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���� ��/� ������!�#�#�%�,#��#����,�6��.�� � ����� 	�#��� ��%�=�� ��(�� ��� "������ �������� �#"��� �*�

"�1���#�#(�� � (����0�
������(��<� #�� ,#..� �����(�� ���� �**�"�%� �*� ���� �"�&��0�1� �.� ,�#"�� �� �

&����1���#��� �#��.#�����!�����(#�,�������%������#"#�����"�1���#�%
� �

�

���� *#� #�0%� �*� ��#%� ��%���"�� ���� ���%���� � #�� ���� *�..�,#�0� "������� �%� ,�..� �%� "������� 4
�

��*��1��#��� �&�!�� ���� *�!�� "�1���#�%�,��� ����#"#���� � #�� ���� ?!�%�#����#��� ���� .#%�� � &�.�,<�

��>#�0�"�������>�������#��# ���#�#�%��#  ��
�����&.��>�?!�%�#����#���#%�����"�� ��%������ #@��
�����

&����%���#�.��� ����#"�.����%��%� ����"�1�.��� �?!�%�#����#��%���(������&��������"�� �&!�� ����

"�..�"�� �*#� #�0%�����%!11��#%� �#������*�..�,#�0�%�"�#��%
� � � �

�
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'I 2$(T�$�� ���������� ���� ���������������������������������������������������������������������

������������� ��������'������%���������'I 2$(T�$�+�����������������������������������������H��,�������

����7�
��

����������0����������������#����������<�������������H��,�����������������������������������

���������5�������������������@���������������������������������������'������I����7�����������

����� ����'I 2$(T�$�� ���� �������������5 H�7����������� ;�!���� ���()/�@��H������=� ��������� ���

7��9��'�����������������������������������8�J.
�J������������������������������'I 2$(T�$���

'�����?���������P���������������������������������������'I 2$(T�$�+���������������������������� �

�

$�� ���� ���������� ��� 'I 2$(T� $�� ���� ��� ���� ����������� ��� ��������� �����;����� ��� H��,���=� �����

����������������������������������B��������������������������C����������������������������������

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

���������������������������������������%������������������������������8.�N�

�

�������+
���� ,-)./�)�0�� ���*������������,�����

�

� �

�

�

�

�

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

������������ ��������������I����������� ��� ������������������������������� ����������� ��������������

��������� �������� �������� ���� ��������� �������� ������� ������������� ������ �#�����������I�� ����

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

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

����������	
�
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���
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�����

���
�����

���
���������������

����������

����������

	!%��1���

	!%��1���

	!%��1���

��������	
���	���

��������	
���	���

��������	
���	���



'�������8��������5������� �

�

44�

�

• ��������
���������
	������������

�

H���������������������������������������'I 2$(T�$������������������������������������������

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

������������ ����������������������� 0����$���������0������������������� ����� ������������ �����

����� ������ ��������������*�����������'I 2$(T�$����������� �����������������������������������

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

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

������������ ���� ���� ������������ ��� �������+�� ������������ ���� ���������� ������� 0���� ����

�������� ��� �� ����������� ���� ��� �������� ����� ������������� �������� ���� �������� ���� �������+��

������������������������ �

�

• �������	
�������

�

�������	
��

&�� ������ ��� �������� ��������� ������������ ����� �������� 'I 2$(T� $�� ������ ��� ������ 3����������

5�������� 2�������� ;352=� �������� 352� ;����������� ��������� ��������=� �������� ���� ������������

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

����� ��� ���������� ��������� ���������� ;���������������� ���������� ���������� ������������ ������=�� &��

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

�����������������������&������352����������������������������������������������������������������

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

�

&���������������352�����������'I 2$(T�$��������������������������������������������������������

���� ����� �#������� ��� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������� ������ ��� ��������� ����

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

�

 �������� 2I�� ;2�������� ����� ������=�- �� ;-��������� ���������� ������=� 3I�� ;3����������

I�������� ������=� '���������� 5������������� ������� /������������ %�������� ������� ���� ������

&����������� ������� ����� ��������� ��� �� �������� ��� 'I 2$(T� $�� ��� ��� ��������� ������������
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&��������������������+� �����������������������������������������H7H�;H�����������H�������=�����

H7'�;H�����������'��������=�������������������������#���������������������������'I 2$(T�$�+��

������� ����������������� ��� ������� ����� ���� ����������� ������������ ��� 'I 2$(T� $�+�� �������

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

�

��������	�������
�����
�	�����

$����������������������A &�;A������ �������&��������=�? &�;?������� �������&��������=�������

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

��������� %������� ��� ����� �������������� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ����� ���� ���������+� 2I��

����� ����� ���������� ��� ����� ����� �������� ���� ������� ����� ������� ����������� -���� ����

��������������� ��� ? &� ��������� ��� ���� ����� �������� ��� 'I 2$(T� $�+�� ���������� �������� ����

������������� �������� 'I 2$(T� $�� ���� ���� ���������� ���� ����� ����������  ��������� ����

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

���������������������������������������?������� �������&���������� �

�

���	����	�����
	�����

'I 2$(T� $�� ���� ��� ���� ���������� ����������� ���� ���������� �������� ������ ����� ��� ��������� ����

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

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

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

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

������+������������

�

&�� ��������� 'I 2$(T� $�� ����� ����� ��������� ����������� ���������� �������� ��� ������ ����������

���������&������������������������������������������������������������$&/'�;$���������&��������������

����/����'������=�����3/&�;3����������/����&����������=����������������������������������������

������� ������ �������� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���� ��������� �������� &��������� ������ ����
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��������+���������������������������������������"���������������������������������������������������

�������+������������������������������������������������������������������������� �

�

$��������� &�������������� ���� /���� '������� ;$&/'=� ��� ��� ��������� ����� ����� ���������� ����

��������������� ���Q��� ������� ����������� ��� ����� ����� �� ��������� ������� ������������� ������

�����������;20'=������������������������.�������������������������������������������; ���������=��

$&/'� ������������� �������� �� ��������� ������ ���� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������ ������� &�� ���

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

�������������������������������������; ���������=��%���������������������������������������N�

�

�� 5�����������������������

7� 3��������������������������������������������������Q�������������������

9� $����������������������������

8� *��� ������� ������� ��� ����� ��� �������� ��������� ����� ���� ���������� ���� �#���� ���������

; ���������=��

$������� ����������� ���������� ������� ����� ��� ���� ���������� ������� ��� 3/&�� 3/&� ;3���������� /����

&����������=�������������������������������������������������������������������������������������

��� ���������� 3/&� ��� ��� ����������� ������������� ������������ ��� ���������� ����� ��� ����� ��� �������

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

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

�

%�����������������3/&��������������������������������������������������������������������������

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

������������������ ���������� ��������������-���� ����������� ������������ ��������������� ��������

����������� ����� ���� ���������� ���� �������������� �����.������ ,��� ������������������ ���������

3/&���������������������������������.������������������������������������������������������������

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

�������.���������������������������������������������������

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

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

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

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

���������

�

*����������� 'I 2$(T� $�� ����������� ���� ���������� ��������� ;��������� ���������� ���� ��������

���������=� ��� ���� ������ ������ ���������� ���������� �������� ���� �������� ��� ���� ���������� ������

���������� �������� 0���� ����5������� ;�		
=����������� ���� ����������� ���������� ��� �� ��������������

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

B�����.�����C� ������������ �������� ���� ������� ���� ���� ������� $�� ���� ����� ����� 'I 2$(T� $�� �����

���������������������������������������#������������������������������������������������������������

���������������������+���!����������

�

• ��������	
�������

�

��� ��
�
�	� �

%�����������������������������'I 2$(T�$������������������������������������������������������

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

�������� ������ ������������ ����� �������� �������� &�� ������ ��� �������� ���� �#������� ���������+�

�����������N� 'I 2$(T�$�� �������� '�������"��� 2����������� ����� ���� ������������� ��������� ��

������������������������������������ ��������������� ����������������������$���'I 2$(T�$�������

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

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

�

$��������� ��� ���� �����������!��������������'I 2$(T�$��������������������� ����������� ���� �����

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

�������� ���������������������������������������������������� ������������������������/���������

���������"��������������������������+������������������������������������������������������9.@�����

;�����������������������.�@�����+����������=��
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/��� ��� ������������������ ��������� ��� �������+���������� �������������������������'I 2$(T�$��

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

��������� ��������� ���� ������������ ���������� �������� ���� �������+�� ��.����� ������ ���� ���������

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

�

• ����	��������������������
���

�

$��������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��� ������� ��������� �������� ����� ���� 'I 2$(T�

H����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ �

�

• �������
����������
���

�

H��������������������������������!��������������������������������������������������#���������

��������� ��� ��������� ���� ���������� ������������� '�������� �#��������� ��� ����� ���� ��������� ����

���,������� ��������� ��������������� ��� ����������� ��� ��������� ������������� �� �������� ; �����F�

���������7��6=��%��������������������������#��������������������������������������������������������
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 ���������=�'���.'������I$��I$�����:5��������������������������������������������7���&������
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������������������������C�'I 2$(T�$7����������������������������������������������������������

����� �������� ��� �������"��� ���������� ���� �������������� ������������ %��� ������ �����������

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

���������� ������� ��� �������� ������� ��������� ��������� ������� �� ������� ��� <�.�@�� ����������� ���� ��
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����������������������������������������������������������������������������#�����������'I 2$(T�

H��������#������������������������������&��7��9��������������������� ��������������.��������

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

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

�

*������� ���
�����	"���$$��
���

*���������������������������������������������������������'I 2$(T�H��������������������������

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

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

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

&�� ������ ��� �������� ��������� ��������� 'I 2$(T� H�� �������� ������ ���������� ��� ����� ����� ��� ������

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

�

• �������
����������
���

�

&�������� ���������� ����� ��������������� ������������ ���'I 2$(T�H�+��������� ��������������� ����

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

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

������������������������������������

�



'�������8��������5������� �

�

7��

�

&�������������������������������+�������������������������������������������������'I 2$(T�H��

������������������������������������������������@�������'��������+����������������������������

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

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

��������������� ��� ���� ������������� '5 � ;'�������� 5������������ ���������=� ������� ������

����������������������� �

�

• �����������
��

�

'����������� ���������� ����������� �������������� �������� ��� ���� �������� ����� �������"���

��������������������!������������� ����������%����-I%���������� ��� ������������ ���%�����8.9��*����

���� ����������+�� ���������� ���� ���������� ��� 'I 2$(T� H�� ������ ������ ������������ ��� ���������

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

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

'I 2$(T� H�� ���� ������������ ������� ������ ��������� ��������������� ���� ��������� ��� ������ �����

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

'I 2$(T� $���� ��������� ����� ��������� ��������� �������� �������� ����� ������� ������ �������������

�������������+�������������� �

�

������+�
�(��1 ��������������� ,-)./�3��2�*�

���������� -���������� I������������� %�������

�������	�


��������������0����5�

��������	���	����	�

��������������	����	�

�������	�������	�


�� ����5� � ����

���	��������

��� �������0�	� ����5�

� ���� �����	�5�

����	�	��������


��2 	�����	��	��&�������

����� �������

��� ���� ����� 0���	���

���	��

��� 4���� � �������

��������


�� � ���	�� ������� ��&	�

�5��	��

�������	���������	��5�

��� /��	�����7�

����	�������

�

�



'�������8��������5������� �

�

7$�

�

.������&01��2�+��

�

• �������	�
���

�

'I 2$(T�H7� ����������(���)������+�� ����������������������������������������������������������

������������������������������'I 2$(T�H7��2��������������������������������������������������������

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

�������� ��� '������������ ���� �������� ����� ����� ���� �#���� ����� ��� ����� ���������� ����� ������

������������������������������������ ���������9����������������#���������������� ����������������

������������������������������&������������������������������9@����������������������������,��������

�����������$����� ������ ��!���������(��� )������+�� �������� ���.����� ������� �������� ��� 7��7� ����

�������������������������������������������������������������������������������7�J.8�J��$��������

������������������������������'�����%������������$���������� � �

�

%���D����+�������������������#����������������������/����������������������������������������������

����� ����� ������ ��� ����� ��������� ��� ��� ���� ���� �������������� ������� /��� ��� ���� ���������

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

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

�

• ��������
����������������������

�

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

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

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

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

���������������

�

• ����������������

�

H����������������������+�����������������������������������������������������������������������



'�������8��������5������� �

�

7)�

�

������������������������������������N�!����������������������������������3/&������������

�

+����!�������
����
��
���� 
�����
�

$��������������������������+�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������%��������P2&��������������������������������������

�������� ������� P2&�� ;P��� 2����������� &�������=� ���� ���� ������ ����������� ������������ ����� ���

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

������������������������; ����7��7=��'���������������������������������'I 2$(T�$��������������

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

�

��$�
�
�	���������	�����

H������3/&�����������������������������������������������������������-���������0������������

�����������������������������������3/&�������������������������������������������������������������

�����������������*����#����������������������������������������������������������������������

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

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

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

���� �������� ������� ����� ����� ���� ����� �������� ������ ���� ������� ���������� -���� ���� �������

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

�������������������������������>����������������������������������������������������������������

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

�

• �������������
����	����������

�

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

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

�������� ���� ����������� 5��������� 'I 2$(T� H7� ����� ����� ����� �������� ��� ���������� ���� ����

����������� ��.����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ��������� �������� ��������� !������� ��� ���������

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

�



'�������8��������5������� �

�

7+�

�

• �������
����������
���

�

$��������� ��� ���� ����������� ������������� ����������� �������.����� ������������ ����

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

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

�

%���������������������������������������������������������������������7��@��$�������������������

������ ����������� ���������� ��� (��� )������� ������ ����������� ����� ��� ���������� ����� ��� ����

�������������������������������������5I&�;5���������&���������=������������������������ �

�

• �����������
��

�

%����-I%�������������'I 2$(T�H7�����������"����������������!��������������������������������

������������� ��� %����� 8.8� �������� ���� ������������ ��������� ��������� �������������� ����

������������������������$��������������������������+�� ������������������������������'I 2$(T�

H���� ��� �������"��� ��� ���� �������+�� ����������� ���� ���� �������� ������ ��� ���� (��� )�������

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

���� ������������� %��� �������������� ���� �������� ���� ���������N� ��������� ��������� ������ �����

����������� ���������� ����� �������������������� ��������������*������� ���� ������������������� ������

����� �����������.�������������������������� �������������������������������� ������� ���� ������+�

�������������

�

������+�
�+��1 ��)������������ ,-)./�3	�

:�

���������� -���������� I������������� %�������

��� �	�������� �&� � 	�

�)!�*+,� *����

�������8����5�


�� 2 	� ����� &�����

�����	������0��������+9�

����	���

�

���:�� 	������	�� ���� 	�

����	��������

�

��� !�����	� 0���	���

���	�� ��� � �	������ ����

�����	���	����	��

�

��� ������ ��.���	�

� �������	�������	���


�� ���	�� ����	� &����

���	���������	��������

�



'�������@�'��������������/����������

�

74�

�

��������+���*������(������!* �**!���

#�������	
���	��

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

��������� ���� ������������������� ��� ���� ����� ������ ���'������� *����� %�������������� ����� ������ ���

������������������������������������������ ���������������������������������� ���'����+������(���

)������+�����������������������������������������%���������������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������+������������������� �

�

%���������������������������������������������������������������������������������������@�7��&��

@�9� ���� ����������� ����� ����� �� ������� ��������� ���� ����������� ����������� ������������� ��� ������

����������� *���� @�8� ��� @�
� �� �����.����� ��������� ����� ��� ���������� ��� �������� ���� �����������

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

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

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

��������������������

�

#����	"�����������/�

%������������������������������������������������������������������������������ ���'�����H��,����

����(��,������������������ ������������������ ����� ������������ ����� ���(���)�������$���������

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

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

�



'�������@�'��������������/����������

�

7-�

�

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

����������������		������������������������������������	<����%��������������������������������

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

�������������������>��������������������������"����������������������������>������������������������

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

���������	86������H����0���������������������������������������������������������*�������������

��� �	<��� ����� ��� ��������� ��� ��������� ������������ �������������� ���� ��������� ����� ��� ����

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

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

H�����������������������8�.
�J�����������������������������������������������������������������

'����+���������������������������������(���)������+�������������������������<�J�������������

��� ,���� 7�J.8�J� ;������ ��!������ ��� %��� -��������� 0������=�� &������������� ������ ��� ���� �����

���������+��������������������������������������������������������������'������&��������������������

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

�

%��������#��������������������������������������������������������������������'����+������(���

)������+�� ��������� ������������ ������� ����������� H����� ��������� ��� ���� ������� ��� ��� �������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

�

�



'�������@�'��������������/����������

�

77�

�

%����������������������������������N�

�� ��������������������������������������������+���������������

7� &�������������������������������������������������

9�  ������������������������������������������

8� I����������������������������������������,�������������

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

�

$������������������������������������������$����;7��8=����N�

�

��  �����������������&�����������������������������!������������������������E����+���������

7� 2������� ������������� &�� ��!������ ���� �������������� ���� ������ ���� ����� ����� ���� !�������

��������������������������E�����.�����+����������

9� (������� ������� $� �������� ��� ������� ������ ��������� ������������ ��� ����� ����

���.�������������������������������������������������������������������������������

8� A������� ������������� &�� ��!������������������ E����� ����+���������������� �����������������

����������

�

$��������� ��� ���� ������������ ��� ������ ����������� ��� 0���� ���� $����� %����� @.�� ������������ ����

��������������������������������������������������������������������������������N�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



'�������@�'��������������/����������

�

75�

�

�

,���
�-.�/�,"
�#��$��������!��
�����������
���$�
�
�	�	����

� 'I 2$(T�$�� 'I 2$(T�$7� 'I 2$(T�H��

'I 2$(T�

H7�

�������
�	
���� �

� ��������A�����

'��������

/���������������� /���������������� /����������������

/����������

������

A�����*����

$&/'�3/&�- ��

3I�� �

�$2Q352�

2H$H � �

��.����������

2������������

&�����������

3/&�

����������

�

��
���

��� 
�
�
���

�

 ����������������

? &�

 ���������������/'� �

'�������"���

2�����������

�$2Q352�'5 �

0���������(�������

&�����������

A5 � ���������

���������&��������

��������������

 ���������

���������

2�������

������������

&%���������

2��������

�$2Q352� 2H$H � 3/&�

(������������� ? &� �'�� A5 �

H7H�-���

2������

A������������������� � � � �

�

��������	
���3�/���
��

�

• ��	
!��"����������
���

�

�������� ����� �������� ������ ����� ���� ��������+�� ������������� A����� ��� ������� ������ ������ ����

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

���.�����������2������;�	<@=�������������������������������������������������������������������������



'�������@�'��������������/����������

�

72�

�

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

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

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

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

�

�6-/#+<�#�� �

2�������$���������N�

�

�� &������� 0��������N� - �� ;-���������  ���������� ������=� ���� $&/'� ;$���������

&�������������� ���� /���� '������=� ���� ����� ��� ���������� ���� ��������+� ���������

������������ �

7� I���������N� 352� ;����������� ��������� ��������=� ������� ���������� ���� ������������

�������������������������������������������������������������������������������2I��

;2�������������������=�����3I��;3����������I��������������=���������������������������

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

9� I�������� 0��������N� ���� 'I 2$(T� H������� ���� ����� ���������� ���� �������� �#������

���������� ��� ������ ���������� ��������� ��� �������� ����� ��������� ��� ���������+�

��!����������

�

��������$���������N�

�

�� 2����������N� 'I 2$(T� $�� �������� '�������"��� 2����������� ����� ���� �������� �����

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

�

�6-/#+<�#��

2�������$���������N�

�

�� &�������0��������N���������������������������������������������������+���$2Q352��������

���� - �� ;-���������  ���������� ������=� ��������� ���� ������� ����� ���� ����������



'�������@�'��������������/����������

�

53�

�

�����������'I 2$(T�$7��������������������������������������@�J��

7� I���������N� �$2Q352� ��������� ��� ���������������� ���������� ���������� �������������� ����

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

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

��������� �������� ��� �������� ���� �������� ��� ������"������ ����� ����������� ���������

����������

9� I��������0��������N�% ��;%�������������� ����������������=�����D2��;D������2��������

������=�����������������������������������������������������������������

8� �������N� �'�� ;'I 2$(T� $7� ������� '����� ������=� �������� ��� ������������ ��������� ���

��������!�������������������.������������������������������

�

��������$���������N�

�

�� %���������� �����������N� �����.����������� ������� �$2Q352� ���� �������� ��� ��������

����������� ������������ ������������� ������ ���� �������+�� ������� ������� $��� ��� �����

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

������"�������������������������������������������������������������������������� �����

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

�

�6-/#+<�(��

2�������$���������N�

�

�� &������� 0��������N� - �� ;-���������  ���������� ������=� ������ ��� ����������� ���

2H$H �;2H�$�������H�������� ���������=�����������������������������������������

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

7� I���������N�2H$H �;2H�$�������H�������� ���������=����������������������������������

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

���������������������"����������������������������

9� I�������� 0��������N� %��� ������������ ����� 920� ���������� ���������� ���� �������������



'�������@�'��������������/����������

�

5��

�

��������������������2H+����#���������*��������������������������2H�����������������.�����

����������������� ������ �#������ �������� ��� �������� �������� ��������� ��� ���������������

���� ������ �������� ���� 'I 2$(T� $����� ��������� ���� ���� ������ ��� �������� ����� ����

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

�

��������$���������N�

�

�� 2����������N�'I 2$(T�H�������������������������,�������������������������������������

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

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

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

�

�6-/#+<�(��

2�������$���������N�

�

�� I��������N�P2&�����������������������������������������������������������������������

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

���������������������� �

�

��������$���������N�

�

�� 2����������N� 3/&� ��������� �������� �������� ����� �������������'I 2$(T�$�� ���� ����

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

�

�

• #�$��"�����%��&�

�

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

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

�������� ����.����������� ������������� ���� ��������� :������� ��� ������� ��������� ����.���������



'�������@�'��������������/����������

�

5$�

�

���������#�����:�������������������������������#����������������������������

�

�6-/#+<�#��

�� %�������������N� ��������� ��������� ���� ���������������� ����� ���������������������������

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

7� &��������N� ���������� ��� ���� ��� ���� �������������������� ����������� ��� ����� ��� �������

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

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

9� -������N� $&/'� ;$��������� &�������������� ���� /���� '������=� 3/&� ;3���������� /����

&����������=�- ��;-��������� ����������������=�3I��;3����������I��������������=�

��������������������#��������������������������������������������������������

�

�6-/#+<�#�� �

�� &��������N� �� ���������������� ������������ ������� ....� �$2Q352� ������� ���� �����

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

���������� �������� ��������� ����� ��������� ������������ ��� 3'5� ;3��������� '��������

5�������=���������������������+���������������

7� -������N� �$2Q352� ������� ������� ������������ ��������� ����� ����� �������� ��� ��� ��

�������.����� ����� ������������ ������� ���� �������� ���������� �������������� ���� ������

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

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

9� I���.����������N�'5 �;'��������5������������ ���������=��������������������!������

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

�������������

�

�6-/#+<�(��

�� %�������������N� ��� ������ ��� �������� ������� ���������� ��������� (��� )������.����� ����

'I 2$(T�H���������������()�'������������� �����������������������#�����������������

(���)������������������������������



'�������@�'��������������/����������

�

5)�

�

7�  �����N���������������������������������������������������������������������������������

9� -������N� ��� ��������� ������������ ������...2H$ H� ;2H�$�������H�������� ���������=�

��������������������������������������������"����������������������������������������

�����������

8� I���.����������N� ���� �������� ����� ��.������� ���� ��������� ��� ������� ���� ����������

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

�

�6-/#+<�(��

��  �����N�P2&������������������������������������� ����� ���� �������������������������

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

7� -������N��������������������������������������������������������������������������������

����3/&��������������������������� �

9� I���.����������N�3/&��������������������������������������������������������������������

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

�

��������������3�/���
��

�

• #��$�������
�
���

�

 ���������������N�������������������������������!������������������������E����+���������

�

�6-/#+<�#��

? &�;?����� �������&��������=��������������������������������������+�2I������������������������������

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

�

�6-/#+<�#��

3���������'��������5��������;3'5=������!��������������������������������������������������������

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

�������������������������������������������� ���������$2Q352���������������������������������

��������������������������������



'�������@�'��������������/����������

�

5+�

�

�

�6-/#+<�(��

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

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

������� ������ ���#�������� ���� ������� ����������� ���� ��������� ��� ���������� ��������� �����������

*����������� A5 � ;A������5������������ ���������=� ������ ��� ���������� ����� ��� ���� ���������

�������������������

�

�6-/#+<�(��

%��������������������������������������������(���)�����������'I 2$(T�$����������������������

��������������B����C��������������������.�������������������������������.������

�

• ���	������������
���

�

2������� �����������N� ��� ��!������ ���� �������������� ���� ������ ���� ����� ����� ���� !������� ����������

����������������E�����.�����+����������

�

�6-/#+<�#��

%��� �������+�� 352� ;3���������� 5�������� 2�������=� ���� ����� ����� ��� ��������� ������������

����������������������#���������� ������������������������������� ����������������� ��� ���������

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

&��������������������+� �����������������������������������������H7H�;H�����������H�������=�����

H7'�;H�����������'��������=�������������������������#���������������������������'I 2$(T�$�+��

�������������������������

�

�6-/#+<�#��

$����������������� ������������ ������...�$2Q352� ���� ������������ ���������� ��� &H � ���������

�$2�����'&�'I��%�����������"��� ����������������������� ������������B����������������������������

���������������������� ��������������������������������������������������������C������������

������ ��������� ��������� ���� ����������� ��� ���� 5/'� ;5������� /������������ '�����=� ������� ����



'�������@�'��������������/����������

�

54�

�

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

�

�6-/#+<�(��

$�������������� �������������������2H$H �;2H�$�������H�������� ���������=������������������

��� ���� ������������ ���������� �������� ��� �������� ��������������� ����� �#������� ��� �������� ����

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

�

�6-/#+<�(��

&�������������������������.3/&������������������������������������������������������������������

����� ���� �������� ������ ���� ������ H7H�+�� -��� 2����� ���� ����� ��� ���� 3/&� ������� ����

��������������������������������������������������'I 2$(T�H7��������

�

• '��&��$� �����

�

(������������N���������������������������������������������������������������.���������������

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

�

�6-/#+<�#��

? &� ;?�������  ������� &��������=� ��!������ ����� ���� ��������� ���� ��������� ������ ��������������� ����

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

��������� ����� ���� ���������+� 2I������������ ���������� ��� ����� ������������� �����������������������

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

�

�6-/#+<�#��

&�������'��;'I 2$(T�$7��������'�����������=��������������������������������������������������

����.������'������������������������������������������������������������������������������������

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

������������ �

�

�



'�������@�'��������������/����������

�

5-�

�

�6-/#+<�(��

A������������������������������������������������������������������������������������������

-���� ���� ������������ ������������� ���� �������� ������� ���� ���������� ������� �������

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

�

�6-/#+<�(��

$������������������������������'I 2$(T�H7������������������������������������;����������������

�����������������������������������������������������.��������������=�������������������������%���

-���2�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������I������������

�

�������/	��	���
�

�

�6-/#+<�#��

%�������������� ��� 'I 2$(T�$�� ��� ������ ��� ���� ��������� �#����������$��������� ��� �����������

�������� ��� ���������� �#��������� ���� ������������ ������� ���� ����������� ��� ������� ����� ����

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

�

�6-/#+<�#��

$��������� �������� ���������� ���'����� 'I 2$(T�$7+�� ����������� ���� ����� ������� ���� ����� ��� ����

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

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

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

�

�6-/#+<�(��

'������������������� �������������������������������������� ������������� ��������������������

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

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

����� ����� ���� �������� ����� ��� ���������A����������������� �#���� ���� ������������ �����������



'�������@�'��������������/����������

�

57�

�

���������������������������������������*���������������� ������������������� �������������������

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

�

�6-/#+<�(��

P2&�� ;P��� 2����������� &���������=� ��� ���� ����� ����� ��� ����� ��� �������� ���� �������+�� ����������

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

��������������������H�������������������������������������#�������������������������������������

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

������������������������ �

�

����.��&01��2����/������&01��2����

�

H����'I 2$(T�$������'I 2$(T�$7����� ���� ������������������������� ������������'������%����

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

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

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

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

���������� �������� ��������� ��� ����� ����������� :������� ����� 'I 2$(T� $7� ���� ���������� ��

�����.����������������������������������������������������������������������������� �

�

&�� ���� ��������������� ��� ����� ����������� 'I 2$(T� $�� �������� ��� ���� ������������ ��� ����

��������� ��������� ������� ���� ���� ������������� �������� ������ 'I 2$(T� $7� �������� 3���������

'�������� 5������� '�������� 5������������  ���������� ���� ���� ������������ ��� ������������

������������������������������������

�

&�������������?������� �������&���������'�������"���2�������������������������������������������

�����������������������������������������������������'I 2$(T�$���'I 2$(T�$7����������������

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

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



'�������@�'��������������/����������

�

55�

�

�

�������&01��2�+��/������&01��2�+��

�

'I 2$(T� H�� ���� 'I 2$(T� H7� ���� ���� ����� ������� ��������� ����������� �������� �������

�������������(���)��������'I 2$(T�H�������������������������'I 2$(T�H7�����������������

������ ��� ��������� ������� ���� �������� 'I 2$(T� H7� ���� ��������� ��� �������� (��� )�������

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

������������������������������������+��������������$�����������������������������������������������

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

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

���������� ��� ���� �������+�� �������� ��������� ������ ����� ��� ���������� ���� ��� ��������� ���������

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

�������������������������� �

�

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

'I 2$(T�H�� ����'I 2$(T�H7� ���� ,���� ���������� �������� ������ ������������ *��� �#������ �������

����� ������� �������� ������������ ���� ��.���������� ���� ����� ����� ��� �������� ���� ��������

����������� ��� 'I 2$(T� H�� ���� �������� ��� ���� ��� ���� ������� ������������ ��� ����� ������N�

(��.A����.$����.2�����������I��������������������������������������������������������������

������� ��� ����������� ������ ��������� ������� ������ ���������� ���� ����� ��� ���� �#������� �����������

��������

�

&�� ������ ��� �������� ���� ���������� ��� ��������� ��������� ����� 'I 2$(T� H�� ���������� ����

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

����������-����������������������������������������������������������������+���������������������

��������������������������������������!�������H����������������'I 2$(T�H��'I 2$(T�H7������

��������������������������������������������������"�������������������������������������������

�



'�������@�'��������������/����������

�

52�

�

���������3	���
�4�� ��
����
	�	
���� �!�	�	
�����3	
����

�

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

����������� ��� �������� ������� ������ �������������� :������� ���� ��� ���� �#������� ������������

����������� ����� ��� ����������� �����������+� !���������� ���� ��������� ������ '����+�� ����������

����������������������������������������������������������������������������������(���)������+��

�����������  �������� '����+�� ���������� ���� ������� ����������� ����� ��� ���� ������������� ���

���������� ������ ������ ������� ������ ���������� ���� ��������� ���� �#������� ����������� ������� �������

�����(���)������+�����������������*��������������������������������'�������������������������

�����(���)��������:����� ���� ��������� ����� ����� �������������� ��� ���������� ���'����� ��������

�������� ����� (��� )������� ��� ��������� :������� (��� )������� 'I 2$(T� H�� ��� ���� ����� ()+��

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

�����������

�

����"�#�����	
����4���0�����

�

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

������� ���� ����� ���������������� $��������� ��� ���� �������� 'I 2$(T� $�� ���� 'I 2$(T� $7� �����

������������ ���������� ����� ���� ����������� ���� ���� ������!����� *��� �#������ ��� �� ��������� A &�

;A������ ������� &��������=����������������'I 2$(T�$7���������������������� ������ ����������

�������� �������  ��������� ���� ��� ���������� ��� �$2Q352� ������� ���� �������� ��� �������� ����

����������������������������������������������������:����������������������A &�;A������ ������

&��������=� ���� �$2Q352� ���� �������� �� ������ �������� ���������� ��� ������� '������� $7+��

�������������������:������������������ ����� �������������� ������������� ������������#���������� ����

����� ������� ��� ���� (��� )������� ���������� H�� ���� H7�� $�� ����� ����� ������ ��� ���� ��� ��������

�������� ���� '������� ���������� ����� �� ������� ������������ ���������� ����� (��� )�������

�����������

�



'�������@�'��������������/����������

�

23�

�

#�,���""����

'�������@� ��� �� ������ ������������������� ����� �������������������� ������������������'���������

(��� )������� ���� ��� ������ ����� ������ ��� �������� ����������� ��� �������� ������ ������� ������

������������� �

�

'����+�����������������������������������!�����������������������������������������������������

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

���������������'I 2$(T�$������$7��:��������������������������������������������������������

���� �������� ��������������� &�� ��������� '�������$�� ����$7�������#������� ����������� ���������

���������������������������������������������������'������������%�����������������������������������

������������������������������������������������������'�������$������$7�����������������������

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

��������� ���#������������������������������������������� ���� �������������%���� ��������������������

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

�������������������������� �

�

(��� )������� ���� �� ������� ��������� ������������ ����� '����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ���

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

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

���(���)�������'I 2$(T�H������H7���������������������������������������������������%������������

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

������(���)�������������������������������������������������������������������������� �

�

$��������� ��� ��������������� �������������� '����+�� ���������� ������� ���� �������� �������� ����

������(���)�����������������������������������������������������������������������'�����������

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

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

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

����������'����������������������(���)������������������:�������������������������������������



'�������@�'��������������/����������

�

2��

�

�������������������������������(���)����������������������������������������������������������

��������������������������������������������'����+���

�



'�������
�'����������

2$�

�

��������,���� &�*!���

%�������������	�����	��

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������'�����

����(���)��������

�

-���������������������������������������������������������������������������������������������

������������� ����� ���� ��������� ��� ��������� ����������� ���'����+�� ����(���)������+�� �����������

'���������������������+���������������������������������������������������������������#�������

������������������������������������#��������� ����������������'����.����������������� ��������

���@J����K�L���9�����!������������9�J���������������G�����������������������$���������������������

��� ���� ������ ��� '����� ���� ������� ������� ������ ��� ��������� ����������� ����� ����������� ��� (���

)���������������������

�

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

��� �����N� '������� ���� (��� )������� ��������� ����������� ������� ����������� ����� ����������

����������������������������������������I�����������'��������������������������������������������

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

���������������D�������������	<<������������������������'���������������#��������������������%���

��������������������������������������G������������������������������������������������������

������� ��� ������� �������� I�� ���� ������ ����� (��� )������� ���� �������� ����������� �����������

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

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

������������� �

�

/����������� ������������������������������������������������������������������ ��������� ���'�����



'�������
�'����������

2)�

�

���� (��� )������� ���� ����� �������� ��� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ���������� ���������

!�������N�

:��� ��� ����� ������ ��� �������� ������� ������ ����������� ����������� �������� ������ ���������+�

������������������������������������������M�

�

&���������������������������������������������������������N�'I 2$(T�$������'I 2$(T�$7������

'�����'I 2$(T�H������'I 2$(T�H7������(���)��������H������������������������������������

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

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

������������

�

• B���������8������������	�������������������������������	�

�

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

��������������������������������������� ��������������� �������N��#����� ��������������������������

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

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

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

������������������������������������������������N�

�

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

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

����������������������������������

&&� K��� ��� ����� ��� ������� �� ������������ �������������� �������� &�� ������ ��� ����� ����������

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

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

&&&� 5�������� ��������������� �������� ���� ������� �������-������� ������� ��� ���� ������������

���������� ���������� ���� ��.���������� ���� ������ ���� ��������.����� ������������� ��������



'�������
�'����������

2+�

�

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

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

&A� 3����������� ��������� ��� ������� ��������������� �������������� H�� ������������ ���� �����

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

����������������#��������������������������������������������������������������������

����������������

�

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

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

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

�

• #����A����8������������	�������������������������������	�

�

%��� ����� �������� ��� ���� ������ ��� ������� ������ ��� ���#�������� ��� ���������������� %�� ��� ���������� ���

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

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

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

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

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

����������������������������+������� �

�

/������ ���� ��������� �������� ������ �������� ���� ������������ ��� ���� ������������� ���������� ���

��������������������������N�

�

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

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

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

&&� '���������������������������������������������������������������������������������������

�������� !���������� ���� ���� �������� ��������� ��� �����������  ��������� 3���������� /����



'�������
�'����������

24�

�

&�����������;3/&=���������&�������������������������������������������������������������

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

��������������������������������������������#��������������

&&&� H������������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������.��������������������

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

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

�

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

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

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

�

%��� �������� ������������ ����� �������� ����� ������ ���������� *����� ����� ������ ��� ��������

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

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

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

�

%������������������������������������������������������������������������������������������'�����

���� (��� )������� ���������� ���� ����� ��� ���� ������������� ���� ���� �������� ���� ����� ����� ���

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

;�������=� ������!���� ��� �������� ���� ����������� ���� ��������������� ������������� %��� ����������

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

������������������������������������������������������������ ����������������������������+���������

�������������������

�

�



'�������
�'����������

2-�

�

%���1"���	���	���������
��

-���� ���� �������� ������ ������ ���� �� ������� ��� �������� ����� ����� ��� ��� ������� *����� ��� ���� �����

����������������������������������������������������������������������������������'�������������

����� (��� )������� ������ ���� �������� ���� ���� ���������� ���� ������ ������������ ��� ���� ������

�����������������������������

�

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

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

����������������������������������������������������������+�����������������������,�����������������

�����#���������� �

�

*������� ���� ������������� ��� ���� ���������� ����� ����� ���� ��������� ��� ����� ������ ���������� ����

���������������������������������������*����#����������������������������������������������������

��������� ��� (��� )������� ��� ���������� ��� ����� ���� ���� ����������� ����� ���� �������� ���� �����������

����������������������

�

%���+����	����	��2���������������

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

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

���������%���������������������������������������������������������������������������������N�

�

&� $������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

�



'�������
�'����������

27�

�

&&� *������� ������������������� ����������������������������������� ������� ��������������

�������� ������ ������ ��������������� ���������� ��� �������� ���������� ���� ������ ��� ���#�����

��������������%������������������������������������������������������������������������N�

���������������������������������

�

&&&� *������� �������������������������������� ������������ ����������������������������������

����(���)������+���������������������� �������������������� ��������������� �������������

2�������������������������������������������#��������������'����+����������������������

�

�



�

25�

�

��������	
	

�������		
����

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

&�����������N� '�������� ������������ ;'3=� ���� ��� ���������� ��� ������ ������ ����� �����������

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

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

����������������������������

�� :���������������������������������������M�

$��0���������@������� � � � � H��@.��������� � � � � '����.7�������� � � � � /��7�.9�������� � � � � � �

3�� ���������9��������

�

7� %��������#���������������������������������������;���(���)������=N�

$�� 0���� ����� ���� � � H�� ���.�@�� � � '�� �@�.7��� � � /�� 7��.7@�� � � 3�� 7@�.9��� � � � *��

9��.9@�� � � � � �

D�� ���������9@��

�

9� $������������������7��9�;()L� ������=����������������N�

$��0������������� � � H�����.7��� � � '��7��.9��� � � /��9��.8��� � � 3�8��.@��� � � � �

*�� ���������@���

�

8� %������������������������������(���)������N�

$�� 0���� ����� @� � � � � H�� @.��� � � � � � � � '�� ��.�@� � � � � � � � /�� �
.7�� � � � � � 3�� 7�.7@� � � � �

*�� ���������7@�

�

@� -������������������������������������������������������������������������������������M�

$� 0���������7�J� � � � H��7�J.8�J� � � � '��8�J.�
�J� � � � /��
�J.<�J� � � � � 3�� ���������

<�J�

�


� -������������������������������������������������������������������M�2�������������������

9������������

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�

� �

6� /����������������������0����$���������0���������������������M�

$� T���� � � � � � � � H��(���;2������������R���=�

�



�

22�

�

<� :������������������������0����$���������0�����������������������������������������+��

������������M�

$� T���� � � � � � � H��(���2�������#�������������������;2��������������R���=��

�

	� -����������������������������������������;���0����$��������0������=M�

�

��� -���� ����� ��� ���� ������� ������ ��� ����� �������� ��� ������������� 0���� $����� ��� 0�������

����������M�

�

��� &��������������������������������������������������������������������������������M�

;�����������������������������������������������.�������������������=�

�

�7� &�� ���� ����� ���� ����������� ���� ����� �������� �������� ��� ������� ��� ������� ���������

�������������M�;�����������������������������������������������������������������������

�����������=�

�

�9� *�����������������������������������������������������������M�

�

�8� -������������������������������������������������������������������������������������M�

�

�@� -���� ������������ ���� ����� �������� ���������� ����� ������������� ����� ������

����������M�

�

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

�����������������������������������������������������������M�

�

�6� -���� ��� ���� ������ ���� ��������� ��������� ����������� ���� �������������� ���� �����

�������+������������������������������������������������M�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�33�

�

����������

�& ���<��
<�A�B�#0��<��
�C$33$<�$D
������%�����>�����"���1#"���.!���  � E�1�#�#"�.���! /�*�����

����!����#(�FB!� �� �	�1���#�%
��������	
�����������������
���������	��<���
�$7F)-
�

�1#�<� �
� C$3��<� ��D
� �#0�#*#"��"�� �*� ����<� �0#.�� �� � ���0#.�� ��"�!�.#�0� 9�#��� #�� �!��./� 	��#��

����0�1���
����	
��������
�������
���������	����������<���
�$57F$24
�

�� ��%��<� G
�	
<�A����!%<� G
��
� C�225<���F�$D
��!%#��%%����>��#�0E��� ��%��� ������	!%��1��%�

��.!�
���	��	������
����������<���
�4F�4
�

�� ��%��<�G
<����!%<�G
<�A���%%!1<��
��
�C$33-D
�	!%��1�����.!��9����%#�#��%�#���!%#��%%����>��%
�

��	��	������
����������
�

��0��<� G
<�A��#.���<�9
� C$33�D
��#�>#�0�	��"���%��� � ���
� ������
����
�����
�������	��� C��
�

�)$F�+-D
���� ��<���#�� ��#�0 �1E���0��9!&.#"��#��%
�

�/��%<�G
��
<�A� �0��� <��
��
�C$335D
������������� �!���
���
�����
�"���/.���A�����"#%����!�
�

���%#�<� �
� C$3��D
� 9��*��1��"�� �*� ��0��#%��#��%� �����#�0� .���� �%� ��� # ��.�0/
�����
���� #	������

��
�����
�����	
��$�%&'()$<�25-F�3��
�

���%#�<� �
� �� � �!�"���<� 9
� C$33-D
� ����� (#�, � �%� �� ��#.�%���/
� ���	
��� �� ��
�����	�
��

����
���� ���
����
�$�%&'%)<�4-F7$
�

�#�HH�<� �
<� A� �����0�<� 9
� C$3�$D
� #�	�	��
��� �����	���
�� ����� ���� ����
���� ���	���	�*� ��

#	�������� ���	����� ��� +������
�����
� �����
� ����"� ���H#�E� ���#�0��F���.�0� ���.#��

B�# �.&��0
�

��/1��<��
<�A���..<��
�C$337D
�����
���������	����������"���,�;��>E�@*�� ���#(��%#�/�9��%%���"
�

	�����<� �
<� A� ��#� .<� 9
� C$337D
� ����� � !���
� ��
�����
�� ��	������ #��

�
�� �
�� ,��	����
�

���	��������
"���,�G��%�/E�9���%���� !"��#�����"
�

	��#%���%��<� B
� �
� C$3�3<� 4D
� ��*#�#�0� "!%��1��� (�.!�� �%� ����  �#(�� �*� "�1���#�#(�� � (����0�
�

��	���� �-�.����	����<���
�$3F$4
�

	��#%������<��
�A���,#..<��
��
� C$333D
��!��./�"��#��1#0���#���*��1�.������ �*!�"�#���.�����0#.��

�� �"!%��1#H� 
������ �!���
���
�����
�*��
�+
��	
����
������	
��<�$3-F$�)
�

	��#%������<� �
� C�225D
� .��������� �
�� ����� � !���
� ��
�����
�"� �#���"#�.� �#1�%� 9��*�%%#���.�

�#1#�� 
�

	�..#�<� G
� C$33)D
� ������� ���� ������ ����� � !���
� /�	� �� !������	� �
� #	�0���� ����
���"� B�.%#>#E�

��#(��%#�/��*���"���.�0/
�

	��%!.�#�0<� �
� C$3�$<� 2� �5D
� ��
�
�� �
� !��
�
� ����#�(� � 2� �3<� $3�+<� *��1� ��@!�� 	��%!.�#�0E�

����E88 �@!�"��%!.�#�0
"�18%!�#�0F#�F"�#��8�

	�����<��
�C$33-D
�����
���������	����������"� �

	�����<��
<�A��"�#� .��<�9
�C$337D
�����
���������	����������"���,�;��>E��"���,FB#..�	�1���#�%<�

��"
�

	�/.�<� G
� G
<� A� ��� #<� �
� G
� C$33)D
� ���� ��
�����
�� �� ����
���� .��������*�� ����� � !���
�

#�	��������"���%��E����1%��������#�0
�

��*.��#�<�9
��� ��"������F����'�<��
�C$3�$D
�	��..��0�%�#����������%*��1��#������.������� !"�#���

*��1�  #**������ 1��!*�"�!�#�0F���"�%%� "��#"�%E� �� ����F ���� ���� ���%��"�#(�
�

+
��	
����
�����	
�����#	�������
������	��$�12'%3)<�)24-F)27)
�

� �



�

�3��

�

����%�<��
�C$33)D
�����!�����
���,���	������	���!�4���	�������+
��	
����
��������
*�!������������

�� /���		�� �
�� 5���	�"� 9�.1��%���� �����<� ��,� 6��.�� E� ���!&.#%�� � ��%���I%� ���%#%<�

��%%�/���#(��%#�/
�

����0�<��
<� A� ������ <� �
� �
� C$335<� +D
� ���� !%�%� �� � &���*#�%� �*� ".!%���� ���./%#%� #�� ����1�"/�

��%���"�
������	����
���������
������
���	������#��	��� <���
��F��
�

��1>�<� 	
� ������0#�%� *��� 	�1���#�#(�� � (����0�
� +
� 6�������	7����*� ��������
�� �
�� ��	���� �

���������
�� �	� ��	������	�"� ��%����� �@���%#��� ���>��#�0� "�11#����
� ��#(��%#�/� �*� ��(� �<�

�������"��#"�.���������	��$337835F�)�  

��,"���<��
��
�C$337D
������ �!���
���
�����
�"���������  .���#(��E�9���%���9����#"��B�..
�

��#�H#�0��<� � ,�� <�A� ���<�B
� �
� C�227D
���%%� 	!%��1#H��#��� ���B�,.���F9�">�� E� ���� 9�,��� �*�

9�%�����1���
���	��	������
����������<���-F�$�
�

�#%���<��
�C�227D
�J����� #%������#0���%!��./�"��#��*���/�!����� !"�KJ
���	��	������
����������<�

�34F��-
�

��,.��<��
�G
�C$3�+D
���	�� ������	����������"���%���E������9!&.#"��#��%���"
�

��.&��#��<��
<����#�.<�G
��
<�A��#%%�.<��
�C$335<���D
�����! /��*�	.!%���� �������� �������"��%������%�

���./%#%
��������	
�����6��	�����
��
�

��.�
� C�22+D
���
���
��!������	�8����*�!	����
��9����� ��
����	����� �����!������	��!�
����"�

��,�;��>E����������9��%%
�

���
�C�252D
�	����������./%#%E�������� �.�0/�*������!"�!�#�0��� ����./H#�0���#����������#�.
�

���/<��
��
�C$33�D
����������������
�����
��#	��������:����� �#����	��4;��������	 �/�	��	�*���

�������4����� ���� ��� �<��	��"� 9�.1��%���������<���,�6��.�� E����.!&.#%�� ���"����.�

�#%%�����#��<���%%�/���(��%#�/
�

�������<��
��
�C$3�)<��3D
�������.!��	��#���� ���.!��	����#��
�����
����+
���
�����
�<���
��F+
�

��. %�/<� �
<� ��#*�#%<� �
<� A� �����<� �
� �
� C$33-D
� �� �.#�0� ����<�0#.�<�� � ���0#.�� �!��./� 	��#��

������0#�%
����	
���,�����
����.��������<�47F53
�

B�1�.<��
��
�C�22+D
�!������
���	�����/���	�"���%���<���E�B��(�� ��!%#��%%��"���.�9��%%
�

B���#%��<��
�	
�C�222D
�!	����
����������������� �����
"�	���*#�. ���#(��%#�/
�

B���#%��<� �
<� A� B��><� �
� �
� C$33$D
� .��������� ��
�����
�� �
�� ��	���� "� ��� ��E� 9���%���

� !"��#����#1#�� 
�

B��>%���<�A���11�
�C�22$D
�+
���	���.�����������	����	��*���������
��!������	4�	��
������=�����

/���"���,�;��>E��#1����� ��"�!%���
�

B��*<� �
<� �#�1��<� �
<� A� 9���%"�<� �
� C$3�$D
� =����� ��� �� ����
���� ���	���	�*#�	�	��
���

��
�����
������������ "�9��"!��1�����@�"!�#(�I%��%%�"#��#��
�

B!%&/<�9
�C$337D
���"�1#�0�����
�����	������
���
����
�����
�$�(><�+$F4�
�

G��<� �
� C$3�$D
� ��4�<���
�
�� ������ ����� � !���
� #	�������� �
� #���� ��������
� /�����
� ������"�

���"��%�����������.#������#(��%#�/�E�����	����� ���%�#�!����*���0#%�#"%��� �����%����
�

���#.<��
<������ ,�'<��
<�A����.#<��
� C$3�3D
��#�%�������#� E����� �1��"���*��!.�#�.���/��%��*��#�%�

,#��� �� 	!%��1��� ��� ��.�%����,��� �� � ��.�%� ��.��#.#�/
� ���	
��� ����	7���
�� �����	��<�

)-F43
�

���.��<��
<�A�������<��
� C�22$<�$D
� ������.��"� � �"���"�� ����%!��%� �������#(��9��*��1��"�
�

��	��	������
����������<���
�73F72
�

���.#�%>/<��
<�A�����#%<��
�C$333D
�����
�;��7��	�8�����!���
������	��"� �

�#%���%>�F�����<��
��
�C$335D
���������������;����������#�����������
�����
���������� �����
*��
�

����	��������� "����
�G
�9�� !"�#����"���1#"%
�



�

�3$�

�

������ �<��
�G
�C�22+D
��1��0#�0���0#%�#"%�������0#�%E��.!���#��%�*���������@��	���!�/
�+
��	
����
���

���	
�����#� ����������	�;����
��
��.�����������
�����
�<���
�)4F+7
�

���<��
��
�C�222D
���"���/���� �1�� E�����%���#�0��*�����0#.�����,��>
�+
��	
����
������	
�����

��������
�����	�
��� �����<�5)F77
�

��(/<� �
<� ��#�H<� �
� �
<� A� ���,�.<� �
� C$337D
� �������
�� ��
�����
�"� ��,� ;��>E� �"���,FB#..�

� !"��#��
�

��<�	
F*
�C$332<�-�$3D
��0#.���!��./�	��#�E�"�1���#�0�#��(�.��#.��1��>��%
���
�����
������
����
��

�
��
��	�
�<���
�-�F-+
�

�#�&<�	
��
<�A���� �..<��
�B
�C�22-D
���	�1���#%����*������%���*���#� F����/���0#%�#"%����(#"�%�&/�

���0���1��#"������!*�"�!���%�
����	
���������
����.��������<�)34F)$3
�

���"!%<��
�C$3�3<�7D
��0#.���!��./�	��#�E�������0/�����	�1���#�#(��� (����0�
���
�4F�7
�

����<� �
� C$3�$D
�?� � #�	�	��
��� +
������	�*� ����&1������	��� ���	 ���
���	�6����� ��� ?
��"�

� #�&!�0�����E�9���%���� !"��#����#1#�� 
�

��%>�..<��
�C$33�D
������0���*��0#.��1��!*�"�!�#�0
������ �!���
���
�����
�<�4F��
�

�"	.!��<� �
� C$332<� �$� �)D
� ���� �;���� �8�"� ����#�(� � 4� �$<� $3�+<� *��1� #�(�%���� #�E�

����E88,,,
#�(�%���� #�
"�18���#".�%8*!� �1����.83)83)�$3)
�%��

��/��<�	
<�A��"�,�0��<��
�C$337D
��� ��%��� #�0�	!%��1����@���#��"�
���	��	������
����������<�

�F�$
�

�#��#<��
<�A���#��<��
�C$3�)D
�����������B��	�	�9������99�;�	B�����������������������

�������	�� �� �������� �	�����	�� ���� 9��	��������
� �������	�� ���
����� <�

77F55
�

��;����
�
� C�
 
D
� ����#�(� � 2� �<� $3�+<� *��1� ��&#.�#�*�E�

����E881�&#.�#�*�
"�18���	8#� �@
��1L�(��(#�,�

��#�<��
�C$33+D
�����
������������

�������	���	�"���,�G��%�/E�G�����#.�/�A����%���"
�

��/.��<�G
��
�C�222D
����0#.#�/E�#���0���#�0�����.������ ��0#.��1��!*�"�!�#�0����� #01�#����������.�

%!��./�"��#�
��
��
��	�
��!������
��#	�������
����
�����<��37F��5
�

C$3�)D
�6���5����
���
�#	�����>2%@"���..#�0���E�����#%�#"%���,�6��.�� ���*��1���#���	�����
�

�#"��.�%<� G
� C�225D
�.��
�#	�������
� /�	�!����������������
����"���,�;��>E� ��/.��� �� � ����"#%�

���!�<���	
�

�#�0<� �
<� A� ����F"�!��<� �
� C$3��D
� ��! /� ��� �!��./� 	��#�� ������0/� *��� 	��%!1��� �.�"����#"�

9�� !"�%
�.�������������
���� <��-5F�54
�

�#(��<� 9
� �
� C$334D
�����
���� ���	���	������
������*����
���
�
����<�����#�	�	��
��"� ��,�

G��%�/E�G�����#.�/�A����%���"
�

9�����<��
�C�254D
�!���������������
����"���,�;��>E������9��%%
�

9!�"�<��
��
�C$33)D
���	�� ������	��*�����������"���� ��E������9!&.#"��#��%��� 
�

�� �'>�<� �
� C$3�$D
� ���� �**�"�%� �*� ���.#"��#��� �*� ����� 	��"���� #�� ����#.
� ���
����"� ��	���

��
�����
�<�55F25
�

��'�%�<� �
<� A� ��/�1<� 	
� �
� C$3��<� 4� �D
����� /���	�� �� ����� � !���
� ��	���� � �	� ���� !�
����	�

�����	�
����+
����	 "�����#�(� �*��1�	��E�	��%!1����.�"����"%�%�.�%�"�!. �����M����#..#��E�

����E88,,,
���#1�%
"�18�.�"����#"%F��,%8+$��52�8	��FF	��%!1��F�.�"����#"%F%�.�%F"

�!. F���FF�F��#..#���

��1����<��
�C�
 
D
���.��"� ��"���"�� 
�����	��������
��
������
���
����	�	��
��������	���
�<�

+37F+�$
�

C$3�+D
���������	������	�� *���	���>2%3�A��	��	"�����#%�#"%���,�6��.�� 
�



�

�3)�

�

�#"��� <�B
�C�22$D
�����������0#"����./%#%��*������0#&.����%�!�"�%
���	���������
�����
�����	
��<�

�)4F�++
�

���<��
� C$337D
�������� ��0#.���!��./�	��#�
� �������������� �!���
���
�����
�� C��
��22F$$5D
�

@*�� E��.%�(#��=%��"#��"��A���"���.�0/
�

�!%����<�A���.>��
� C$337D
� +
��	
����
���.����������
������� �!���
�,�����	��
�*�/	���.����� ���

=��;��"���� ��
�

��!�#�0<��
��
�C$335D
��%%�%%#�0������#0����*�"�%��%�! /���%��"��#��%!��./�"��#��1���01���
������ �

!���
���
�����
�*�+
��	
����
������	
��$�%@'>)<��$5F�)7
�

���1.��<� �
� C$334D
� ��� (��(#�,� �*� 	������� ���./%#%
� #	�������� ��������
�$� �����	��� -�

���������
$
�

���,���
�C�223D
�����9������	�8����"���,�;��>E�B������	�..#�%�9!&.#%���%
�

��!���<� �
<� �"� 	!�"����<� �
<� B�� *#�. <� �
<� �".�"�.#�<� �
<� A� ��1%��<� �
� C$33$D
� �**�"�#(�� "�%��

��%���"�� #�� ������#��%� 1���0�1���E� �� ���"�%%� ���%��"�#(�
� ���	�
�� �� ,��	����
��

��
�����
�$�>2'1)<�+�2F+))
�

���1�%<��
<�A���0�<��
�C$334D
�	!%��1������#%*�"�#��<�	�%���.�,<��� ��������. �����.!�
����	
���

����	7���
�<���4F�)3
�

�#1���/<� �
� G
<� A���1�>�<� �
� C$3�3D
�=��;��� 8����� !���
�� �
� ���� �����	�
���� +
����	 *�B��� ����

!	�������B�
������,���	��
�� ��	���������
��!��
�	���C��������. ����>
�

���!<��
�C$3�4D
�����0���#����*�.����������#����� ���#"#�0�%�����0/�#������#.
����	
�������	7���
��

���������
���
��!����������
���<�43F-3
�

�#�� �<� �
� �� � �#��<� G
� C$3�$D
� ���!"�!��.� �?!��#����� �..#�0� �*� .����1��!*�"�!�#�0� ���"�#"�%
�

+
��	
����
������	
�����#	�������
������	��$�12'()<��425F�-37
�

��.���%<��
<�A�B������1<�G
�C�222D
���
���
���	����	������	�8����*��
�����������
������
�����

8�����������'�8�)�����������
�"� �

��1�"><� G
<� A� G���%<� �
� C�22-D
� .��
� ���
7�
�*� ��
���� B����� �
�� !	����� B������ �
� D��	�

!�	��	����
"���,�;��>E��#1��
�

;#�<��
��
�C$332D
�!�������� ������	��*������
��
���������"���0����"
�

6�#���1.
� C�225D
� 	��%!1��� 9��"���#��� �*� 9�#"�<� :!�.#�/<� �� � ��.!�E� ������%F�� ��� �.� �� �

�/����%#%��*��(# ��"�
����	
�������	7���
�<�$F$$
�

6#>1!� <� �
<� ��&#�<� �
<� 	���<� G
<� A� ��#**#�<� �
� C$3�)D
� ����
���� �����	��� �������"� 	���� �E�

��!��F��%��������0�0�������#�0
�

�

�




