����� ;�����	����	�

������
����� �#:�����

���*,�����,�*����� ��� �
��� /�������� ��� 
��� �������

*��,����*�������� 
� ���� ��	��� �
� ���� /��������

+����%�*������*&&� ��� �
��� ����	�� 	�� ���� �������

R�������������K������� ��$�����"����#����"$��������
�����������

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

 �&�!����K�� =&�!�����$��
���"����#��#�������
���� ��$�����"����#����"$��������
�����������"�&������
��

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

�
�����������Q���������������$���� ����
�'� �$���"����#����"$�����
����
�����������

�

���!��3�3��
�'��
���������"����#��#��!�&�!������D�����%#������"����#����"$����#������

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

$���� � ���� 5%#���� ��� �
�� �"����#���!�� #
��"��� "$���� ��� �
�� ��%��� �� ���������

������������� �$���
���3�1�D�����!!�$���� ����
�'����� ��$�����"����#����"$����


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

#���$&��� ��� �
��$� �%�$����� �$���!��� >��� ��� �
�� ��%��� �� ��������� ���������� ��� ��

�"����#��#��!�&�!������D���������D� �$���"����#���!��#
��"���"$�����
����%��#�������

$���� � #��� ��� ������� �� ���!�� 
�'��"� �
�� �� ��$� ��� ��!�=�����&�� "$���� ��� ��
�$�

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

/�&��� �
�� #
���� �"����#��#�� !�&�!�� �
�� !�'��� $���� ��� ��!�=�����&�� "$���� #��� ���

����������
����%��� ����������������������,���
��#����
��$���������!�=�����&��"$������

���8� D�� �
�� 
�"
��� $���� ��� ��!�=�����&�� "$���� �� 8��C� D� ��$� #
��"��� "$���� ���



�3��

����������� �����		�� ;���� "$���� ��� �
�� �
$��� ��%��� ��� �$�� �"����#���� �&��� ����$� ��

-����$$����#�$$�#�����������D�!�&�!������������%����!��-��=3���

��������,
����&�����������������������
���

����$��
��$���������!�=�����&��"$����
����������� ����������
��"$��������
��+/�����


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

�
�� #!���$��"� ��� �"����#���� "$����� 9����� �
��� �
�$�� �� ��  �&�!��� ��$� #
��"�� ����

#���$&������ ��� �
�� "$���� ����$�� ���� ����$� $����� ����� ,�� .�"�$�� 3���� �
�� �$��� ���

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

 =&�!�������$����������$�$����� ������"�&�������
���������%��������!��-��=�3�����

���
�� =&�!�������$��$����� ����"�&���
���"����#��#�������"$�������$�!��������'
�#
�

��"$�������#���������
�� =&�!�����"�&�������
����!!�'��"�����

���������������
������������'����&�

��#�����������$� �.�"�$��3��������"��
��������$��
��
���$"�� ���#����$������������$�

$����� ����1A�"$����#���������������
�&��#
��"�������
��$��%�$������$���!�����'����

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

!�&�!�����  �$������
���"$������"�&�������
����!!�'��"����

�
��!�$"���#
��"���"$��������
����%��� ����	����������	������'��
���C�"�����,�����!��

�
��"$����'��
��
��!�'��� =&�!���� C��8��� �
� ���0�!���"����#���!��#
��"���"$����#!���$�

����$�	����������	�������� ��"��
������"$�����$���
��"$������������
������&�������

��������&��%$%���������	&���������'���	���������! �	�������������! �	�������������

�
���#���� ����"����#����"$����'��
��� �&�!������ A��A�� �
� �� ����
�$�"$�����'
�#
�

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

�$����#�������(%$� 	����� ���������� �! �	��� �
��"$�������"����
�'��������$ �

�%�$��������'�����
���$����$�"������



�31�

�

���
�����%���,��������������
���������������������'����&�������������������/�&��������$���
����$���
��

�� ��$��������#��������#
��"���"���������"$�����9����"����#����"$�����$��
�'������$�#��$���
��

��"�$���,����"$������#���"�$�����&�$�!��� ����������$����!�#����������
���$����
���!�#�������$��#����#����

'��
�����
���!������



�33�

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

���'�����
�����$��$����$�"������'���	��'��
�11C�"��������������!!���!!�118�"��������
��

#
��"���"$�����
�	�
�����	����	�&� ����
��������� �	� ����������$���������7���������

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

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

�
��!�$"����"����#���!��#���$&���"$����������������A8�"������,��#��������� �%��$�����

#���$&�������#
��"���"$������"����#��������
��+/����������	� ���#����#������$��

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

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

�
�	�
���	�����������������	��,��#�������1���"������
��"$����������$����"$��������
��

#
��"���"$�����
�	�
�����	����	�&�����
����������	��������������)*%����������)*%�

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

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

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

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

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

�������	��� 9����!��� $�!����� ��� �
�� "$���� �$�� �
�� #���$&��� #���"�$��� ����������

���+�����������������������������������������	�����������������$"����"�����$����������

�"��!� ��$� ��"$��������� �
��� �'�� "$���� 
�$�� 1�� "���� ���� ��� 38� ���� 1�� "����

$���#��&�!����

�'��$�!�����"$�����
����$�����
�#���$&����$��
����������������	��������8��"���������

	��������������	��������3��"�������
����'��#���$&���"$����
�$��1��"����� ��"�

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

!�#�!�	��������
�$���'��
��
��#���$&���"$����������������	�&"*%),��������������#��

�
��  ��� �"����#���� #���$&��� "$���� �� 	���������� ���	�������� ��� ����	���� � � H��

���8A�1 �
� ���

����
�$�!�$"��"$���������$�'
�#
� �����"����#����"$����#!���$������������,��#�������

"$����#���$&�������#
��"������'�����
���$����$�"�����,������
���$�"������"$����

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

���#������ ,�� #���������$��%� �!���
��"$������������ ���� �������������	������� ������&�



�38�

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

$�!������� ��"���#
���
�$��

����������������
����	��������'����&�

�

-.�����������*��,����*���������������0���� 

-.�����
�	���*�������

�0��
� 

-.�����
����������*��,������������0���� 

-.����
��������+��������

�0���� 

-.����������������&���������0�� 

-.������	����*)�����&��������0��
� 

-.������	�����
1������&������		�0�� 

-.�����������*)��&���*����%���+�&�����&,+,�����&�&,��,2��)� �����	��0�� 

-.�������	�������*'������������� ��������+��������
�0�� 

-.�������
������&�����+�����������0���� 

-.�������
���������%!%��������&&�,��*'�����*�����������0�� 

-.��������������%����������&�����+�����������0���� 

-.������	��������*'���������������0��� 

-.�������
������&�����+�����������0���� 

-.�������
���������%!%��������&&�,��*'�����*�����������0�� 

-.��������������%����������&�����+�����������0���� 

-.�������	���*)��&���*�&�������+�&�����&,+,�����&�&,��,2��)� �������0�� 

-.�����
	�����,*������+�������	��0�	 

-.������	�����,*���,&�����	��0�� 

-.�����
	�����,*�,&����
���0���
 

-.�����
�����&���*�&���*����������0�� 

-.�����

��������&*����������*����*���������	��0�	 

-.������
�����)&�&������	��0�� 

-.�������
���������*���������&�����*'����*�������&�&,��,2��)� ���	��0�	 

-.�����
	�����,*������+�������	��0�	 

-.�������	�������*'���������������+��������
�0�� 

-.�������
����������*���������&�����*'����*�������&�&,��,2��)� ���	��0�	 

-.�������	���������&��*����*,�,�����
�0��� 

����&�%����*����%��,�

*'��%��%��,�

*��&����%��,�
�

���
�����*���,��������������
�������������	��������'����&�������������������/�&��������$���
����$��

�
���� ��$��������#��������#
��"���"���������"$�����9����"����#����"$�����$��
�'������$�#��$���
��

��"�$���,����"$������#���"�$�����&�$�!��� ����������$����!�#����������
���$����
���!�#�������$��#����#����

'��
�����
���!�����
.�"�$��3�A��
�'��
��
��$�$#
�#�!��$�#��$������
���"����#����"$��������
���������"��
��


���$"�� ��$�#����$������������$�$����� �����3��"����#���!��#
��"��������3��"����#���!��



�3��

#���$&���"$����#���������������������
����������  �$������
���"$������"�&�������
��

��!!�'��"����

�
��!�$"���#
��"���"$���������	�������������#��������"��8C�"���������
���'����
�$�

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

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

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

 � �$����� :!� ��  � �$���� �� �!�� �
�� #
��"��� "$���� '��
� �
�� !�'���  =&�!���

� C���3�� �
� ��� ����

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

"�����C��"����#�������"$�������#����!� ���$��#���$&�����
����$��!�#��������&�#��!��

�������	���&���	�	�������
��#����!��-./�������	���&�����	���������������	�����	�������

"	��	�� 0�'����#&� ����	����� 	����� ����	����� 	������� "	��	�� 0�'����#���  ���#
���$���

������
�������� ������ ��������&� �����
�������� ��������� ����	������
�����������������

�
�� �������	���� ����������� ;���#
���$���� �� �!�� �
�� !�$"��� �"����#���!�� #���$&���

"$��������$�$����� �����

����
�$� �6�$�#� ��$�� �����
���#���������!��#���$&���"$�������
��������	�'��
�A���

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

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

	������	���� �������� ���� ��������	�� �
�� $�"����� '
�$�� ��#���#�!!�� �@9�� �$��

�$��#$��������

��������������������	
��������'����&�

.�"�$��3����
�'��
��
��$�$#
�#�!��$�#��$������"����#����"$��������
�����!�"�#�!��$�#��

��%��� ��� ����$� $����� ���� ��� #
��"��� ���� �3� #���$&��� "$���� #��� ��� ������

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

+�$�����
��!�$"����"����#���!��#
��"���"$������ 	����������	�������� '��
�A8��"�����

#��������"�A�"$�������"����'��
������$�����%�$������ ��"��
���$����$�"��������������

����
��#���$&���"$�����)�&�$�!�����
���"$�����$����&�!&����������������	�������������

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

"$��������
��+/�����'��
��� =&�!������ C������ �
� ��/����������	��������������"$�������

��������������������9����!������
�$��"����#���!��#
��"���"$������&�!&���������$���!�



�3A�

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

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

�
���
�$��!�$"����"����#���!��#
��"���"$���������������	�	��,��#��������AC�"�����,����

�
�� ����"����#����#
��"���"$��������
���������"��
��
���$"�� ��$�#����$��������'��
�

�� =&�!������ ����8A�� �
� ���
��#
��"���"$���� �������� �����	������������ ����������

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

�
��!�$"����"����#���!��#���$&���"$�������'��
�A���"���������������������	���

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

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

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

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

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

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

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

�'�� $�!����� "$���� �
��� �$�� ����!!�� �%�$���� ���'���� �
�� �$���� $�"���� ���� �������

������������������������������������������	���������������
�	�
���������&�"*%),����

����������#��-��
��$����&�!&���������$"����$�&��������

�!!� ��� �
�� #���$&��� "$����  ��������� ���&�� �$�� ��"$���� ��� ����� ���1�
� ���2���

������������� '
�#
� ��#!����  �$�� �
��� �'�� �
�$�� ��� �!!� "���� ��� �
�� ��%��� ��� ,��

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

#
��"���"$������

�

�

�

�

�

�

�

�



�3��

�
���
�����-���,��������������
����������	
��������'����&�������������������/�&��������$���
����$���
��

�� ��$��������#��������#
��"���"���������"$�����9����"����#����"$�����$��
�'������$�#��$���
��

.�"�$���,����"$������#���"�$�����&�$�!��� ����������$����!�#����������
���$����
���!�#�������$��#����#����

'��
�����
���!������



�3C�

������ ��$�������������������������������������
�������""���������'��������

�
�� �6�$�#
��"���"$��������
����%��� ������������������������'��
���C�"����	������

����	������� '
�#
� 
�$��313� "����'��
��
�� !�$"��� #
��"��� "$���� ��� �
�� ��%��� ��

����������������		��	����������	���������#��������"�A8��"������

������3C�D�����
��"��������
��"$����	������ ����	�������$����������������
��#���"�$��

���	��� ����������'
�#
�#����������!���8C�"����� 0�!���������A�D�����
����"��!�

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

"��������C�D����������	��'
�#
�#�������A���"�������

� ��"� �
�� #���$&��� "$���� ��� �
�� ��%��� �� ���������� ���������� �
�� "���� ��� �
��

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

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

����������� �!�� � ��"� �
�� "���� ��� �
�� "$���� ������������	�&� ������� ��� *%),� ���

*%) ,&��������� ��� 	������� ��������� �	� ��������� 1C��������1���$��!�#�!�	�������
��

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

#��������� �
�� "$���� ��������� �
�	�
���������&� "*%),� ��� ����������#�� '
�#
� �� ��

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

�!������
��#���$&���"$����������������������������������������	��8��"�����������8C�

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

�$������#�����!� ���������	�&�����������������������	�&��������������+�����������������

.���!!���
��"$����	�������������	���������������	����
�$������������A1�������"����'��
�

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

$���� �!���������,���!��
�$���A�������"����'��
��
��"$���������������	���
�	�	����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�3��

�� ���
�������"������"�������������	����������""&��'������	���������
����

��	������������������

�
,���
��� ��'������
���%�$�������������$�����!!���%�$����"����� ��"����$������$����

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

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

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

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

�� ����1������������������

!��"���� ���������	���	�������	�����������������	�����������������������������������������4�������

�����	���	�
������	�	����

��
��	��	����������
���4���

��	��	�����	���
���4���

�������
����������4���

���������	���
���4���

���+&�&� ���

� ������ ����� �����

,��%�&��3-& � �	���� �	�		� ����� ���
�

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

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

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

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

�

���!��3�8��
�'����  �$������
��������������$�#����
������������#����"��������$��

 ����"����
�����������!������
��#� ��$�������'�����$����$�"�����.�$��
���C�11�

����#�����$����������$� ����"��3�33����"����#!���$�#�����������������$� ����"��
��

$��!���"�����#�������������"������������8���D� �!!�$��
�������$���,���
���� �����

���� �������������1A�������$���#��&�!��1A�C�D�����!!��%�$�������"����
�&�����!����

�������������������
��/����0���!�"����

�

!��"����%���������
����������������	�
���������������
�������"����
���

�� ���������4�����	��� ��������4�����	��

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

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

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

)
�'���$���
���� ��$����"$��������
����������&��������������������		���%��� �������'
�#
��
������#����

���"����#!���$���

�

����$� ����"��
��#
��"������������"������1��8�D� �!!�$��
����
��#�$$�������"�

�� ����� ����� ���� ,�� �
�� �� ����� ����  ����� ����� ��� 1A��� ���� 1A�3� D� ��� �!!�

�����$�����!!��$�"�!��������"�����$����������������
��/����0���!�"����



�8��

���!��3����
�'��
���� ��$����"$���������#
���%��� ��� �� ��"�'
�#
��
������#����

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

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

��������
�������"������������

�

,�� ���
� �
�� �� ����� ����  ����� ����� ��� �
�� �&�$�!!� ���$�������� ��� �����$�����!!��

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

���$���������������#����"��������
�������		���%��� ��� �H�����1������ �H������3���>����

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

���#�����!� #���"�$��� �� ���� �"����#���� ��� �
�� ��������� � � H� ��A�C��  � H� ���AC�� ����

������������%��� ��� �H���88������ �H���3CA����

�

!��"����*�����������������
��������%3 �"�)�"�4������������	
��������'����&�

�

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

������������:�����	�����
�
����������������

����	�
���	
������� ;�����	����	�

������
����� �#:����� ;�����	����	�

������
����� �#:�����

,���&2�������&�� 	�� ����� ������� �� 
��� ��
��

��&2�������&�� 	�� ����� ������ �	� ��	� ������

R�������������K������� ��$�����"����#����"$��������
�����������

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

 =&�!����K�� =&�!�����$��
���"����#��#�������
���� ��$�����"����#����"$��������
�����������"�&������
��

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

�
�����������Q���������������$���� ����
�'� �$���"����#����"$�����
����
�����������

�

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

�� ��$������!�=�����&���"����#����"$���������#�$������"����#��#��!�&�!��2� ��$������

�
���� ��$��������'�#���� �����"����#���!��#
��"���"$����#������������������D�

�"����#��#�� !�&�!� ��� ���
� �
��  ����� ���� �� ����� ����� ��� ���� ���!�� 3�A���� ,��

#��#�$���#��'��
��
��$��!������
��2
�����$���������������
�$���%��� �����"����#���!��


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

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

��!�=�����&��"$��������
���� ��������������,��#���$���������"����#��#��!�&�!�����D�

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

,�� �
�� ����� ���� ��$�
�$ �$�� ���$� �"����#���!�� #���$&��� "$���� #��� ��� ������ ��� ��

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



�8��

"$���������3���������!����1����5%#��������
�����������
�$���%��� �����"����#���!��
�"
�

�� ��$����#���$&���"$����#������������������
��
�� ����������� ����������������

�����"����#��#�=#�������%� ������9���"����#����"$��������������������"���-����$$����

#�$$�#������������D��"����#��#��!�&�!���
��$���������!�=�����&��"$����$��"���$� �8��C�

��������D�����
��#
����#�������,����!�'�$��$�����!����!�'�$��"����#��#��#����������

���!����1�����

�� ����,
����&������������������������
���

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

�
�� ��!!�'��"� ��"�$��� ���� .�"�$�� 3�C�� G� ���� ���!�� ��� �
�� �"����#���� "$���� ��� �
��

����������������		���%��� ���
�����#!���� =&�!�������$����������$�$����� �����$��
�'��

����
���������%��������!��2����G�1����,���
����!!�'��"���$����
�� =&�!�������$��$����� ����

'�!!����"�&������

�� �����������������	
��������'����&�.�
������	�	��������

�1�#
��"���"$�����$������������
��+/���������$�$����� ��������
���� �����������������

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

�"����#���!���
���� ��$������!�=�����&��"$����� �
�$���$����!���
��#
��"���"$�����

�"����#��������
��+/�����������D�!�&�!�
�&�������������$��
��$����� �������

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

�#���� ����"����#����"$��������
������'��
��� =&�!����������1��3�������������	������

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

�
���#����!�$"���#
��"���"$����'��
��3�"����������	��������� ���������������� ���44�

���������� ,�� �� �� ��"$���� ��� ��������	�&� ������	���&� ����������� ���� �������� �����

��������	����
��"$����#�������A13�"������������������	������������������������� ���

44������������
���"����#���!��#
��"���"$�����! ����	���
�	�	��

�

�

�



�81�

�

-.�����������+����%�*������*&&���������0���� 

-.�����������*���%��(�'����0�����������*��������0�	�� 

-.��������������+���&���������0���� 

-.����
	
��������&*������������������������4���55������������	�0�� 

-.�������
���������*�*'����&���*����&����������0�� 

-.�������
������&�&�����0�� 

-.����
��
���*���������*������������0�� 

-.����
���������,*��������������&�&�+)���	�����0�� 

-.����
��	���-64�+��&)��'&�&�����0�� 

-.����

�����%�)*�&�'��%�������+��&)��'&�&����0�� 

-.����

��������������+���&��������0�		 

-.����
������������*���+���&������0�	 

-.�����		����������7�������&�&,�#������� �����0�	 

-.������������,2�*)��*�����'&��������0�� 

-.����
��
���*���������*�������������0�� 

-.�����������*���*���,��*������������0���
 

-.������������'�&�'�����&�$��*�������������0�	 

����&�%����*����%��,�

*'��%��%��,�
�

���
�����5���,��������������
����������	
��������'����&�������������������/�&��������$���
����$���
��

�� ��$��������#��������#
��"���"���������"$�����9����"����#����"$�����$��
�'������$�#��$���
��

��"�$���,����"$������#���"�$�����&�$�!��� ����������$����!�#����������
���$����
���!�#�������$��#����#����

'��
�����
���!������

�

����
�$� �6�$�"$���������$�'
�#
���"$����������$�����!!���%�$���������#� ��$�������


� ��� ���� #
� ���	��� �$���� ��  ��#
��"�� �� ���������	���	�� '��
� �3�� "����� ,��

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

#
��"���"$��������
��+/�����'��
��� �&�!�����������A���
��"
�����#!���$�������$��
��

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

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

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

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

.�$�
�$ �$���
��#���"�$��������������
��"
������"����#�������!��#��������'��#
��"���

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



�83�

"$������������������������	�	�����56��!�����$�!������
��#�!!�#�#!�������$����������������

������&�����������
��#���"�$������
��/0�#���$��� ���

�� �����������������	
��������'����&�.������	�	��������

���#
��"���������#���$&���"$�����$���"����#��������
���������"��
��
���$"�� ��$�#�

���$������������$�$����� �����

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

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

$�"�!��������
� �������#
� ���	����$������	��������������������'��
�3��"������

�� �6�$�"$���������$�'
�#
���!��#
��"���"$����#!���$��� ����� ��������
��"$������

�"����#��������
���$��������,��#�������13A�"��������3������$�����!!���%�$����"$�����

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

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

"%����	���7889#���

.�$�
�$ �$�� �'�� #
��"��� "$���� �$�� ��� "$���� ��������� ��������	��� ,�� #������� �
��

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

���	���
�	�	���
��"$�������
�� ����"����#����#
��"���"$��������
��+/�����'��
���

�&�!������������3��,���
�������	�
�������������	���
�	�	����
'���A����������"�����$��

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

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

���� �����	������	����	�� �$�� ��&�!&��� ��� "!�#��
��"�!����� ������
��� �.!��#
��

/���$��"������!�����8���/��������
��#
��"���"$�������	����2�
�	�
���������	�����'���	��

�$��#��#�$����'��
��"��!��$����#�������&�!&��"��
��
�����!������!��+��"��;��� �����

�!��1��3�����

�



�88�

-.�����������+����%�*������*&&��������0�	
� 

-.�����������*���%��(�'����0�����������*��������0���
 

-.��������������+���&���������0���� 

-.����
	

�������&*�������������4���55���������������0��� 

-.����
	������%,��������������&*���������"8#!�������������0��� 

-.����
	������98#�&���*��%������0�� 

-.�����������*���*)*�����	
�0�	� 

-.�������
���������*�*'����&���*����&����������0�� 

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

-.����������������*�����'�&�5���
�0�	 

-.����
�������'�%�*)��&�&���%,���������	�0�� 

-.����
��
���*���������*�����������	�0�� 

-.����������������������	���0��� 

-.�������	���&�,��������,*�������	��0�� 

-.������������,&*����������������0�� 

-.�������	����&&���*��������	�0�� 

-.������������&�������)�%�&�,&��*'��%���
�0�	 

-.�����	������+�)�%�&�&���������'�%�&�&������0��� 

-.������������,2�*)��*�����'&��������0�� 

-.����
���������,*��������������&�&������0��� 

-.����

�����%�)*�&�'��%�������+��&)��'&�&�����0�
 

-.����
��������������������*���&,������������0�	 

-.����

�����8:1!+����%�&,+&����!�,*�,&�����������	�0�� 

-.����


�����'�&�'����)����&�����+��&)��'&�&���	�0�� 

-.����
��
���*���������*�����������	�0�� 

-.�����������*���*���,��*������������0��	� 

����&�%����*����%��,�

*'��%��%��,�

*��&����%��,�
�

���
�����6���,��������������
����������	
��������'����&�������������������/�&��������$���
����$���
��

�� ��$��������#��������#
��"���"���������"$�����9����"����#����"$�����$��
�'������$�#��$���
��

��"�$���,����"$������#���"�$�	����&�$�!��� ����������$����!�#����������
���$����
���!�#�������$��#����#����

'��
�����
���!������

�

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

����� ���1�
� ���2��� ������������� #��������"�  �$�� �
��� �'�� �
�$�� ��� �!!� "���� ��� �
��

��%��� ���,��#�������3�#���$&���������#
��"���"$������

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

���������������������	��������������������	����'
�#
�#���������8�"�������������$�
�$�



�8��

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

!���	��������� ����������� ����� ��� 44� ��������������"$������� �����������������	�����
��

 ����"����#����#���$&���"$����'��
��� =&�!����������8���

��!�$"��#���"�$��'
�#
���#!�������
�#
��"�������#���$&���"$��������������	���,��

#������� �818� "���� ���� #������� 3� #���$&��� ���� 8� #
��"��� "$����� �
�� �
$���

#���$&���"$�����$���
����"$������������������������	����'������
��#
��"���"$����

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

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

��&�!�� �����,��#�������3C��"���������������"����#�������!����
��#
��"���"$�����$��

	������������������������		������������
��#���$&���"$��������	�����������������

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

,���
�������		���%��� ���������8��"����#����"$�����$���#��&�!���$��
�$������'�����
��

 ����������� �����������������$����������$�$����� ������

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

����� �
�� 3� #���"�$��� ������� ��	���	��� ����� ������ ���� ������ ��������	��� /$���� ����

��#!���������
��� �6�$�#���"�$�������
�� �����������$���������������������	����������

*3/��������� 	��	������������	� �������� ��	��������� ��	���	� ���
������ �		�����������

����������	�	� ��������
�����	�	����� 	������ �������������� 9��������
���"$�����$��

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

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

	���������������������

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

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

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

 ����������$���$��������1�8�D�����!!�"��������
��#���"�$���,��#���$�������
�� ����������

����
��383�����#����"��������
��#���$&���"$��������
��#���"�$��#��������������D�����!!�

"��������
�������������������	��"$������

*
�$����
���&�$�!!��� ��$����#
��"���"��������
���$�#����%��� ����$���#������

1��C�D��$� �8������3A����
���� ��$����"��������
��"$�����  ����$��������$���#���

���31�D��$� �1��������"�����



�8A�

 ������
������

 ����1"���������
��	���������
�������"������"����

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

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

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

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

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

 ������1������������������

,���
��������������$�#����
���$�������$�� ��#
�������
��$�#�$$�������"����"��������

�
�����$�
�$�!����������
��$�#�$$�������"�/0����#������$��!���"������!����������#��������

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

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

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

������"��
����$����!���!��������������$�
�����!!�
� ���"�����$����������������
��/����

0���!�"��� �
�� ��'�$� ��� ����#�� �� ���#�����!� #���"�$�� '��
� �"����#���!��  �$�� �$� !��

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

"�����&��!��!���*
�!���
����$#����"�� ����������"
��������#�����"����#����#
��"���$�

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

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

+�'�&�$��'��
��
��$����!����#$����"����'!��"���������
��
� ���"��� �� �$�������'�!!�

����$�������$���!!�'=���������'��
���#� ��"�&�$��������
������������

 ������,���������"������������������������������������)���""�	������
��������������	�������

������
�������"������������

�

*��
��
��2
�����$�����������
��������$��
��$���������!�=�����&��"$������
���&�$�!!�

�"����#��#������
����������%� �������
����'�������$���$��$���
��$�$#
�#�!!���0�!�����

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

�"����#������
��$���������!�=�����&��"$����'�!!������� �������������$�����"����#��#��

!�&�!���



�8��

,���!!��
$�������������
��$��!��������
�����'�$�����#��#�$���#���,������%��� ��'��

�"����#��������
��2
�����$�������!���
���� ��$����#
��"����$�#���$&����"����#����

"$�����%#�������
���� ��$������!�=�����&��"$�����"����#���!��������

*
�$���������
������!!��
$�����%��� ���'�$���"����#��������
��#� ��$�������'����

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

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

������)�&�$�!�$����� ����##�������$��
����

0����%�!�����������
����
�$��������"����#��#������
���������������������������%��� ���

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

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

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

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


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

�
��&�$���#������%�$�����������!�#��&���$�����$�!���

+�'�&�$� ��
�$� �%�!�������� #��� ���� ��� �%#!������ 9����!��� ���������!!�� ��� �
��

�%��$� ����!�&�$���#���
�������#�����
��
���%�$����� ���$� ��������
����=�$��������

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

����#����������!�"�#�!�&�$���#���������
��"
��� ����"��!"�$��
 �'�����!����=�&�$���#��

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

�
��� �
�� ����� �$� � �
�� ��=�$���� #� ��$���� ����  �"
�� $���#�� �
�� �"����#��#�� ��� �
��

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

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

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

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

����
�� � �����������������!����������"��
����'�����
���'������!���%�!���������

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

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

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

,���
���"����#��#������
�����������
�����#�����!��$���!��"�'��$���#����������&�$���#������

�������������&���!��#$�#��!���$��
��$��!������
�����!����
�'� ������!�=�����&������

��!�=��"���&�������$�����!!���%�$����"�����$��#�������������
����������!���������



�8C�

9����!��� ��� �
�� �&�$�!!� ���$�������� ��� #
��"��� "���� �#$�� ���#�����!� #���"�$��� ��

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

�����!�'�$��"����#��#��#��������#
��������
��+/����������������%����!������G�1�����
��

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

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

��!�=�����&��$������
�"
�$�������!�'�$��"����#��#��!�&�!���
��$��!���$�� �$��#�$����������

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

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

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

����
��$���� ��������
�$���$���
��"
�����$��$�������"����#� �$� ����+�$�����
��$����

�����!�=�����&��"$����$��"����$� �������81�D�����
����=�$����#� ��$���������$� �8��C�

������D�����
��
� ��=#
� ���	���#� ��$�����+�'�&�$�����
������$ ��������$���
�$�

�"����#��#��!�&�!����&��!��!������#�����������������#�����$�������������!������G�1�����

)�  �$�	��"� �
��� $��!��� �
�� �'�� ������#�!� ���� �$������ �
�$��"
!�� �%� ���� �
��

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

#���$&����$�#
��"���"�����.�$�
�$ �$�����!�#�����#$���$����#���������!������
���$��!��

�����!�'��� ��$������!�=�����&��"$��������
�����!������

 ������������������

�
���� �����
��$����� ���������$� �&���"����#����"$�����'
����"����#��#�������������

�"����#������"$�����,���
�����
��#�����#
���
�"
�$���������������$�&����������$�
�$�

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

��$�
�$���'��$�� ��$�&���� �$����#���#�����$ �������)�#
���"$����#����
�$���$�����

$� �&����

,�������$�����!!���%�$����"����'�$��$���� !��#
�����!���������$���� ���������'��!��

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

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

"$����� �!!� �"����#���� ��� �
�� � �� ��$�#����� #!���$� ����$� ��  �6�$� #���"�$��� ��  �6�$�

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

�)��!!������&�$�������#�!�������� �����
���"����#��#����� �#
��� ������"���� �	����� �
��

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



�8��

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

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

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

����$� �� #�$�����  �6�$� #���"�$��  �"
�� ��� �$����#��!!�� �!�'�� ��� ��� ��"!�� �"����#����

��"$���������!�'�
��$�$#
�#�!�!�&�!��������%��� ���,���#
���!�$"��#���"�$���� �6�$�

#
��"���$�#���$&���������
����$�� ����'
�$���
�$�����������

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

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

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

�&��� ��� �
��� "$���� ���! � ���	���
�	�	�� ,�� �
�� $����� ���� �$�#���$��� �
��� �&���

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

�������������������	���,���
��!���'������$������������ �"
���� ���� �6�$������$��#��

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

��������	��� �
�� �$�� ��� �&����#�� �
���  �6�$� #
��"�� �##�$$��� ��� �
�� #���"�$�� ��

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

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

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

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

,���!!������������!����� �$���
���
�!������
���"����#����"$����'�$��$� �&�������
��

$����� ���� �!"�$��
 �� >���� �
��  =&�!��� ����$� $����� ���� �� ��!�� ����� ��� ��'�$� �
��

�������������������#�$$������������!�����$ �������'
�$����
�� �&�!�������$��$����� ����

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

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

 ��� ��,
����&��

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

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

�##� �!���������#
���"$�����(��������/�������!��1��1?�����"�$��)�!� ��������!��1��3?�

�$�"
�#���7
��$������!��1��3����
���$�'��#������!!��
��� ��
�����������
�������$�������

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

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



����

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

"$��������������������!!���%#�����
���� ��$������!�=�����&��"$�������

+�'�&�$� �
�� �$��!� � #��� ��� #�$#� &������� ��� �$�&��� ��� �� #�$����� 
����
��� ����

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

#�������������$�������

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

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

�  ������!������$ ����������������
�&���������$�#�����'����� ���
������'��
���$#
�

�
$��"
��
��!���$���$������

�
�� ��&�!��� ��� �
�� ���!� �� �
�� $�� �!��"�  ��
��� ���� �
�� �'�� ���� ��$� �
�� �&�$�!!�

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

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

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

�"����#����"$����������� �$��#� �$�
���&����������
�����������$����� ���������$�

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

"�&������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

 �����
�������"����
������������	����������""&��'������	�������	���������

��������������

�

*
����
��"�����%�$�������������$�����!!���%�$����� ��"������$�����$����$�"�����$��

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

����
��/����0���!�"�����

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

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

 =&�!�������
��$���%��� �������$����!!��"����#��������$���-����$$����#�$$�#�����������D�

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

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

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

 � �$�����'
�$����� �#
� �!!�$���$����!�#�����'��
����
��#�!!�����2
����$�3�1�3�8����

�
�$���$��  ��� ��� �
�� �����$��#�� ��� �
�� �%�$����� �$���!�� ���'���� �����$���� �$����

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


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

&�$��������$�#����$��!����"!��� �����/�-������� ����$�#����$��"����#��#�$����'��
�

/=�$������#���!����"��!��"�����$��������������

�
��� "���� �$�� �$�� ��!�� ��&�!&��� ��� ���$���!� ���#����� �7����!� 1����� ���� ��� ��

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

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

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

#�$��#�!�$�"�����%
���������#���#����$�����������"!��� ��������/�-��$�#����$��<�!!���

:�!� �$�=/�!!�"
�$�����!��1��1����

0�
�$�  �6�$� "$���� ��� "���� 
���$�"�����!�� �%�$���� ���'���� �
�� �$���� $�"����

��&�!&���������$���!����#������$��	������������	��		�������� ���������	�	���
����'��

"$��������
�������		���%��� ���!��
�&����������
��!�'��� =&�!�������
����%��� ��

�����$���"����#��������$���-����$$����#�$$�#������������D�!�&�!���

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

����������� ���� ����������������� ��!��"� ��� ���������	�	�� �'�� �%�!��������  ���

�##�������$��
����#���
����
��������$��#���$�����$&�������
�����!���$�����.�$����� �"
�����

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



��1�

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

�
���"������$��"���&�!�� ������
��'��!�� �����
����
����&�!�� ����!��$�"$� ��
���


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

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

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

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

�
$��"
��
��� ���$�"$� �����
�����!���$������0��$������!���������!�����C?�7����!�1�����

)�#
������#����������&�!�� �������� ���������#��
��������$��������$��'������
����"
��

#
��"���"������� �
��"$����������������������)!��������)�%3��+�!��$��2�!!��$������!��

���C?�,��
��;�������
������!�����C������

�
��!�$"���#���$&���"$������� �
�� �����		� ��%��� �����$������ �����!� ��,���� �
��

�#���� ����"����#����#���$&���"$���������
��#�$$�������"� =&�!�������!!��"����#����

����$� �� -����$$���� #�$$�#����� ��� �� �D� �"����#��#�� !�&�!�� 2���$&��� ��� "$���� �$��

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

0����
�$������
��"��������$������������
����$��$���� �!�"������
��"$������&�!&���

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

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

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

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

.�$�
�$ �$����
�� ����"����#����#���$&���"$��������
��#�!!�!�$�#� ���������%��� ����

 ���#
���$����� ,�� �� �!�� �"����#���� ����$� �� -����$$���� #�$$�#����� ��� �� �D� !�&�!��

2���$&��� "$���� !�#����� ��� �
��  ���#
���$��!� ����$�  � �$����� ��&�!&��� ��� ���$"��

��$�&������#����������������
�������		����������������%��� ����

.�$�
�$ �$�������
�������		� ��%��� ����
$���"$�������"������&�!&�������
��#�!!�#�#!��

�$��
� �"����!���%�$���� �
$��"
���� �
���$����������$����$��������� �����&����

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

� �!���'
�#
��$�����'�������&���� �$���$������!���7�$$��)#
�!�	������!����������

)�  �$�	��"� �
���������"�"$������&�!&�������$������ �����!� �����$"����$�&������

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

�����$�����%�$������
$��"
�����
���$��������
�������� �������� ��$�������$��
������"$����

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



��3�

 �����
�������"������"�������������	����������""&��'������	�����
������	�

�����������������

�

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

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

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

����#�������"������8���D� �!!�$��
�������$�� ����"��'
�!���
���� ��$����#
��"���

���"������$���#������1��8�D����

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

'
�#
���
�"
�$��$���$��������#
��"����
�������#����"������$� �&�������$� ����"��

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

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

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

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

,���
��2
�����$��������$��
���&�$�!!��"����#��#������
�����$�����������#
��"���"����

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

 ����������� �����������>�������
�����������'
�#
�������#���$�!!�����$������#��

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

 ����������������
� �$��#
��"�������#���$&���"$�����
����%��#����#�������������

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

�����$��#�� #�������  �$�� ��!�=�����&�� �����$�����!!�� �%�$���� "����� �
�$���$�� �
��

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

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

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

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

"$��������
�� �6�$�#���"�$�����������������	�&����������	���	������������������'
�#
�

����#�����
��� �6�$�#
��"�������"�����%�$�����!�&�!� �"
��
�&���##�$$�������
���

#���"�$������'�����
���'����#�����

,���
��#���"�$����������������	����
�� ����"����#����#
��"���"$��������
�� ����������

����������	�
�������������	���
�	�	��/!�#��
��"�!������$�����������������&�!&������

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

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



��8�

#
� ���	������
������#�������#�$�������!�#��#����9����#�����
� ���'
�#
�!�������

�
���&�$�%�$������������$�#�$�$��9���/#���2
�������� ��������!�����C?�,$����7��� ��

����!�����C?�2
����+�����'������!��1��1������������!!��"$������&�!&��������������#���

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

�
��$�����������������#$�#��!���$��
��������������$&��#�!!�����
�����!���$�����7�&�#��

/$�  �"�����!��1��1���,��#��������#�!������
�����
�"
�$�$�������������������$����#�!!�

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

��
�"
�$��!���#��������������������$&��#�!!�����
��
� ����$�����)����$���"��
��&��'���

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

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

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

��� �
�� ��#���#� 
��$�%�!��� �
��� ��$�� 9���/#� ����� 9����#� �##�$$��� �$��$� ��� �$����

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

��#�!�������2
����+�����'������!��1��1����

����
�$�  �6�$� #���"�$��� #��������"� ��!�� #
��"��� "$���� �� ����� ������� �
�� �����$����

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

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

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

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

9����!�������
��#���"�$�����������������"$���������#
�����������#��#�$����'��
� ������

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

 ��������!�����������##�$���� �
���$�����,�� �"
����� �
��� �
���"�����$����&�!&������

$�!����� �����#��$�#�����

�'����
�$� "$�������"����� '
�#
��$�� ���� �%��#���� ��� ��� �%�$������� �
�� �$�����$��

#��#�$����'��
��%��!�$��$���#������+�$����� �"
������
��#�����
����
���"$�����$����!�=�

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

��#����/������&�!&�������%��!�$��$���#������$��������� ����&�!&��$����!������ ���

�%��!��!�#������M�
�����J�""���������!��1���?�/�"���:�$��$�����!��1��1�������
�$���$��

�$��"��������
��"$�����$������������
�'���
�"
�$��$���$�������������#�������$��#��

�
�����
�$�"������



����

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

������
�$� �6�$�"$������
���#�������������
�����������!��#
��"���"$�����:��
�"���

�$���� �6�$���$#������&�!������������$#��
������������$����!���.!�6�������8����
�$���$�����

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

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

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


� ��=#
� ���	��� #� ��$���� ��� �
��  ����� ����� ��� �� ����������	�	�����

����
�����	�	���

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

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

�
�� �$�
�"���������
��
� ����$��������������!!���)+�����5>�����'������
��"�������

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

���$��!�����#���#����������������&�!�� �����$���#��&�!���:�		������ ��������!�����A?�

����!
����7�!��	������!���������,�� �"
������
����
���"���������$�����!!��$�"�!���������
��


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

��$��
�������$��#�����'�����
��
� �������#
� ���	����$������"�������� �"
������
����
��

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

�����$�����%�$�������$��"���&�!�� �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��A�

%��+
�"�����

�

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

�!'��� ��� ��#�!���&�� ���� �
�!���
�#�!��>���� �� '�� ���'�  �$�� ����  �$�� �������
��

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

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

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

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

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

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

.�$�
�$ �$��S��#��������#�!������
��������$��#������
��
� �������#
� ���	����$�����$��

$�!�������������$�����%�$��������"����$�"�!����"���&�!�� ������$��"�� �$��"������

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

��&�!&������!����� �����!� ����

2��#�$���"��
�� ��
���#�!���������
�����!��������#!��$��
�����
�$����!��$���&��!��!����$�

���#�����!��$���!��"���$�"�����%�$�����������,�����
����&�!�������
������������%� ����

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

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

����"����#����"$����������$'�$��$���#�������� �$��#� �$�
���&��������

��
���� �����
������$����&�!�� ��������
�����!�'�!!���������#!������
�$����������'��
�

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

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

 �����$�������*��
��
����&���������
�$�!�$"��#�!������������$��
��
� ��=#
� ���	���

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

'�!!��!���������!������%
������
�����!�����
�����������#� ��$������

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

!�$"�=#�!��#� ��$������

�
���$$�&�!��������!�������
���!�$"��#�!���%��$� �����!�� �$���� �6�$�#
��"�����

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

���$�#�������!�"���$� ��� ��
� ���#�!��%�#����#$��������*��
��
��$�#������&��������
���

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



����

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

 ���� ��'�$�� �
�� �� �� .�!!�'��"� �
�� ���
� '
�#
� �
��#� ���� #
� ��$�� 
�&�� "����

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

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

�

�:
��1���	����������
�����'����������&���	��'��1��
��������������1
��
�����	�1��������

!
�	�����������	����
������	��������

�/�!�!���/�!�!������A8=�A81��������

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��C�

*����"�������&�
�

����!
����)���J��7�!��	�������!����������T��
� ���
� �!�"�������
���$���
�!������

������"��������$!����$��#
��=���=$���!��-0@�����$� ��������������������&�!�

"������ �!��T�9���/������%�1�K����=A8��

����$����:����������T7�����#�#����$�"�!����"����$���������������T�;�#$����!�;�!�

-��!�@�&�*����K�33=8A��

�
��$��$��;���2�����-�!!������!���1������T/��������!�"�K����!���$��
�������#���������

���!�"����
��/����0���!�"��2���$��� �T�9���/������%���K�1�=���

-�%
��&���������:������5��)'���!�������!���1������T(���$�!�	��������� ���#�!� �����


� ����!��� ��� ��$�!����������������
� ����$� ����#�$��%�T�-$����-�
�&�

5&�!�%-�A�K�38�=�C��

2�$��$���������M�������!�@��������!���1������T2
�����"��'������#� �!�%���
�&��$K�

�$��#$���� �G�
��������#�$$�!����������
�� �����$����T�:
���!�-�
�&�-����K�

C8�=����

2
����.�=2������*�=+��(���1������T/��� �#���&�$"��#�����'����
� ���������
�$�


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

����#
� ���	���T�� �M�+� �/�����*5�1�K�888=�A��

2
����+��+������+�����'�������!���1��1���T,��#��&���������2;:=9=�#���!���$� ���#��#���


��$�%�!����##�$$����$��$�����$�����%���������$��"�
� ����&�!������T�:$�#�

9��!��#���)#��B�)���66��C�K����3A=8���

2
����+��+���+������ ���������!������C���T�� �����������
� ���2;:=��!�#��#���


��$�%�!����##�$$�������$��
��+� �=:�����&�$"��#��T�:$�#�9��!��#���)#��B�)���

6%�1��K������=A��

���2
�!�����;���;��2��/��!!�$�������!���1��3���TO���������&���� ��������$��#$���� ��

�����$��#�����'�����$������$$���$���T�/��� ��@�������K��A8A=�3��

����"�$��)��*���9��)�!� ���������!���1��3���T;�::.����$K����"�/����0���!�"������

/��;�::����#$�������"!���!�"���=�%�$������$���!���$� � �#$��$$��������T�

/��� ��-��!� ���K�@���

�$�"
�#���)���:��7
��$�������!���1��3���T/!���!����#�����!��$���!��"����"�����%�$�����T�

/��� �#�5��1�K��C=��8��

.!�6�����;��.������8���T��&��#������  ���!�"��T�-�������*���K�A��=���

.!��#
��)��(������;��/���$��"�������!������8���T�
��#
� ���	� ���#����
������

���"!�#�!���������!����=!�������!�"��##
�$�������"�"!�#��!�$����$���T�

-���$"�;���2
� ������K��183=����

/�"���;��M���/�����:�$��$������!���1��1���T)�%��!��!�#�����������#���������� �  �!��

�����$�!�����������$�T�:$�#�@�)�#�(����-�-��!�)#���*6������K�13��=�A��

+�!��$��/���:��2�!!��$�������!������C���T5��!������������
���%�$�����������
������#�!��

����������������$��"��$���
�!��#� ������������&�!�� ����T���&�!�� ����

��%��1�K�1�C�=����

+��"��>��7������;��� �������!���1��3���T����'�#!����� ��������$�&��!�����&�!�

���#�������$��
���$�"���!��
��
�����!������!�3=������������"�����T�:$�#�9��!�

�#���)#��B�)����77��A�K��838=���

,$��������)��7��� �������!������C���T�
�� �!�#�!�$�������$��
������#�����9=

"!�#�!�!���$� ���#��#������
� ���T�M�-��!�2
� ��-��1��K���CAA=����



����

,��
���������;�������
�������!������C���T2!����"������%�$���������
$��� �  �!����


� �!�"�������$���
�!��!����""�������!��$�!����$�)!�������
����$ ����������

 ��������#������
����$&������ �T�-$����@��;�!�-$����@��*��1�K����=CA��

M�
�����;��5���(��J�""����������!���1������T:����&���!�#����������"������ �!����$��"��
��

� �$"��#�����
� ���������$�#�������T�9���$�� ���AC���K���8=���

7����!��5��@���1������:$�#��!��������$�!�#���#���9�'�>�$���;#/$�'=+�!!��

7
����&�#
��:���;���	�!��-������!��1��3���T5&�!���������"�����%�$���������
���$� ����

�$����T��� ��������$����!�#�������

7�$$��+���-��)#
�!�	�������!����������T����$����"$��
�#���&���"���������"!��!��$�!���$������

����
���$����������!�� �#���,,��2�#!���� ������ ��������$�!���$������������$�"!���

���������
�!��!�#�!!�T�M�2� ��9��$�!��*7�8�K�8��=����

7�&�#���������M��/$�  �"������!���1��1���T2� ��$����������$���!�����������������!��

�	������
��
����#� ������2���(=����#������"!����2���=����#������!�$������

�������#����� �#��T�5�$�M�9��$�#���*���K����=A3��

(�����#��7������:��@���#��1������T��!��#��
�!�#��$�"������
� ����
�!� �#�/�-��$"�#�

���$���T�9���9��$�#�� ���K��3�=A��

(����/������5��(�$����������!���1��3���T9�����%K����� ��$�%��$���������������������T�

9�#!��#��#���@�������K�C1=A��

(�#�
�$������M���+�����"������!������A���T5%�$����� �����$��"����
��$���	���������
�"
=

��������!�"���#!��������$$���T�9���-����#
��!�� ��3�K��A��=C���

(��������2���M�����/��������!���1��1���TJ���!�	��"� �����!�#��#��&���������"��� �='����

#�!��T�-������$ ���#��5�A�K�C�3=C��

9������@������M��)
�� ���$��1��1���T)������#�!�����'��
� �#$��$$��K��$�#���"�����

���!���T��$����/������5���K�1A�=����

0��$��������5����!����������!������C���T�
�� �$����>��$�#����$��U����$�� ������#��

��$�#��#�!!=��#���#�������&�!�� ����!!��$�"�!�����(�#<��%�$���������$��"���#�

 �#��29)�T�5�$�M�9��$�#���7����K�31��=AC��

:�		���������.��� ���������!������A���T#�9��#
�$�#��$�	����������#
$� �� �!� �����"�

����'��
� ���
� �!�"�������
���$���
�!����
�&�!!�����!�$����"����T�+� �

;�!�/�����%���K���3=C��

:$������7������������@��;�"!�����1������T@��)�������(�#�(���K�92-,�"���=#����$���

$���$#��T�9�#!��#��#���@���6���K��3�=8���

@�!!��"��M��7���������@��,��!���������T�
���$� �������#�$��%����#� ��$���&����$��#��&��

���"� �"����#�$�����#��� �"��"�T�M�+� �5&�!��-�1�K����=113��

)�����$"��@���@��>����������!���1������T@�"����!������$���=��#���#�"�����%�$�����

 �����"�����
�����!�� �����$����T�:$�#�9��!��#���)#��B�)���6-�1��K����3C=83��

)� ������$���7������(�������!���1��1���T+� �������"$��������
�$����!�$"���$����!�

#�$��%�T�9���9��$�#��%�3�K�1�1=A��

�� ��!!���;������M��2�!!���������:$� ����2�"��������0%��$���0%��$��B��&�$����:$���

*
��!�$�����(������;��2
�$#
������!���1��3���T��������$���$#������
��9������!�2����$�

��$�-����#
��!�"��T�9�#!��#��#���@�������K�1C=33��

*�!� �������5���;��B����������!���1��3���T, �!�#�������������$�!��!�#��������
����"�

���8D��������� ����9��������������'����
� �������#
� ���	��K�

��!�$"��"�"����+� ��T�:$�#�9��!��#���)#��B�)����77��1�K���C�=C��

*���#����(���+�����"������!����������T/��� �='�����%�$����� �����$��"����

)�##
�$� �#��#�$�&�����T�9���-����#
��!��%��3�K��3��=A���



�A��

<
��"��>��+���7��+� �������!���1��1���T5%�$���������
��)��1�=!����������)(7���$��"�

� �$����#���&�!�� ������������
�� �$�������!��#���$�!���$&������ �T�-$����

@����&�-$����@����6�1�K�1��=����

<
����9���+��+�
���������!����������T+�"
=�������#�9����!��$����!��K�����&�!����$��#
�

��$�!�$"�=#�!�������������&�����!������"�����%�$�����T�/�����%*�1�K�1��=�3��

<�!!���7���9��:�!� �$�=/�!!�"
�$������!���1��1���T�$#
���#����#�����
��
� ���#�$��$�!�

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

�������$�#
� ��$��T�5�$������9��$���#
��
�$ �#�!�"�K��
��M��$��!�0���
��

5�$������2�!!�"��0��9��$���#
��
�$ �#�!�"�����A�K��C�=�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�A��

-��1����	�'�

�

-����8
�����������"��.������)�����
������	����������������������"�)�"�����

�����#������

�
!��"��1����)�"����#����"$������������$�����"����#��#��!�&�!�����
��+/�����G���=�$����#� ��$����

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

������������:�����	������
��������
��������

	�
����� /)�
;���
��	����	�

������
���� �#:�����

;����
��	����	�

������
���� �#:�����

���*,����� ���� �	� ����� /�������� ��� ����� /��������

��,�*����� ����� ��� �
��� /�������� ��� 
��� �������

�� ����� 	�� ���� /�������� ��� ���� �������

�� ������ ��� ���� /�������� �� ���� �����
�

*��,����
*�������� /)�

;����
��	����	�

������
���� �#:�����

;����
��	����	�

������
���� �#:�����

� ���� ��� ����� ���
	�� 	�� ���� /��������

� ����� 
� ���� ��	��� �
� ���� /��������

�� ����� �� ���� ������� ��� ���� /��������

�� ������ �� ���� ������� �� ���� /��������

+����%�*���
���*&&� /)�

;����
��	����	�

������
���� �#:�����

;����
��	����	�

������
���� �#:�����

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

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

�� ����� �
� ���� /�������� ��� ��	� /��������

�� ������ �	� ���� /�������� �� ���� �������

)(�K�����"����#��#��!�&�!�

R�������������K������� ��$�����"����#����"$��������
�����������

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

 �&�!����K�� =&�!�����$��
���"����#��#�������
���� ��$�����"����#����"$��������
�����������"�&������
��

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

�
�����������Q���������������$���� ����
�'� �$���"����#����"$�����
����
�����������

�

!��"��1����)�"����#����"$������������$�����"����#��#��!�&�!�����
��+/�����G�
� ��=#
� ���	����$����

#� ��$�����

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

������������:�����	������
��������
��������

��	����	� /)�
;���
��	����	�

������
���� %#:�����

;����
��	����	�

������
���� %#:�����

�,���&2�� ���� ��� 	���� ������� ��� ����� ������

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

�� ����� �� ��
� ������ �� ���� ��

�� ������ �� ���� ������� �� ���� ��

&;,�*�
*��������� /)�

;����
��	����	�

������
���� %#:�����

;����
��	����	�

������
���� %#:�����

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

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

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

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

3�����;�	���!�����%�7��



�A1�

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

�
!��"������2
��"�������#���$&���"$�����"����#����������D�!�&�!�����$����������$�$����� ����G�����������

�������������=�$����#� ��$����

��	���	�����������< �=�7959>�$�=�?�@A� �� �� �� �� ��

����
��
������������
���������	���	 0'���� !� 
� �#:�����<�A �#:�����<�A

&�%��������&�,*�� -.��������� ���� ���� ��������� ���	
��

�

-64�&��*�������� -.�������
� 	�� �	� ��������� 
����!���

&�����-64�&��%,�����)0�����*���%�������� -.�������	� ��� 	�� ��������� ���������

��(�����*����������&&�,��*'����� -.��������� �� �� ��  ����� �����!���

����*��,������%���!%��������*'����� -.������	�� �
� �
� !� ������ ���
�	

�

�7)���*�������� -.��������� 
�� ��� ����������� ���������

�*����� -.��������� ���� ��� �����	��� ��������

�*�����&�%�����%�������� -.��������� ��
� ��� �����	��	�� �������
�

�7)���%,������ -.���	��	�� ���� ��� �����	��
�� ���������

����&��+�����*����� -.��������� ���� 
�� ��������
�� �����	���

���'�!�)��*'����� -.������
�� ��� 	�� �����
��
�� ���		

��

����*'����� -.�������
� ��� 	
� �����
	���� ���
�	���

%�,�������*����� -.������

� ��� ��� ����������� ��

*'����0����*��&&�����&������ -.������
�� ��� 	�� ����������� ���
�
���

*������*'����� -.������
�� 
	� ��� �����	�	��� ������
��

�����%!%��������&&�,��*'����� -.��������� �
� ��� �����
����� ��	���
	�

��%���!%��������*'����� -.�������
� 	�� ��� ������
��	� ���	�		��

�����%!%��������*'����� -.��������� 	�� ��� �����
�
�
� ���������

'������ -.��������� ��� �� ������	��
� �������
�

�'�&�'�����&���&����*�'���%��,���&��**����� -.����
��	� ���� ��� ����	�
�	�� ����������

����&&�,��*'����� -.������
�� ��� �	� ����	������ �������

#9<�-64�&��*�������� -.������
�� �� �� ����	������ ����	������

2���&� -.����
	��� ���� ��� ���������� ���	����
�

�*������)�����*��,������%���!%��������*'����� -.������	�� �	� �� ������
���� ���
�����

��'�+����)�����*��,������%���!%��������*'����� -.������	�� �	� �� ������
���� ���	�
�	�

-#�#��*����� -.����
���� �	� �� ������
���� ���	�
�	�

�,������&�������*����� -.���	����� �
� �� �����		�	�� ��	
�	
��

�,������&������+�����%� -.������
�� �
� �� �����		�	�� ��	
�	
��

-#�#!#��*����� -.��������� ��� �� ������
�
�� ������
�
��

������'������ -.��������� ��� �� ������
�
�� ������
�
��

���
�������"����
�����	
���������������
��	
	
��
�������#� -.����
���� ���� ��� ���������� �����
���

���������*�%�,�������*����� -.��������� �� 
� ��������
�� ��������
��

%�,�����!%��������*'����� -.������	�� �� 
� ��������
�� ��

����*��+��)����*'����� -.�������
� �� 
� ��������
�� ��

%�,������*'����� -.��������� �� 
� ��������
�� ��

*���*)*���%,������ -.����	���� ��� ��� ����	
���� ����	
����

*��+��)��*�&���')�����&� -.����
���� ��� ��� ����	
���� ����	
����

�������2���&� -.�����
��� ���� 
�� ����	����� ����������

&��,*�,����*��&���,������*)��&2����� -.��������� ��� ��� ����	���
� ����	���
�

�'�����*����� -.�������	� 	� 	� ���������� ����������

*)��&2������������� -.�������	� 	� 	� ���������� ����������

�*�����+�����%� -.��������� ��� ��� ���������� ���	
����

�98#�+�����%� -.����	���� ��� ��� ��������
� ��������
�

-!�������*�,�����*����� -.������	�� �
� ��� ����		���� ��	

��
�

98#����)���&�55�����&*����������*������'��*��
+�����%� -.����	���� �� �� ���������� ����������

*��*�,�!�������*�����'&�������*,�� -.��������� �� �� ���������� ����������

*��*�,������+�����%� -.��������� 	�� ��� ������	
�� ������	
��

*'������*'����� -.��������� ��� �� �����	���� ��
		��	�

��������)��&����'�&�'���&� -.��������� 	�� ��� ���	��	��� ���	��	���

����&��+�����*�������������)��&���2���&� -.��������� 	�� ��� ���	��	��� �����
���



�A3�

&��%�!&�������98#�+�����%� -.����	���� 
� �� ���	����
� ���	����
�

"8#!���*���"8#����)���&� -.����	���� 
� �� ���	����
� ���	����
�

�������2���&�$� -.�����
��� 
� �� ���	����
� ���	����
�

���+������*�%�,�������-#�#!�!��2��*����� -.������
�� 
� �� ���	����
� ���	����
�

�������2���&��%,������ -.��������� 
� �� ���	����
� ���	����
�

�'��+���&����*����� -.������
�� 
� �� ���	����
� ��

&,�������&���&� -.�������
� ��� �� ���	��
�
� ���	��
�
�

������*����� -.��������� �� �� �������
�� �������
��

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

&��,*�,����*��&���,��������+�&��� -.����	�	�� 
�� 	� ��������� �����!���

��%�&� -.����
���� ��� �� ����������� ����������

�*��!"!�������*�����%�&� -.����
���� 	�� �� ���������
� �������
�

*������ -.�����	�
� ��	� �	� �������
��� ���	������

��%�&��������%�*��+��!�����%��+���&� -.����
���� 	�� �� ���������� ��	

����

,+�;,����!���������%�&� -.��������� ��� �� ����������� �����������

,+�;,�����*��=,%����%��7)�� -.��������� 	�� �� ����������� �����������

�7)�� -.����	���� ��
�� �	
� ������		� ��������	
�

�������,*��&���*���%����8#">����8#"4>� -.����

��� 	�� 	� ���������
� ����������

*����������&������ -.�����	��� ��� ��� ���������
� ���
��

�

&������������*��=,%����%��7)�� -.�����
	�� 	
� 	� �����
���� ���	�����

������)��*��������&������ -.�����	��� ��� ��� �������
�� �������
��

����&���������*������,*��*��*���+�����%� -.������	�� ��� �� ������
		� ������
		�

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

')���%����������&������ -.��������� ��� �� ������	
�� ������	
��

������&� -.������		� ��� �	� ������	��� ������	���

*'������ -.����	���� ��� �� ���������� ����������

��������������%���*�*����������&������ -.��������� ��� 
� �������	�� ���	�����

9#��&������������*�-64�&� -.����	���� ��� �� ���	��
�� ���	��
��

%�����98#����)���&�55�����&*����������*���� -.����
���� ��� �� ���	��
�� ���	��
��

&������,*������+��,*��������� -.����	�	�� ��� �� ���	�	��
� ���	�	��
�

��������&������ -.��������� ��� ��� ���		�		�� ���������

&���,������&������ -.��������� 	�� 	� ���	


�
� ���	


�
�

������&�&���'�+����� -.��������� ��� �� ���	������ ���	������

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

')�����&���*���%�����*�����')����&� -.����
���� ���� 	�� ���	������ ���������

#64�&� -.����
���� ��� ��� ���	��
��� ���	��
���

�������,*��&���*���%����8#">����8#"4>��
;,��������&�������*����,����&��**����� -.����

��� ��� 	� �����
��
� �����
��
�

9�H��� ��$����"������������������
����%��� ��

7�H��� ��$����#
��"���"������������������
����%��� ��

;�H��� ��$��������#����"��������
�����#�����!�"$����

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

 =&�!�������H� =&�!�������
��+/���������$��$����� ����

 =&�!�������H� =&�!�������
��+/���������$�$����� ����

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

����$�������#���$&�������$�$����� �����,�����
�$���$�� �$����'��
���V���
�� �&�!�������$��$����� �������

"$�����
����$����!!��"����#�������"���-����$����#�$$�#�����������D��"����#��#��!�&�!���"�&���������!�#���
��

 =&�!������!�����"$����'
�#
��$���"����#����������D�!�&�!�����$�$����� ��������!!���"$��������

�

�

�

�

�

�

�

�



�A8�

�
!��"������2
��"�������#���$&���"$�����"����#�����������D������D�!�&�!�����$����������$�$����� ����

G�����������������������=�$����#� ��$����

��		�	������������< �=�7759>�$�=��@�A� �� �� �� �� ��

���������������	���5B ��������������:��� 0'���� !� 
� �#:�����<�A �#:�����<�A

���&�����+���� -.�������
� ���� ���� ��������� ��������	��

���%����������&�����+���� -.��������� ���� ���� ��������� ��������
��

�����%!%��������&&�,��*'�����*������ -.�������
� ��� �� ����
������ ����
������

��+���� -.����
���� �

� ���� ����������� ���������

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

���������������	����B ��������������:��� � � � � ��

*)�����&�� -.������	�� ���� �
�� �������!� ���	����

��+��,*���������*������ -.���	����� ���� �� �������!� ������
�	�

*)��&��� -.��������� �	�� ��� ��������� ���������

��+�&��� -.��������� �
� �� ��! ����� ���������

*)��&���*���+�&����&�&,��,2��)� � -.������	�� ��� �� ��������� ��������

���%���+�&�����&,+,���� -.������	�� 	�� �� ����������� ��	��
���

����*'�������� -.������	�� ���� ��� ����������� ����������

*)��&���*����%���+�&�����&,+,�����&�&,��,2��)� � -.��������� 	�� �� ��������
	� ��������
	�

�����&��� -.��������� ��� �� ���������� ����������

����*'���������������+���� -.�������	� �
� �� ���������� ����������

�������+���� -.������

� �
� �� ���������� ��

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

����*'����������+���� -.��������� 
�� �� ������
���� ��
���
��

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

�,*���,&� -.������	�� 	�� �� ����		���� ����		����

�)&�&��� -.������
�� 	�� �� ����
	��	� ����
	��	�

�)��*���*,��� -.�����	�	� 	�� �� ����
	��	� ��

��*,��� -.�������	� 	�� �� ����
	��	� ��

������&��*����*,�,�� -.�������	� �
� ��� ������
��� ������
���

&���*�&���*������ -.�����
��� ��� �� ���	��

�� ���	��

��

����*'���������*���������&�����*'����*������
�&�&,��,2��)� � -.�������
� 	�� 	� ���	������ ���	������

*)��&���*�&�������+�&�����&,+,�����&�&,��,2��)� � -.�������	� ��� �� ���	
���� ���	
����

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

,2��)���*���1������������*������ -.����
��	� ��� �� ���	
���� ��

�,*������+���� -.�����
	�� 	�� 	� �����	���� �����	����

����&*����������*����*������ -.�����

�� 	�� 	� �����	���� �����	����

3�����;�	���!�����$�7��

�

�
!��"������2
��"�������#���$&���"$�����"����#����������D�!�&�!�����$����������$�$����� ����G������������

�����		�����=�$����#� ��$����

���	�
���	��������< �=�7C9?>�$�=�?5@A �� �� �� �� ��

����
��
������������
���������	���	 0'���� !� 
� �#:�����<�A �#:�����<�A

�,��%�&�&� -.�����	��� �
�� ��� ��������� �����!�
�

-!�������*�,�����*������������&�%�����%�
���'(�)� -.�������
� ��� ��� ��  ����� �������	��

&�%��������&�,*����� -.������
�� 
��� ���� ��������� �����	�	�	�

*���*���,��*������ -.��������� ���� 	��� ���!����� ��������

*���&,���*��*��������2��&�%��������&�,*����� -.������

� ���� ��� �������!� ��������

��%���%�&�&� -.��������� �
�� ��� ��������� ������	��

*����������,&�&)&������������ -.��������� ��� ��� ��������� �����	��
��

����'�%�&�&� -.�����
�	� ���� ���� ��������� �������
�

*��!*���&�%�����%� -.������
�� �
�� 
	� ��������� ������
���

&)�����*�����&��&&���� -.������
�� ��� ��� ��������� �����!���

����&��&&��������������,�&� -.�������
� ��� ��� ��� ����� ��

�%,����������-!�������*�,�����*������������ -.��������� ��� ��� ��������� 	����!���



�A��

&�%�����%����'(�)�

��������� -.��������� ���� �	�� ����������� �����
�

-!�������&�%�����%��*�,�������*#?4��,*������
&*�����&&�%�� -.��������� ��� ��� ����������� ��

*#?4!�������&�%�����%� -.������		� ��� ��� ����������� ��

����&&�,������&����� -.����
��	� ��� ��� ������
���� ������
����

-!�������&�%�����%�����)����*)*��&���'�+����%�
���'(�)� -.�������	� ��� �� ����	������ ����������

���)����*)*��&��*��������� -.��������� �� �� ����	������ ����	������

%�,������&�%�����%����'(�)� -.��������� �� 
� ����	��	��� ����	��	���

�����*��,����&�%�����%�*�&*��� -.��������� ���� ��� ����	������ ������	�

�������������&����� -.���	����� ��� ��� ������
��� �������	�

+�������������� -.��������� �	� �� ����������� �����������

+'������ -.�����
��� ��� ��� ������	�	�� ������

��

-!�������&�%�����%��*�,�������*)*��*��,*������
&*�����&&�%�� -.��������� ��� ��� ������	�	�� �������
�

&*���!�&&�%�!�������&�%�����%� -.������	�� ��� ��� ������	�	�� �������
�

*)*��*!�,*�����!�������&�%�����%� -.������	�� ��� ��� ������	�	�� �������
�

����%�+'������ -.�����
	�� �� �� ��������
� ��������
�

-!�������&�%�����%�����)����*)*��&��*�������%�
���'(�)� -.��������� �� �� ��������
� ��

�+&���� -.�����	��� 	��� ���� ��������	� ��������	�

-!�������&�%�����%��*�,�������54	�&*����
�&&�%����'�&�'�����&�$��*�������% � -.��������� ��� 
� ���	������ ���	������

*��*,������� -.��������� 	�� �	� ���	�
���� ���	�
����

�'�%�*)��&�&� -.����
���� 
� �� ���	������ ���	������

�%������%,�������������)����*)*��&��*�����)� -.��������� 
� �� ���	������ ���	������

�,�����������&���&����'(�)� -.��������� 
� �� ���	������ ���	������

�%,�������������)����*)*��&��*�����)� -.������
�� 
� �� ���	������ ��

��������������*����'�&�'��)������� -.����
�
�� ��� 	�� ����
	���� ����
	����

*����������&����� -.����
���� 
�� ��� ���������� ��
����	�

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

�*���*��������*�������&����� -.��������� �� 	� ���������� ��

��������������%���*�*����������&����� -.�����
��� ��� ��� �����		��� ��������

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

���+���&�� -.��������� ����� ���� ������� � ���
�
���

*���%��(�'����0�����������*� -.��������� ����� ��	� ��������� ��
��
���

�������+��&)��'&�&� -.����
���� ���� ��� ��������� ��
��!�
�

��*�����*,��+��&)��'&�&� -.��������� ���� ��� ��������� ��

����������+���&�� -.������	�� 
��� ���� ��������� �����������

+��&)��'&�&� -.��������� ���� 	�� ��������� ��		���

"8#������� -.����
���� 
�� 
� �����
��
�� �����
��
��

"8#����+���&�� -.����
���� ���� ��� ������
��� ���������

*���+���&�� -.�������
� ���� ��� ����	�
�
�� ������		�

,+�;,����!��������������*���+���&�� -.����
���� ��� �� ����	���	�� ����	���	��

������!��%������������������*���+���&�� -.��������� ��� �� ����	���	�� ��

����������'�&�'��)������� -.����
���� ��� �� �����
�
��� ��	�����

������)&�&������������)&�&� -.����
���� ��� �	� ���������� �����
���

�������*���+���&�� -.���	��
	� ��� �	� ���������� �����
���

��*�����*,��*���+���&�� -.��������� ���� ��� ������	�
�� ����	����

��%)����'(�)&� -.����
���� 
�� �� ����
������ �����
����

�*���������&����� -.����
���� ��� �� �������

�� �������	�

�����*��,���������������&����� -.����
��
� �
� ��� ������	
� ������	
�

����������'�&�'��)��������8#">����,+�;,����� -.����
���� ��� �� ������
��� ������
���

�,*��*)�����&��*�����&����� -.����
��	� ��� 
� �����	���� �����	����

*)�����&��*�����&����� -.����
���� ��� 
� �����	���� ��

��&������%,����������*���������������� -.��������� ��� �� �����
���� �����
����

��������*����%���� -.�����
	�� �	� �� �����
	�
� �����
	�
�

*���*)*�� -.��������� ��	� ��� ���������� ���������

��%)�����������+)����������������%���*�*����,��&� -.��������� 	�� 	� ��������
� ��������
�



�AA�

�,*��������&���� -.��������� �	� �� �����	���� ��	����	�

�&���&����+����*�&���,�,&� -.�����
��� ���� 	�� ���	
����� �������
�

�%,����������*���*)*�� -.��������� ��	� ��� ���	����	� ���	����	�

',���������,���&���&� -.����
���� 	�� �� ������
	�� ������
	��

����&�&� -.������
�� 	�� �� ������
	�� ������
	��

3�����;�	���!�����$�7��

�

�
!��"��$����2
��"�������#���$&���"$�����"����#����������D�!�&�!�����$����������$�$����� ����G�
� ���

#
� ���	���#� ��$������ ����2�����������������		�

���	�
���	��������< �=�7C9?>�$�=�8��A �� �� �� �� ��

����
��
������������
���������	���	 0'���� !� 
� �#:�����<�A �#:�����<�A

*���������*��������� -.����
��
� �� �� �����
����� �����
�����

',���������&��*'���&���&�&,�@��+���� � -.����
�
�� �� �� �����
����� ��

&�'��%����������+���&�� -.����


�� �	� �� �����
	��
� ����	���
�

���������+���&�� -.����

��� ���� 		� ����������� ����������

*'����&���*����&������ -.���	��
�� 	� 	� ����	������ ���������

?��'�&� -.��������� ��� �
� �������

� �����	���

�'�&�'�����&�$��*��������� -.��������� �� 	� ����	
���� ����	
����

������7�������&�&,�#������� � -.�����		�� �� 	� ����	
���� ����	
����

������*���+���&�� -.����
���� �� 	� ����	
���� ����	
����

�,�����,*������+��&)��'&�&� -.����
�
�� �� 	� ����	
���� �������
�

�,������+��,*������+��&)��'&�&� -.��������� �� 	� ����	
���� �������
�

������7������ -.������

� �� 	� ����	
���� ��

%�)*�&�'��%�������+��&)��'&�&� -.����

��� �� �� ���������� ����������

%�)*�������+��&)��'&�&� -.��������� �� �� ���������� ��

&�'��%�������+��&)��'&�&� -.���	����� �� �� ���������� ��

��+�������������+���&�� -.����

�	� 	�� ��� ����
		��� ���
�����

-64�+��&)��'&�&� -.����
��	� �� �� �����
���� �����
����

���,*��������������&�&�+)���	� -.����
���� �� �� �����
���� �����
����

������*�*'����&���*����&������ -.�������
� �� �� �����
���� �����
����

�,2�*)��*�����'&���� -.��������� �� �� �����
���� �����
����

������*�����'�&� -.��������� �� �� �����
���� ��

�,*��&�������'�&�'���+��&)��'&�&� -.��������� �� �� �����
���� ��

�,�����,*��&�������'�&�'���+��&)��'&�&� -.��������� �� �� �����
���� ��

��+��,*��&�������'�&�'���+��&)��'&�&� -.��������� �� �� �����
���� ��

�,������+��,*��&�������'�&�'���+��&)��'&�&� -.�������
� �� �� �����
���� ��

-64����+���&�� -.����
�	�� �� �� �����
���� ��

���&�&� -.�������
� �� �� ��������
� ��������
�

%�)*�&�'��%����������+���&�� -.����

��� �� �� ��������
� ��

����&*������������������� -.����
	��� �
� 
� �����
	��� ������
��

��+����������+��&)��'&�&� -.����
�
�� �
� 
� �����
	��� ������
��

������+��&)��'&�&� -.�����
��� ��� �� �����
���� ���������

�,*��������&���� -.��������� �	� ��� �����
���� ���������

������*�*���*)*�� -.��������� ���� �
� ���	
����� ����������

',���������,���&���&� -.����
���� 	�� ��� ���	��
�	� ��	������

����&*������������������������4���55��������� -.����
	
�� �	� �� �������	�� �������	��

3�����;�	���!�����$�7��

�

�

�

�

�

�

�

�



�A��

!��"��$����2
��"�������#���$&���"$�����"����#����������D�!�&�!�����$����������$�$����� ����G�
� ���

#
� ���	���#� ��$����������#��#���$�!!���2�����������������		��
���	�
���	��������< �=�7?C9>�$�=��D@A �� �� �� �� ��

����
��
������������
���������	���	 0'���� !� 
� �#:�����<�A �#:�����<�A

%�)*�&�'��%�������+��&)��'&�&� -.����

��� �� 
� �����!��� �����!���

%�)*�������+��&)��'&�&� -.��������� �� 
� �����!��� ��

&�'��%�������+��&)��'&�&� -.���	����� �� 
� �����!��� ��

%�)*�&�'��%����������+���&�� -.����

��� �� 
� �����!��� ��

%�)*����������+���&�� -.����


�� �� 
� �������� ��

��+����������+��&)��'&�&� -.����
�
�� �
� �� �����	
� ��

&�'��%����������+���&�� -.����


�� �	� �� �������� ���
	����

*'����&���*����&������ -.���	��
�� 	� 	� �������� ���������

������+��&)��'&�&� -.�����
��� ��� ��� �����		� �������	�

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

?��'�&� -.��������� �
� ��� ����	�� ��	���	��

���������+���&�� -.����

��� ���� �
� �������� �����	���

&,��,���������*������+���&�� -.�������
� ��� �� �������� ���������

��+�������������+���&�� -.����

�	� 	�� �� �����
�� ���	�
���

*��!*�����'&���� -.����
		�� �� �� �������� ���������

���&�&� -.�������
� �� �� �������� ������	
�

�,*��������&���� -.��������� ��� ��� �����
�� �����
�	�

������*�*'����&���*����&������ -.�������
� �� �� ����

�� ����

���

�,2�*)��*�����'&���� -.��������� �� �� ����

�� ����

���

������*�����'�&� -.��������� �� �� ����

�� ��

��������������*���&,�������� -.����
���� �� 	� ������
� �������
�

8:1!+����%�&,+&����!�,*�,&�������� -.����

��� �	� �� �������� ���������

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

���,*��������������&�&� -.����
���� ��� ��� �������� ���������

���,*�����������%������*������'� -.��������� ��� ��� �������� ��

�����*�����'�&�5� -.��������� 
� 	� ���	�
� ���	�
���

�&�������)�%�&�,&��*'��%� -.��������� 
� 	� ���	�
� ���	�
���

���&�&�5� -.��������� 
� 	� ���	�
� ��

�������������*������ -.����
�
�� ��	� ��� ���	
��� ������
	�

&�,��������,*����� -.�������	� 	�� �� �������� ���������

�����,*����� -.�������	� 	�� �� �������� ��

�&&���*������ -.�������	� 	� �� �������� �������	�

�'�&�'����)����&�����+��&)��'&�&� -.����


�� 	� �� �������� �������	�

�'�%�*)��&�&���%,������ -.����
���� 	� �� �������� �������	�

*���������*��������� -.����
��
� 	� �� �������� �������	�

',���������&��*'���&���&�&,�@��+���� � -.����
�
�� 	� �� �������� ��

�'�&�'����)����&��������+���&�� -.����
���� 	� �� �������� ��

?��'�&����������*�*���*)*�� -.��������� 	�� �� �������� ��
�
�
��

�+�)�%�&�&���������'�%�&�&� -.�����	��� ��� ��� �����
�� �����
���

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

����&*�������� -.����
	��� 	��� �	� �����	�� ������	��

����&*���������"8#!������� -.����
	��� 	��� ��� �����	�� ���
�	���

�,*��+�&���,*��&�����,*�����������,*��*��*���
���+���&�� -.����
�	�� ���� ��� �����	�� �����	
��

����&*�������������4���55��������� -.����
	

� ���� ��� �������� ���������

98#����+���&�� -.����
���� ���� �� �����	�� ���
�	��

98#����*&&��%� -.����
	�
� ���� �� �����	�� ���������

�%,��������������&*���������"8#!������� -.����
	��� ���� ��� �����	�� �����	�
�

�%,��������������&*�������� -.��������� ���� ��� �����	�� ��

�98#�&���*��%� -.����
	��� ��� �� ���	�
�� ���	�
���

�,&*����������� -.��������� ��� �� ���	���� ���	�����

�98#����*&&��%� -.����
	��� ��� �� ���	���� �������	�

98#�&���*��%� -.�����	��� 
�� 	� ���	�
�� ��
����
�

*���%��(�'����0�����������*� -.��������� ����� ��
� ���	��� ���	�
���

3�����;�	���!�����$�7�



�AC�

$��������

�

�

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

�����-�#�"$����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

��1�������$��#�����'�����$����$�"������������������������������������������������������������������������������ 3�

��3�������$��#�����'����
� �������#
� ���	����$�������������������������������������������������� A�

��8���
���$��#��!�����/����2
�������������������������������������������������������������������������������������� C�

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

��A���
��/����0���!�"����������������������������������������������������������������������������������������� �1�

�����)������#�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �8�

���/������"���	�/ ����	��������������������������������������������������������������������������������������������������%�

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

1�1��)��$#�����&�$����������"�����%�$��������� ����"���$������#�������$��#���� �A�

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

1�8��2
�����$��������$��
���"����#��#������
���&�$�!!����$�������������#���"�$�������� �C�

1����@����� ��������
��"$�����"����#��������
��
���$"�� ��$�#������������������������������ 1��

������
"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11�

3�1���!"�$��
 ���������
�����#�����!��$���!��"����������������������������������������������������������� 18�

3�1����������������$�#������������������������������������������������������������������������������������������� 18�

3�1�1��@�� �!��"����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1��

3�1�3��������$��
���&�$�!!��"����#��#������
�����$�����������#
��"���"���������

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

3�1�3����2
�����$��������$�����%��� ��������������������������������������������������������������������� 1A�

3�1�3�1��������$��
���� ��$������!�=�����&��"$�����������%��� ������������������������ 1��

3�3��.��#�����!��$���!��"����"���������$�����!!���%�$����� ��"������$�����$����

$�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1��

3�3����������������$�#������������������������������������������������������������������������������������������� 1��

3�3�1��������$��
���"����#��#������
�����$����������������$�����!!���%�$����"����

�#$�����#�����!�#���"�$���������������������������������������������������������������������������������������� 3��

3�3�3���)�  �$������
���"����#����"$������������������������������������������������������������������� 3��

3�3�3�����������������������%��� �������������������������������������������������������������������������� 3��

3�3�3�1�����������������������%��� ���������������������������������������������������������������������� 38�

3�3�3�3��$���������������		���%��� ������������������������������������������������������������������������ 3��

3�3�3�8��2� ��$�������'�����
���"����#����"$��������!!��
$�����%��� ������������ 3C�

3�8��.��#�����!��$���!��"����"���������$�����!!���%�$��������
��
� �������

#
� ���	����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3��

3�8����������������$�#������������������������������������������������������������������������������������������� 3��

3�8�1��������$��
���"����#��#������
�����$����������������$�����!!���%�$����"����

�#$�����#�����!�#���"�$���������������������������������������������������������������������������������������� 8��

3�8�3��)�  �$������
����"����#����"$������������������������������������������������������������������� 8��

3�8�3����$���������������		���%��� ��=��� �������������������������������������������������� 8��

3�8�3�1��$���������������		���%��� ��=� ������������������������������������������������������ 83�

3�8�3�3��#� ��$�������'�����
�� ����������� ���������������������������������������� 8��

 ������
����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�



�A��

8�����!"�$��
 ���������
�����#�����!��$���!��"����������������������������������������������������������� 8A�

8������������������$�#������������������������������������������������������������������������������������������� 8A�

8���1��)������#�!�������$��
���"����#��#������
���&�$�!!����$�����������#
��"���

"������������#�����!�#���"�$���������������������������������������������������������������������������������� 8A�

8���3��@����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8C�

8���8��)�  �$���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8��

 �����
�������"����
������������	����������""&��'������	�������	���������������

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

8�3��.��#�����!��$���!��"����"���������$�����!!���%�$�������
� �������#
� ���	���

�$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3�

%��+
�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %*�

*����"�������&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %5�

-��1����	�'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *��

�����9� ��$������!�=�����&��"$������������$�����"����#��#��!�&�!�����
��+/����� A��

��1��)�"����#����"$��������
��+/������������������������������������������������������������������������������� A1�

�


