
��

�

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

������	�������	
�����	����������

���

�������	���������	���

������������  ���

!"�����#���������

$������"������

���

�	�

���		����%�����������	��	�&���'	'�(�)�*�+�,,(�)�������	'������*��
����(���*��
����(��������
�

�-�����������*�����
���������(�&�������.��	�	�	���������������
�(�)�������	�����/�����������

&�������(���0���(�/�(�)&�����

!����	���	�����	����
���������������&�������(���-����)�������	�(����	���(�1/(�/������

$#������ 0���	� .�	���	����� ����	���(� )�������	'� ���� 2/��3� 4� /��	��� �	����� ��� �����

*��
���
��&����	���5���2�����3(��'��	����	����"�������(�1�'���(�1/(�/������

� ����



��

�

������������

#
������	���������������
�����������������	
�����	����
�������6
���	���	������������	��������

���������	�����	���7�����8�.��	
����	���(�7�����������������
��������������������	�����9�	�

���	�������9�������������2�.#���3�	��������	�����	
�����������������	����	
��������	��������
�

�
�	�����	���2::3(���	��������	���2":3(����	
������	���	����8�#
���������6�����	��������	������

���5��	������	
�����	����	��������������������������������	������2���3�����������	
���;������

������9���	��� ������� ��� ::� ��� ":� ��� � �������� ��� ���	���� ��� ���� 2�<<=>�?��38� ���������

�����	����� ������	� 	
	������������	7�����<<=�����?��(� 	
�� ����������������*����������

��	��������	�����������������������@�,A������������	
�������":�����	
��7
�������	�������8����

B�	
�������	�	��	�	��::(�	
�������������	����������������@=A����������������������@�=A����

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

��	��������	��� �����	��� 
��
���":� ��� ::� ��	� 	
���� ��� ��� ���������	� 	������� 	����� ��� 	
�����

":C::��	���7�	
���	
�����9������
�����������	
���<<=9�?���������8�#
���������	��������������	��	�

�����	�������	
����������	7�����	�	���
�����
�	���	���
�����	
����	�������7�	
������	�	��
�

����� ���6����*���� ��	�� 	
�� ���	�� ����8���	
���
(� �
����� ���*����������� ��� ���	
������

�����	����������������������������	��	������	���	
��������	�������8����

� ����



��

�

���������	��
������

.�� ��������� 	�� 	
�� ����� �������	���� ��� ������ ����	�� �
���(� ��� 	�����	���� ��� 	
�� ��7������

	����
���� ��� ���������� 	7������ ��	� ��� 	
�����	����� ��� 	�����	�� �������8�"�� 	
��������� 	
�����

���	���(����������;��	�����������	��������� ����������� 	
������������ 	�����	�������!8+D/����

���	����	���<=�9�???�2�/.�������	(��??E38�.�����������	�����	���7�����(�����	���������	�������

��� 	
�� �������
����	��� ��� 	
�� ���	��� ����� 2��3� ��� ������� ��������8� /
����� ����	�

�
�	�����	����������	����2����	��8(��??<3���7������	
�����
������������������2F
����	��8(��
�

�?��3� ��� ���� 2������ �	� �8(� �?�$3� ��� ������ ��������8� ������(� 	
�� ��� 	����� 	�� ��� ��������

������	����2"'�������	��8(��?�!3�������	�������������	����
��������������6����2�<<,9�??+G����

���  � �	� �8(� �?�!38� .�� 	
�� ����� 	���(� ������ ���;��	����� ������	� �� �������� ��� ��	��������

��	���	����������������	����2::3����	
���������	
�����	����	����2��������������	��8(��?�!38����

#
�� ��� ��� 	
�� ����� 	
�� ���	� ����������� ��� ���	����	�� ����
7	��8� .	� ��������� �?A� ��� 	
�����

����
7	���	
	����7����	��	
������������(���	���������	��������A����	
�����������������������

2���
�� �	� �8(� �<<<38� /�����9���	��� ������� ��� ��	��	����� � ���������	� ������� ��� ������������

��	����	�������������		��������
��������2��������	��	��8(��?�!G�#����	��8(��?��38��?�A����	
�����

������ ��������� ����	������������������������������ ��	�� 	
�����2*�
�����	��8��??$38�#
����	�

���	����������;��	���	�������������	
��������	��������	��	
��������	���	
7���������������	��
�

2������	��8(��??+38�#
�������������������		�����	����	
����������������	���		���������7�����	����

�	���	������	
7���7�	
���	
������	���������	���������	���7	����������	���������6���	�����	�����

	
���	��	�������8�����

"�	��������	��������;���������������������	�������������	
�������	�������������� 	�������

���������������������		���������	���7	����2*�	���	9��	����	��8(��?��38�.	�������������	������



��

�

����	� �	�� ��� ���	����	���� ��� ��������		���7�	
��� 	
�� ��	����7	��� ������� 2"����	��� �	� �8(����

�??�3� �� 7���� �� 	
�� ��������� ����� 7��� �	���	�� 	
����
� 	
�� ������	���� ��� ��������� ������

��	�����8� H�7����(� 	
�� ���	����	���� ��� ���	��� ��	��������	��� 	�� ����	��� ������	���� ��� 	
�����

���	�6	�������	���7������������������7�8������	��	
����	� 	
	� 	
������������7��	������	�

����� ���� 	����
����� ������ ���6���� 2�<<,9�??+G����  � �	� �8(� �?�!3(� 	
�� ������ ��	7�����
�

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

�	�	����	������� 	
��7	����������2����	� �8(��??<3(� ������������ 	�����	���� 2#����������	����

�8(��?�$G�&	������	��8(��??=3(�7
��
��	����������������������	�����	��������	�����	����������

2:���	����	��8(��?�$G�"����	����	��8(��??�3(�����
��������	
���������������	�������	����	������	�����

�� �������� ��� ����
7	��� ����
���� 2&
��������� ��� ������(� �?��38� .�� ���9�
���� ������

7	���(��������������	�����������	�����	����	
����	������	���	��2�8�8�����I�����	��8(��??=38����

)������ ���	��������������������
��������������������
(�#����	��8� 2�?��3��
��� ���
	�������

	
����	��	��� ����	���� �����������	����	�� ����	����� 	
��::���� 	
����8� .�� 	
��������	��	���(�7�����

�������� ��������� ��� 	
�� �		��� ���7� ��������� ��� 	
��7���� ��� #��� �	� �8� 2�?��3� ��� �6�����	����	�

���������	
�������	����	
����	���	�������	7��������������������������������	������2*���3�����
�

��	��������	��8�#
����;��	������� 	���������9���	�������9���������������������	��5��	�������

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

��	
���	��������	�������
�	�����	���������������������	����������������	
����������<<=9���

�?��8����

����

��������
�����������������

����������
�������������



��

�

B�������	
���.#�-������/�����	����������2�.#���3�2���
����	��8(��<<+3���������7�	
�����

��9���� �����8� #
�� ������ ��� ����������� ��� � J�����9��
���K� ����� ������������ 	
�� ���	����	�

������7�	
����������������	�LEED�����	
���	��	������:���������	���8�:�������������������
�

�����	�����������	��	���	�����	���(������	�(����7(������9�����������	������������������������

�����������	���	�����������������������	�������	
������������2������������	��8(��??E38�#
�����

�����
�� ��������
��� ��	�� ������	����7�	
� �� ���������
����@�=���8�#
�����
� ������������

�;������	��� �	��	�(� ����������������� 	
���
��������� 	
��/��������
������8�#
����9�������

������������������5�	������������������	
������
��� ��	�����
8�#
��E?9���������	������������

��� 
���
	� ����(� ������� ����� �?� �� 	
���� ���� 	
�� ������� 	�� @$E?� �� 	� � ���	
� ��� @,� ��8����

"	
���	��� ��� �������� ����� 	
�� )8&8� �	����� -���
������ �	� /��	��� 2�-�/3� 	7�9����	�����

������ ��������	� ��	� 2%#�:��3(�7
��
������ 	
�� .�	���	�����"	
���	����/
�	���� 	
�����	������

����� 2."/��3�������	� �������	��� �	
���	��� 20���������	� �8(� �??=38�#
��%#�:����	� ����	�

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

J������� ����K� �	�	���� 2������	� �	� �8(� �<<+3(� 7
��
� �����	�� �� ����	�� ��������		���� ��� 	
��	��

�������		����������8��	��

#
�� ����������M�� 
�������
�� ��� ���	��� ���7�	
� ������	����� 	���� ����� 	
�� :���� &�������	��

/��	��� H�������
��� /���	������ 2:H/3� !8?� �	���� 2&	����� �	� �8(� �??�38� .��	��� ��9����	��

���	����	�������� 	���� ����� 	
����9���	��� .��9������������������������	����&��	����	�	��

��	�� 2N
��� ��� *�	
����(� �??!38� �	����
����� ��������� 2�?� �� ������� 7����(� �� �� ���	��

	�����	�������
�����	�(������7�7�������7�������
��	7������	���3����	���������	
��	��

��69
�������	���	�����	
��0�������E9����*���������20*�9�E3�2�������	��8(��??+38����	
���	��

���� ��	������ ���6������ ����
7	��� ����������� 	
�����	���*�������	���� 2������� �	� �8(�		�

�??�G� &
��������� �	� �8(� �???38� #
�� ��9���� ��������	� ��� 	
�� �������� ������ �����7�� 	
���

�



��

�

�������9���	��� �
������� ������	���� ��� H������ 2�<+<3� 7�	
� �����	��� �5�	����� ��������
��

�������	�������/9�����2���7�������(��<++3��������������������������N
������H�������
��

2�<<+38����6�����������	��� ��	�� �������� 	�� 	
������������	����
�����7�������������	����
��

���6��� ��	7���� ��9���� ��� 	
�� ����� ��� �����	��� ��� �������� ���� 	
�������	��������� 	��
��

��
� ������� ����� ������� 2H������ ���"���(� �<=+38�#
��������� ��������	����7�� ������������
��

�����	���	����	
�����	�������
7	��������	�2/��������	��8(��??<38�����������	���������/��������
��

�	� �8� 2�??<3� �������� 	�� ������	����� ��� &���� �� �	� �8� 2�??,3� ���������� 	
	� 	
��� �������
��

��������	���� ��� ���� 	�� �����	������ ��������	� 	
�� ����
7	��� �����	� ��� 	
����(� ���������� 	
���
��

�����	� ��� �6���	� ��� ����
7	��� ����� 	
�� "������ ��� ���� �	��	�� ��� ����� 	
�� /������
	�

���
������8���
�

�����

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

#�������	��������������	�	
��*�������6����	
�������������������
������������7�������7�	
������

�����
� ���	��� ������  � �	� �8� 2�??<3(� 7
��
� ��� ����� ��� ��������9�6�����	� ���������������

���	����
���8�#
���� ���	����
���� ���� ��9���	����� ��	7����7	��� ������ ��� ���������� �����������

������2��/3�������	�	��������������9���	����������	���������*��/����	
��9����������6�������

�����?� �������� ��� 	
����9���	��������8�#
���� ����������� 	
��"���	��&�(�F��&�(���	�������

&�(�%�	�&�������&�(�/
���
��&�(�"������&	��	(�"�����	�&�(�/��������
������(�H����������

"�(����H������&	��	�������������
���7	���
�����������������7	����������2��������	���	�

�8(� �??�38� #
�� �����
� ����� ��������� ���	����
���� 5��	������� 	
�� ��9���	���� ��	7������
�

����
������������������/�2*��/3�	�������	
����������	��8�2�??�3�����
������	��	�����	������

��	��	��� ���*��/��6���	8�%�	��	��� ���*��/��6���	� ������������>���
(������>0���(� �������



��

�

�����	>��������� 7���� �������� ��	�� ���	
��� ����� ��������� 	�� �������� ���	����	����� �������

*��/� �6���	� ���� 	
���� ���	
�� ��� ���	��� ������8� ���� ��
� �����(� O*��/P9����
��������

���	����
����7�������������8����	
������������%������ �������7�������������������	���8�����

�	� ����� 	
��Q����(������ ��(� ���F������ ������� 7���� ����� 	�� ������� � ������9O*��/P�����

���	����
��� ���� ������� ���� ��� ���	
� ������(� ��� �	� ����� 	
�� ��M(� Q������(� ��� ��������

�������7���������	����������������9O*��/P����	����
���������������������%����8�*��/���������

	
��Q������(���M(����(��������� ���7����������	�������	����	
��:�9���	���*�����#������	���	�

�����	����	�(���������		��(� ���&���������&������	�� 2:�*#�%*&3� ���;��	� 2��/������� �	���
�

�8(��??=38�*��/�������	�	���������	
��F������*�����7����������	�������	����	
���&��&	��������

��� 	
�����	
���������/��	�� &��	��� 2&��/&(� 
		�CRR7778����8���R����R����R����68�
�38�����

.�� ��� ����(� ����
���� �	� 7���� �5������ ����� ���	��*.�&� 2
		�CRR����8��
8���R38� *����	�����

�������������	�����	
�����������
�������������6���	��������������������2��/��������	��8(�����

�??=3����	
��	�	�����������
�������*��/����	
�����������!+8+�#�/���9�(�7
��
����������	��	�����

7�	
�	
����	��	�����*�������	��8�2�??+38�#�����	��� ��	
�������(�7�������	
��	
���9��������������

*��/���������	����������	
��!9��������	���	�������	
��������������  ��	��8�2�??<38���	�������

	
	�	���(�*��/����	����	�����������	�������	���(��������	
������
����	��������	������	
����
�����

	
���������7	�������	
�������������	
�����������������8�*��/�7��������	�����	����	��������	�

���������2*���3�������������/C���	������$?C��2#����	��8(��?��8G�FS
�����	��8(��??!38�B����
�

������ 	
	� �EA� ��� 	
�� *���� ��	������ 	
�� ������ 	� ������ ����� ������ ��� ������ �������

��	��������	���2�8�8�B��������	��8(��?��38�����

�����

��������
�������
��������������



��

�

B���������	��	
���.#�����
��������������������
������������	
	��6�����	�����������	��	
������

����	��� ������	��� �������8� #
�� �������
������ ������ ��� ��������� ����� �������������

�����	����� ��� ���9���	��� 2��� �����	� �	� �8(� �??EG� �??,3� ������	���7	���� 2��� �����	� �	� �8(�����

�?��G��?�!�38�.��	
�������(���	���������	
���������������	�����������?������	���	��2�8�8(����������

��� 	
�� ������� ������ T� *���� 	
	� �������� 	
�� ������ ��� 	�����	���� �������� ��� ��	�����3(���	�

�
����� ��������� 	�� 	
�� ������	��� �	���	���� ��������� ��� 	
�� ��8� :
�	�����	��� ��� �� �9��
�

���	���	��� ��	�� ����� 2U�E�V�3���� ����� 2W�E�V�3��
�	�����	��� 2�:����&:(� ������	�����38�����

#
���� 	7�� �����	���	�� ��������� 	
�� �;��� �
�	�����	��� ������� ������	� ���� ����	�������

������������������
����	������	
�����	���7	����2�8�8�����	��8(��??<G�/�������	��8(��?��38�#
������

	7��  ������	��� �����	���	�� ��������	� ����� 2�N(� ������ ��������3� ��� ����� 2&N(�����

���	� ������	��3� ��������8� ���������� ��������� ��	����	�� ��� ��	�	�� 2��!3� ��� ������������

2�H$38� ��	��	�� 2�8�8� ��������� ��� 	
�� �������
������ ������ ��������	�3� ��	����	�� �������

���������� ������� ��	������ 2�:��� ��� ����(� ������	�����3� ������ 	
�� ��	������ �����8�����

"�	��������	���2"�/#3�����6�����	�����������	��������7����	
�������������
���	��8�2�<<?38�����

#
������7�����H$(������������	
�����������	�������*����2����������6�������	���38��:���	�

���&:����7	
���������������
	(���!�����H$��������	�����������	��	
��������M���7����	
����
�

�������8��N��� ������:����&N(�7
�����&N��� �����&:����"�/#8�����������	������:�����

�������	��	�������	
���:�������8�#
������������������������������	�����	�����������	��������

�����&N��� ���(�&:(�&N����"�/#��������	��	������:���������		���8�"�/#�������(��N�����

�6���	���� �����������	��� ��	������ �����	���� �����&N��� ���� ��� 	
�� �������� ����H$� ��� 	
������

�����8��H$����������	�����	����!�	
����
�	
����	�����	�����������8������
�	�����	��(���	����������

��� ������	��� ��	�� ������ ������ 	
�� *�������� ������ 	�� ��	������ 2/C�3� ����� �	��� 2�?,C�,G�����

*�������� �	� �8(� �<,!3� ��� ��	��/
�� ������ �������/C/
������ �	���� �����	��� ��������� 	�� �����



	�

�

��������� �������� ��� 	
�� �
�	�����	��� �
�	������	���� ������ ��� /������ �	� �8� 2�<<E38� #
������

����	����������
������������2���8��3������������	��������	
��������68���������	����5�	�������	�

������������#�����(�7
�������������������	����������������#�����8���
�

��	�	�� �	� ����� ���� 	
�������� ���	��� 	���� ��� ����� 	
��B�����������	��� �??E� 2�	���������

��������
����	�/��	��(��??,38��:����&:�����������������	�	������������	
�����������������

2?8����������9!����?8??����������9!� ���	
��	������
	
��������������7(�������	�����3�2�8�8�����

&
���� �	� �8(� �??!G�������7(��<<<(�#�����
�(��<<<38�&��������	�������� �������� ����"�/#�����

2�8�8�&
�����	��8(��??!G�������7(��<<<38��N����&N�����������������	�	������������	
������������

�����2?8����������9!����?8??����������9!� ��� 	
�� 	������
	
� �������������7(�������	�����3�����

2�8�8� &
���� �	� �8(� �??!(�#�����
�(� �<<<38� &��� �����	����� ��� �������� � ������� ���� �:��8�������

����� ��� ����������9!� ����H$� 2�8�8�F���	������ �	� �8(� �<<$3� ��� ����� 2�8�8� /
���� �	� �8(�����

�??=3������������	���
����������8�"������������	�����	�	
�����	
��	��	���������	
�:��������	�

���	���� ��� �	� ����� 	
��B����� ������	��� �??E� 2���/(� �??,3� ���� ��!(� ��� ����� ���� 	
����
�

��������� <� �������
������ 	�����8� ���	� ����� *���(� 	
���� ��� ��� ��������� ����	�� ���� 	
������

���������<��������
������	�����8�����

�����

������	�����������
�������
��������

#
�� ������ ��� ����� ��� ��� ����	���� 	
�� 0����� �<=?9��������� �<=<� ������ 	7���8� � .	� �������

	
����	��� ���	��� ���7�	
�	
���
����������������
���������������	��������������������!�(�����

�<=<� 	�� ���� 	
�� �<<?9�?��� 	���� ������8�#7�� �����	����� ��� 	
��� ������� ��	C�7�	
��	� ����������

*���� ������� ��� ��	��������	��� 2���� ���	���� ���(� 
����	��� /#*�� ���3� ��� 7�	
� ����������

*���� ������� ��� ��	��������	��� 2
����	��� *.�� ���38� #
�� ����������� ��	7���� 	
�� 	7����	�



�
�

�

�����	����� ��������� ������	���� ��� 	
�� ��	��	��� ����	� ��� 	
�� ��	���	����� ��	7�����	
�

��	��������	������������*���������	��������	���������	����2":3(���	����	���������	���(��	��

�����	��	�����������������	����2::3����	
�����	�������8��	��

��	��

������	�����	��

������
���������	��
����	��

&
�������������������	
�����	�����������������	�����*�����
�7���������������	���������	��

�	������	�	��::����	
��/#*�����*.�������2���8��38�.��	
��"���	��&�(������	���::���������	��

������<<=9�?������
������	��@=?��/��9����9�(���������7�	
��������������	������������	��	���2����	��

	��+?9=?��/��9����9�� ���������������<<=9�?�?G�"'�������	��8(��?�!38�.��	
�����	���/
���
���		�

&�(������	���::��������	7����E?9=?��/��9����9�(�����������	�7�	
�	
����������������2�E9=?��

�

�/��9����9�����������������<<=9�??+G����"'�������	��8(��?�!38��
��

#
�� �����	� ������������ ��� 	�	�� ::� ��	7���� 	
�� 	7�� ����� ��� ������ ��� 	
�� �����9������������
��

%������ ���� 2%�	9&������� &�(� ��	��� &�(� ��� F�� &�3� 2���8� �38� .�� 	
�� /#*�� ���(��
��

�6����� �����	��� ::� �	��� ���
� @!?� �/� �9�� ��9�(� 7
��
� ��� ����� 	
�� !9����� ��7��� 	
���
��

�	����	�9�������� ��� ��9��	�� ��	��	��� 	
	� ��� �6����� �??� �/��9�� ��9�� 2"'������ �	� �8(� �?�!G��
��

/������	���	��8(��?�!G�&��
��(��??$38�.�����	��	(�::��	��������	������	
��*.������2=?9<?��/��
��

�9����9�3��
�7����		����������	�7�	
�������	����8��
��

#
�������������	
���<<=9�?���������������::����	
��*.���������	����	��	
��/#*����������
��

���� 	�� 	
�� �������� ��� �H$9������	��� ::� 2����8� !�(� !�� ��� !�38� .�� ���	��	(� ������(� ��7� ::��
	�

�������������	������	
����	������������*����2����8�!(�!�����!�38�.��	
��F��&�(���	�����
�



���

�

&�(� %�	9&������� &�(� ��� "�����	� &�(� �����	��� ��7� ::� ��� ���	��� W�?� �/� �9�� ��9�(� �������

�������	� 7�	
� ����������� ��	��	��� �	��� 2W�+� �/��9�� ��9�G� &��
��(� �??$38� ��7� ::� �	�������

�����	������	
�����������	
�������������	�����������������������7�	
�&��
��M����	��	�������

�	��8�.��	
��/
���
��&�(���7�::������������������	
���?9!?��/��9����9�������������
���U�??�����

�/��9����9��	�	
�������������2E9�,?��/��9����9�G�&��
��(��??$38�&����	�����7�::�������	������

@+?��/��9����9�����	
��"���	��&�(�������	��	
����������������&��
���2���	���??��/��9����9�G�����

�??$38�.��	
��-������������������&��(�	
�������	�����7�::��	������@E?��/��9����9���������

@!?��/��9����9�(�������	������2$?9$E��/��9����9�G�&��
��(��??$38�����

�����	���	��	�������H$9������	���::������������������	���������������	������	��7	���8���	�

�����	
�����(� 	
��� ��� ��� �������� �������� ��� ���	��	���� ��7� ::� ����� 	�	�� ::� ��	��	��� �����
�

&��
���2�??$38�.��	
��%������������	
����������
�����(��H$9������	���::����	
��/#*������

�������W�?��/��9����9��2���8�!�3�������8�#
��������7����	����	��	
���	����������������&��
��M������

�	(�7
��
�7������������	7����@�E��/��9����9�����@$?��/��9����9�8�"�����	��	(����	
��*.������

���(��	��������	����������
�����
����7	�������@�?9!?��/��9����9�8�H�7����(��������	��	
�����	(�����

������	������
�$?9E?��/��9����9��2��	���&�3����+?9=?��/��9����9��2F��&�3�2���8�!�38�����

��������������<<=9�?��(� 	
�� 	�	��::� �����	������ 	
�������� ��� ��	���	�������� 	
��7
��������

������,,�X<��#�/���9�����	
��/#*���������+�+X<E�#�/���9�����	
��*.�����8�#
�����������������

7�	
���	
��������������������������	����	���������������	���������������9��	���	�2!=E9�??=�����

#�/���9�(�"'�������	��8(��?�!G�/������	���	��8(��?�!G�H�����	��8(��?�!G����������������;���(���	�

�?��38�"�	7����	
��	7������������(�	
�������	�	��::�������������@=A(���������(���	7������
�

�<<=� ��� �?��8� .�� &��	�����9��	����(� 7
��� 	
�� �����	��� ��� ���� ������	�	���� ���
��� �	������

������� �������(� 	
�� ����� 	�	�� ::� �������� ��� ����� 	
�� 	7���� 	
��� ����� 2@�=A(� �������

�����38�����



���

�

�����

����������
�������������
�
�������

#
�� ::� �������� ��� 	��
	��� ������� 	�� � 
��
��� ��	��������	��� �	���	�� 	
	� �����	��� *��������

���������� ��	�� ��	����	�� ������ ��� ��	
� �
�	�����	��� ��� ��	��������	��8� #
������

��	��������	����������2""3(���	���	�����	7����	
���������������E?����������������������

������ 	�� 0���� 2������3� ��� 0���� 	�� &��	������ 2������3(� ��� �
�7�� ��� ������� $8���� ���� ::(� 	
����	�

"���	�����/
���
��&����
�7��������������������""����/#*�����*.������8�.��	
��/
���
����
�

&�(� 	
�� ""� �����	��� ��� ������� 2W�??9�E?� ��/� �9�G� ����8� $� ��� $�3� �������� 7�	
� 	
������

�������� ����� 2���9!E=� ��/� �9�G� F���
��� �	� �8(� �??<38� .	� ��� ������� ��� ������(� 7
�������

�����	���2@�??���/��9��	��U=??���/��9�G�����8�$�����$�3������������""��������2�E?9E?+�����

��/��9�G�F���
����	��8(��??<G�&	�7����	��8(��<<,3����
��
���	
�����������8�.��	
��"���	������

&�(� 	
�� �����	���""� ��������� �����W�??���/��9�� ��� ������� 	�� W�E?���/��9�� ��� ������(�����

�������7�	
���	
���������������2�����@=?���/��9������������	��@$??���/��9�����������(��������

�����G� &	�������� �	� �8(� �??=38� .�� 	
�� 
��
��� �����9����������� �
���� ���(� 	
�� 	7�� ����� �
�7�����

��	�������������������	
���������	���""�2����8�$������$�38�.��	
�����	�����	����	
��F��&�(�����

��������������	
����M����Q�������*�����������(�""�������������	���������������&��	
9��	�

���	
� 	�����	� ����� 	
�� Q�� :�������� 	�� 	
�� ����� N����� ������ ��� �����	��� 	�� �������
�

��	7����@?8����/��9!����+���/��9!�2& 
����	��8(��?�?38�����	
������	�����������������������

����������	�����	(������	������������""����W����/��9�����	
��/#*�����8�H�7����(����	
������

*.�����(�""�������������	��@,9+���/��9!�	���	�
�	
�������������������& 
����	��8�2�?�?38�����

#
�����	
9��	���	���2?9E?��3���	��������	���������	����2":3������	��������	
�	
��/#*���������

*.������� ��� ������� ��� 	
��/
���
��&�� 2W�=?���/��9�� �9�3� ��� ������	��	�7�	
����������	������



���

�

�����	��� ���� 	
�� ���� ������ 2E9!?�� ��/� �9�� �9�G� F���
��� �	� �8(� �??<G� *��
� �	� �8(� �<<+G�����

&	�7����	��8(��<<,38�.��	
��"�����	�&�(���������������	
������� ���*����������(������	�������

":���� ��7��� 	
��@,���/��9���9�� ��� 	
��/#*�����(�7
��
� ������
�����7����������	����������

7�	
��� 	
�� ��� 2�E9,=���/��9�� �9�G���	��9*�	���	� �	� �8(� �?��G�����I���� �	� �8(� �??=38�"����	�

���	��	(� ��� 	
�� *.�� ���(� �����	��� ":� 2W!?� ��/� �9�� �9�3� �����
��� 	
�� ��7��� ����� �����
�

������	����8�&�������(�":������	������	
��/#*����������	
��F��&��2W!?���/��9���9�3����������

��	��6�����	
������	����9�����������������	������������������������2�??$3�2��9+<���/�����

�9�� �9�G� �??$38� .�� 	
��*.�� ���(� 	
�� �����	���":� 2@$9<?���/��9�� �9�3� �������� 	
��������������

�����2��9+<���/��9���9�G�������������(��??$3�	�����
����	����?���/��9���9��������8�#
�������

�����	����������	��	�7�	
������
���	��6�������	��������	���7�	
���������������7	��������������

��� 	
�� "�����	� &�� 	
	� �
�7��� � $!A� �������� ��� ":� 7
��� ����� ��� *����� 7	��� 7������

�������������������2������	��9*�	���	��	��8(��?��38������

��������������<<=9�?��(� 	
�� 	�	��":������	������ 	
����������� ��	���	�������� 	
��7
��������

�����(���������(��,A�
��
������	
��*.������2,=X<�#�/���9�3�	
�����	
��/#*������2E$X=�#�/���	�

��9�38�"�	��������	�����������*������	����	����	��	
	�����������������	
��
�	�����	��������
�

��	��������	��(� 
����� �����	���� 	
���� ���7	
8� .�� ���	���(� ��	��������	��� ��� ���������

�
�	�����	��� ��� �� ��� �������� ������	��� 	
	(� ��� 	���(� ��� �� ��� ������� ������	��8�����

�������������		�������
�������	�7����	
��������	���
���������(�����7�	
	��������	����	���	������

�������� 	
�� ����� ��� �H$� ������ 	
����
� ���������8� "�� �������� 	
�� ������� ��� *���� �������

��	��������	��� ��� 	
�� �������
������ �����(� 	
�� ������� ��� ����� ������	��� �������

���� ������	��(��������������<<=9�?��(�������������@�,8�A����$!8,A(�������	�����8�����

�����



���

�

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

#
��":C::��	�����������	��������	
������
���(�������	���
�������	
���??�������	
�(��������9��	�

����� 7	���� 2�8�8� 7�	
� ����� 	
�� !?A� ��� ���� �����38� ��� ������ ���� 	
�� �<<=9�?��� ������(� 	
����
�

�����	���":C::��	������?8�<X?8?�����	
��/#*���������?8��X?8?�����	
��*.�����8�#
��������������

����7�	
���	
������������������������2?8?�G�F���
����	��8(��??<3�������	��7	����2?8!+9?8$!G�����

��	��9*�	���	��	��8(��?��G�-������	��8(��??=38�B
�����������	�	
��	������������	�����������

":C::����	
��*.������2���8�E3(�	
�������������	�������������	������������::�2��Y�?8E+(��W?8?E3�����

���":� 2��Y�?8,!(� �W?8?E3���	7�����<<=� ����?��(�7�	
� � ������	�����6����������	��� �������

�??+(� 	
�� ���� �
�7���� 	
�� 
��
��� ��� ���� �������8� H�7����(� 	
���� ��� ��� ��������� ��� �����

���������	�	�������	��������":C::�2��Y�9?8?<(��U?8?E3�������<<=9�?��8�#
��������	�������	��	
	(�����

7�	
������	�	���������6����*������	��	
�����	����(�	
�����������	�����������������	�������

":����	
�������������	�
��
������
�	�������	���
��
������	����	�������
�	���	���
��7�	
�������	���	�

	���	�	���
��7�	
���	
��������7	���������8��	
�

��	��

����
��	��
����	��

#
�� �������� ������ ������	�� 	
	� �H$� ��������� ����� 	
�� ��������� 	���� ��� *���� ��� 	
���	��

��������������7������	����	���@=A�	���������9���	���::������	
���<<=9�?���������8�#
�������	��

���	� 	7���� 	
�� ����� ������ ��� 	
�� �	���� ��� #��� �	� �8� 2�?��3� 	
	(� ��� ���	���� 	�� *���(��	��

�����	��� ���� 	
�� ���	����	���� ��� ��������� ��������� ��	����	�� ��7���� �� ��� 	
�� �
�	��
�������	��

	�������	���� ��� *���� ��	�� �H$8� .�� ���� �������� �����(� 	
�� ��	��� ��� *���� ��� �������	��

��	��������	�������	�������5���	�������������	������������	���������	
�������	����	
	��
���(��	��

7�	
������	������	(�	
����	������	����������	����	�������*���8�#
���
�	���������	�����		�



���

�

�������������	�����	��� �����	(������(��	�7����������	
���	��������H$�������������
�	�����	����

�

�����	��������	������(���	������������������2�8�8���������	��	��8(��?�!G�Z����	��8(��?�!38��
��

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

������������������������	��	�8���
��

�����	
��	�	������	����*���(����������	������������	������������	
������	���2�8�8�B��������
��

�	��8(��?��38�#
�� ���	���� 	
	���	���� 	
������������������� 	
���?������������������	�� �����	� 	���
��

�EA����	
��	�	��*��������	����������	����	�������B��������	��8�2�?��3(�7
��
�������	��	
	��
��

���	��EA����	
��	�	��*�����������������������7�	
��������	
���������	
8�#
��������7���
��

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

����� ���*����(�Q�����*����(�F�����*����(�����*����(�Q�������*����(������M�*�����2�8�8��
	�

B��������	��8(��?��38���	�(�
�7����(� 	
	� 	
�����������������������B��������	��8�2�?��3���
�

�������������������������8�#
������	
����7��	����	
������*�����2=A3����	
��
��
��	����	
������

��M�*����� 2�<A38��6�������������
��
����$A����������*������� �����	��� ���� 	
����M�����

*����8� &����	���	�� ������� 7�	
� ��������	� ����	��� 	����� ��� 	
�� ������ *���� ���	���� ��	�����

�����	� ������ ��� ������� 7����� 
����� ��� ������	���� ��� 	
�� ����	���� ��� 	
�� ::� ��� ":�����

���������	����	������	����������	��������	
��������*�������68�#����������	(�	
����
���������

������������7�	
������	���	������������	
������
7	�������
����	����		�������	����	
��*��������

���68� .�� 	
������� ���*����(� �	����� ��	������� ���	����� ��� 	����� ��� ���� ��� ����
���� �������

�6����� ������� ���7� 7���� ��������� ��� 	
�� ��	� ����� ������� 2Q��� �	� �8(� ��� �����38�����

�����	
�����(� 	
�� ���� � ����	�	� ���	���� ��� ������ *���� �� ���������� ��� 	
�� ������	� �	������	�

��������� � ����	� ������ ��	��	���� ��� �	�� ���	����	���� 	�� ":� ��� ::� 	
	� ��� ������	��	� 7�	
� 	
����
�

������	� �		��������7���������	� 	
��*���� ����	�8� .�����	���� 	�� 	
��������*�������6� ��	������

���	������(��	��
	
������������������������������	�	������������":8������	�����������":�����



���

�

��	��	��������	������	
��*.�����(�	
���	���������7�	
���	
����7�����������	
��������	����8�����

.	���������	���������������������������������7�	
���	
�����������
������9����������������������

�
�	�����	��� ������� 2������� �	� �8(� �?��G�:����		�� �	� �8(� �?��3(� ��� ������������� ��������������

�������������������������� ������	������������������������8�����

.�� 	
�� �������
�����������(� 	
�� ������ *���(� ����(� ����H$� ��������� ��� 	
�� ����	�������

��������	�����	������������	��������	���	�����������������8�#
�����	
����������������	���������

��5������	����	������������	�����8�"�	��������	�����	������	
���������������������	
������	�

��	������ ���������� 2������ *����T� ����38� #
�� �����	����H$� ��	��� ���������	�� 	
������
�

��	��������5�������	�8�#
�����7	
�����	�������������	���������	
����
���	��8�2�<<?3������8�����

.	� ������� 	
	� ��� � ������� ���7	
� ��	�	���(� 7
���� �� ��� /� ������	���� �����������

�����	�����������7
������	��������	���
�����6����	���
����	��(�	
���	�������H$���	���	������

�������	����������	�	�2?8,(������������6��3�	���������	
	�����������	
����5������/C���	�������

����������������������7�	
��������/C���	��8�.��	
���������	������
��H$�������(�	
����	�������

�	�������	
����������H$�������������7������	
�����������������		���8�.�����	���7	���(�����

	
����
���	���������/���	��������	��������	��������������������	����������		����7���
�7������

���#
����	���	��8�2�??=38�H�7����(�����������	
�������������������6�������/(�	
��/C������

�	��� ��� 	
�� ����	�	�� ��� ������� ����	�	8� ��� � �����5�����(� ��� �6�����	� �	���
����	������	�

	��	���	� ��� 	
�� �����	��� ��	��������	��� ��	������� ��� ���������� �� 7���� �� �����
�

�	���
����	���� �����������	7������/���� �����������	����	�� 2�8�8�#
����	�� �	� �8(� �??=38� .������

���	���(� 	
�� �������	� 	��	���	������/� ��� 	
�������� �������� 	
	� ������ 	
����/���5������ ��������

���7	
��������9���	�����������8�H������	��������	
	���	��������	�������	�����9����	����������

����	�	�8� H�7����(� �9����		���� ��� ��	��������	��� ������	���� 7�� ��������� ��� ������� �������

�������7	�������	
��"�����	�&��2��	��9*�	���	��	��8(��?���38�#
����		�������	��	��7�	
�	
������



���

�

������� ������ ����		���� ��������� ��� 	
�� Q������� �������� ��� *����� ������� ��� �;���	�����

F�����"�����	�&���2������������(��??$G�����I�����	��8(��??=3(�
�����
��
���
	����	
������

��������	�� 	�� ��7� � ������� �		���� 	� 	
�� ��� ����8� �����	
�����(� ������ 	
�� /C�� �	��� �������

����	�	��� ��� 	������������ �������������������� ��� � �����	���7�� ����������
���������������	�

7�������	
��������5�����8�&�������6�����	������������/����������������	�����	7����������	���
�

�		���������(���7����������	���	������	7���������������������������2	��������7�	
������3�����

�������� ������6������ 2	��������7�	
��� ����	
3�7������������� 	
������������� �����	��8�����

#
������	��� 	��������������/C���	���������	�	���������	���5�������������9��	���	��	��2��������

��	��
��� �	� �8(� �?�$3� ��(� ��� ���	��� �����9����������� �
���� ���(� � ����� ���7������ ��� 	
������

�
��	����	���� ��� 	
�� 	����������� ���������� ��������		��� ���7���� ��	�� 	
�� ���	�� ����� 2�8�8�����

���� �	� �8(� �?��38� ��������	�� ������ ���� 	
�� �6����� ��	��� �	��� ��� 
��9�	��	��������

����	�	�������	������������	����� ������6��	�����	� ��� 	
�����	��8����� �����	(� 	
��������������

������	
	������������	
��������	��	�����������	����	������������������	����	�������������6�2�������

	����� ��� ������� ��� ���������� �5�	����� ��� ����	���3� ������� ��� ��	��������	��� ���7	
���	�

�������	���
����7	����2�8�8��������	��8(��?��G�������������B������(��<<=38���
�

.��	
�������(���	��������	��������	��7�	
��
�	�����	�������	
���H$���������� ��������	
������

������ *���� ��� ����� �����8� #
��� �����	�	���� ���� ��	����	� ��������� �	�� �� � ��		��9�������

���	���� ��� 	
�� �����	��� �
�	�����	��� ��� ��	��������	��� ������	���� ��(� ������(� ��� 	
������

":C::� �	��8� ���� ��	��������	��(� 	
�� �6����� ���7	
� �	�� ��� 	�����	���� ������ ��8� �	�����

�?D/(�7
��
� ������������ 	�� � ��� ������� 	�����	����7�	
��� 	
�� ������ ����� ��� ������	���������

����� 	
�� �
������ ��� ������(� �	� 	���� � ����� ��� !� �9�8� H����� 	
���H$� ��	��� ����������� 2[� Y�����

�6��������7	
��	��R�
��9�	��	��������	�	�������	��3�������
�!?��!�������9���9�(�7
��
�����

��� ���	� 	7�� 	����� 
��
��� 	
�� ���� ����� �
�	�����	��� 2�$��!�������9�� �9�38� .�� 	
���� �	���(�����



���

�

���������	��8�2�?�!3������	����������[�	
	�������	��?�	�����
��
���������	��������	���	
����	�

���� ����� �
�	�����	��(� 
����� � ������ ����������� �������� 	�� 	
�� �����8� �����	
�����(� 	
����
�

����������� ���[� ��� 	
�������� ������������ 	�� 	
	���	��	��� ���� .���;����	� 	
����	�������� 	
������

"�	���&�� 2�������������	��8(��?�!38���	
���
� 	
������������	��� 	���������� ��������� 	������

	
	�������	(�	
�������������������������	�7�	
�	
��	
����	���������������������	���
�7����	
	�����

������� ������ ��� ����� ��������	� ��� ��	����	� ��	��� 	
�� ������ ����� 2�������� �	� �8(� �?�!38� .������

���	��	�	����	��������	��(��
�	�����	�����	�����������������	����	�������������	���������
	8�����

.�� 	
�� �����(� 	
�� �������� 		���	���� ��� 	
�� �������	� ���
	� ������ ��� 	
�� ����� ��� �������������

���������� ������� �		��� 2?8?E� �9�3� ��� ��	� �� ����	�	� ��� 	
�� �����8� #
��� �����	�� ��� 	
�� ���
	�����

		���	���� ��� 	
��7	���������������� 	
������ ��� ��������������� ������������������7	���8�����

H�7����(� ������ ������� 	������� 	�� 	
�� ���	�������� ����������	� ����� ����	�� ��� ��	�����9��	�

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

���
	������	����7�	
����	
8����	
���������������	������	�����	
���	����������
	�		���	�����������

������ ������(� �	���� ������	��	�� 	
�� �����	��� �
�	�����	��� ���7	
� ����H$� ��������� ���������

*������� ��	��������	��� ��� �������	��	�� 	
��":� ��� ������ ������8���� � �����5�����(� 	
������

��	��� ��� 	������� �����	���� ��� 	
�� �����	��� ":C::� �	��� ��� ��� ����	��� ��� �
�����8� .������

���	���(� 	
�� ����	�� ��� ���	��� �
�	�����	��� 	�� ������	�� ��7� ��������� 7���
	� ��������

���������� 2E?A���� 	�	�� ��	������ ������	��� ������G� ����&������� �	� �8(� �?�!3� ��� ������� 	������

���� ���� �� �����	�	� ����� ��� 	
�� �
�	�����	��9��	��������	��� �����	�	���� ��� �
�����8� ������

���������	�� ��������		������� 	
�������	��������7	��� ���
	� �����������	��������	����	�� �������

����������������	
����������������7�������	��������������	������	��	�������	��	
�������	�	������	�

���� ��	����	�� ��	7���� �
�	�����	��� ��� ��	��������	��(� ��� 
����(� ������	� 	
�� 	��������	
�

�����	�������	
��":C::��	���7�	
������	���7	���8��	��



�	�

�

��	��

��������	�
�����	��

�� ��9���	��� �
�����9�������
������������ 7�� ����� 	�� 5��	���� 	
�� ���	����	���� ��� �������	��

���������� ������� ��	������ ������� ��� 	
���;��� ��9���	��� ������� ��������� ��	��������	����	��

����
�	�����	���������	���� ������������������	������� ���� 2�<<=9�?��38�"�������	���� �����	��

	
������������*���������	��������	������	
���������������(�	
������	��	��������	�::����":��	��

��������9������������
�����������������8�#
����������	�����	
���	������C��	��

�8� �����������	7�����<<=�����?��(�	
������������������*���������	��������	�������		�

�����������������������������@�,A����	
�������":(�����������������@=A����	
��	�	���

�

�����::G��
��

�8� *�������� �������� ��� ������������ ���� 	
�� 	�	�� ::� �������G� 	�	�� ������	���� ::� ����
��

������������@�=A(���������(�������<<=9�?��G��
��

!8� #
����������������������*���������	��������	��������	����
��
��������":�����
��

::���	� 	
���� ���������������	� 	������� 	����� ��� 	
��":C::��	���������<<=9�?������ 	
���
��

���9������
�����G�	
���������	��������������	������	�������	
����������	7�����	�	���
���
��

���
�	���	���
�����	
����	�������7�	
������	�	���������6����*������	��	
�����	���
��

����8��
��

#
�������	����	
��������	���7���������	
�����	���7	���
��������������	�����	��	������������
	�

�����������*��������	����	��	
������
�������!�>E!�A��������	
���������	
�����	����2�������
�

����8(��??+38�/��������7�	
� 	
��������	������ ������������2/�������	��8(��??=3����������

�������� ��� ��7	��� 	�����	���� ��� ���	��� �
������ 2#��������� �	� �8(� �?�$3(� 	
��� ��7�����

�������
������ ��� �
������ ��		���� ���
	� �6����	�� 	
�� �����	���� �����	� ���� ��������������



�
�

�

��	7���� �	�	���
�� ���
�	���	���
�� �� ��� ���� �������� ��� ������8���� � �����5�����(� 	
������

��	�������		�����	
������
����������������	����8������	
�����(�	����	��������	�������	���������

��� 	
�� ��������� ��� 	
�� ��������� ����� 7��� ����	������� ��� ���� ���6��(� �������� �����������

7����� ��5����� ����������	�� ��� ����	��� ��� ���9����� ���6��� ��� 	����� ��� ��	��� �������

	��������������	���������
7	�������
���������	����	�����6��8�.��	
�����	����������������9����

��	�� �	��	�� �����������(�H������ �	� �8� 2�?��3� �
�7� 	
	� ����� ���6������*��/� ��� 	
����	�

���� *����(� ��	��	��� ��	7���� �<<<� ��� �??=(� ��� ���� ��� ���	� � ��	��� ��� �8� &��
���
�

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

�������	�����	
�����	����	�����6�����	��	
�����	�������7
������������	�������	�������������

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

7�����8�������(������� ������	�������� ��	���� 	�;��	������ ���::� 2�8�8�������������� �	� �8(�����

�?�!3�7�������������������	�����������������������������	����	����6����������	�	�������������

���::�������	��� �
������ ��� ��	����������8�H�7����(�������� 	
	� ������
���	���������������

�����	�������7��������6������	���
����	�������9����		���������	���������	�	����	����������

�������������������������	�������������	�������������	������	���
������������8�����

� ���	�



���

�

������������������
�

��������7�������������	������	
��%�������&��������������	
��/��	����	������\'	���������

��	�����2/�%&3�����	����	
�����.������;��	(�����������	
��.��	�	�	��	�������������������������

�\��������>�/��	����	�������������
���
�������	���5���2/Q"%*R�%�%����:./&����������3(�����

	
����������	��������������
���
�����	
��/�%&8��"����������	������	
��/���%6�������������

*�����
�/
������J*���	�������������/��M����7����	�������	���K8�#
���	
����7��
�	��	
�������

�������0
��������.#�����
����������������������.#�����������
���������������	8�B������

����	
��������/
���	�����9&	�7������%�����
������������8� �����



���

�

���������������

������	(��8(�/8�H���(����08����
���2�<<+3(�*�������		�������	������
������
����������������	�


���
	��������	������������(����8�B�	
���*��8(���E2<3(���<!>�!�E8���
�

��������(�#8�*(����:8�08��8�B�������2�<<=3(�����������	
���������������������������������������

������	�&		����%�����	
��%�����
�/
����(�%�	��8�/��	8�&
����&��8(�$,(�<!>�?<8�����

���7(��8(�����8�����2�<++3(�/����		���������������	
����������������������������	
������

)/����������������	���������(���	
����/����	8�:
��8(��+(��+$>�,+8�����

���	��� /���	�� .���	� ���������	� 2�??E3(� ���	��� /���	�� .���	� ���������	(� �?$�� �8(�����

/��������:�����)���8(���7�Q���8�����

�����(��8(��8�"���(��8�-�������(�%8�������(��8�*�������(����089%8�#������(�2�?�$3(�*����	�����

���	��������������������	�������������������
�	�����	���������(�-���
��8�*��8���		8(�$�(�����

,�?+9,���(����C�?8�??�R�?�$-�?,�?$+8���	�

������(� F8� *8(� ��� -8� �8� ��� ��;���� 2�?��3(� &������ 	������ ��� ���	��� ����� ��	� ���������
�

������	���(�08�-���
��8�*��8(���,(�/?<?��8�����

������(�F8�*8(�:������
(��8�F8(�:����	(�*8�&8(�"��7�(�N8�B8(������;���(�-8��8(���7��(�F8�%8(�����

�����(� �8� �8(� :����(� �8� �8(� "��
(� B8� �8(� "
�(� �8(� "	��(� �8� *8(� "���	� 9������(� /8(�����

"�7���(�"8(�"��7����(�%8(�%
�(� 08�F8(�����(�F8�%8(�-����(�*8(�����(�&8�*8(� ������ ��(��8(�����

�	
��(� 08(� �	����(� �8(� ��	�
���(� "8� -8(� �����(� -8� B8(� ��	��9*�	���	(� %8(� :�(� &8(�����

:���
�����(�/8��8(�*�������(�*8��8(�&�
�����(�"8(�&����(�H8��8(�&	��
���(��8(�&7��	(� 08�H8�����

2�?��3(� ������� �
�	�����	��� ������� ������ ���	��� ��� ���(� &������(� !!,(� �$?=(�����

���C�?8���,R�������8���E?,E8�����

�����(�:8��8(��8��� (�/8�)����(�/8�%�	������(�08������6(��8�0��6(��8�:�;�9:�(����08�08���������	�

2�?��3(� ����	������� ��� 	
�� ����	����� ������	��� ��� 	
�� -���� ��� ������ �
���� 2�B���
�

����	������3�������� ���������� �	�� ����	���� 	
��������������	���C�� �������	� ���!9������

������������������������
(�"��������8(�=(�!�!�>!�,�(����C�?8E�<$R��9=9!�!�9�?��8�����

"'������ &8(��8� "���(� ��� 089%8#������� 2�?�!3(� .��������� ����������� ��� ���	��� ����� 	
������

������������
�	�����	����������������	��������	�����������������(�"��������8(��?(�$?=+>����

$�?�(����C�?8E�<$R��9�?9$?=+9�?�!8�����

"����	��(� 08(� ��������(� /8(� ���������(� �8(� ��� �8� ���
��� 2�??�3(� .��������� ��� ��	���������

��	��� ��� ����9����� ���������� ������� �����(� -����� "������
��8� /�����(� �,(� ���+(�����

���C�?8�?�<R�??�-"??�<$+8�����

"��������8(�&��	 (�Q8�H8(���
;��(�/8�08(�/������(�*8�-8(�����7���(�B8(����&8�%8�������2�??=3(���	�

%��
������	������	����	
��B��	�������	�������(���8�%���8�:����8�&��8(�!,?(��,!9�+=8���
�



���

�

"������(� :8(� & ����(� 08(� ��� %8� �7�� 2�<=!3� &������� �	�� ��� ������	� ���������� 	�� ���
	�����

����		���� ��� � ������ ��	��C� ������	����� 	�� �������� ��� �
�����
���� �6����� �����(�����

�������������	�,(�EE>,�8�����

"���	���(� 08(� ��������(� /8(� ���������(� �8(� ��� �8� ���
��� 2�??�3(� .��������� ��� ��	���������

��	��� ��� ����9����� ���������� ������� �����(� -����� "������
��8� /�����(� �,(� ���+(�����

���C�?8�?�<R�??�-"??�<$+8�����

/������(� *8� -8(� &
���(� %8� "8(� ��
;��(� /8� 08(� :������8� &8(� &
���(� "8� �8(� H���(� �8(� ��� �8� �8�����

&	���7����2�??<3����� ������	������������������������ ��������	����	
��7��	�������	�������

����(�����9&��*��8�2..3(�E,(���+$>��=<(����C��?8�?�,R;8����8�??=8�?8?�+8���	�

/
���(�-8(�����(�.8(������(�08(���'������(��8(�����8�-�]���2�??=3(�.����	�������������������
�

������� ��	������ ��� 	
�� ���	
� �	��	��� ����� ��� ���	������ ������� ������	���C� � !9������

���������������
(�"��������8(�E(��$!+>�$EE(������

/�����(�08�%8(�-��� (�/8(�����8�������9�����2�<<E3(����������������������	
���
�	�����	�������

�
�����
���C������ �	��^	
�� ����������� ��	��� ��	7���� ������	���	�� ��� ���7	
� �	�(�����

������8��������8(�$?(��!�!>�!��8�����

/������	�(� �8� �8(� �8� F����(� �8� #
�����(� :8� �	��(� �8� H���(� �8� &	����(� ��� "8� ���
	� 2�?�!3(�����

&��	
����� ��� ������� ������	���� ��� 	
�� ���	��� ����C� ...8� ��	�	�� ��� �
���
	�� ���������

��	��	��� ��� ��	� �������	�� ������	���(� :���8� �������8(� ��?(� ��,>�E?(�����

���C�?8�?�,R;8����8�?��8��8??,8���	�

/������(��8(�:8�B�����(�/8��8�H���(�����8������������2�??<3(�*��������������	�������
7	����	
�

�����	�	���6	����������������(�08�/���8(���(��$��>�$!+8��	��

/�����(� 08� /8(� /8� �8� :�������(� *8� -���	��(� ��� �8� &	���� 2�??=3(� �������	��� �������� ��� 	
���	��

���	���������������(�-���
��8�*��8���		8(�!E(��?�+?!(����C�?8�?�<R�??+-�?!�<+�8��	��

/�����(�:8(�0��(�H8�Q8(�0��(��8(�H�����(�*8(�"����	(�H8��8(�&����(��89��8(�-����(�089/8(�/
��(�08��	��

�8(�-�]��(��8(�����8�*�� 9:����2�?��3(�:
�	�����	������	����	������������������7���������	��

�����������	
��:���������	��(�"�������������(�<(�$=!E9$=E?8��	��

����
(�18�2�<<?3(�#
����	���	������	7�����������������	�	����	�������
�	�����	��(���8��	��

%���8�:���8�&��8(�,�(��=!>�?�8��	��

������7(� H8� B8� 2�<<<3(� #
�� ��	����� ��������	� ��� 	
�� ������� ���
�	���  ���(� �%�&��		�

�������������%������(�!?(��>�?8��

�

��*��(��8��8(�-����(�*8�%8(�&����(�H8��8(����*8�08�������2�??�3(���������	����������	�����
��

������	�������������������������2:������
����3(�08�:
����8(�!=(���!�>��$�8��
��

%�7���(� �8��8(� ����8� �8� "���� 2�??�3(� -������� �������� ��� � ������� ����	��� �����	�����
��

������7�	
�����9��	������6�����	�����������(�/
���&���	�������	��(���(��=<>�!??8��
��



���

�

%���(� F8(� ������(� �8� �8(� �
��(� �8� �8(� B���(� &8(� ��� �8� "8� ��	�������� 2�??�3(� &	��9�
��

������������	��	�����/��������8���������������	�����	�����������(�������8��������8(�$+(��
��

,!,>�,$E8��
��

��
�(��8� 08� *8(� ������7(�H8�B8(� ��� &8��8���F������ 2�<<?3(� �� ��	�����9����������� ����
��

����	��������������	
�����������6�������(�08���8�*��8(�$=(�E<�>,!<8��
	�

�����	(��8(�&	�����(��8(�:��
���(��8(�"������(��8(�*����	(��8(����	���(��8(�����8�"����2�?��3(���
�

&� �� ���	����	���� ��� ��	������ ���  ������	��� ������ 	
�� �
���9����� ���	��� ��� ���	
��	�����

"�����	� &�C� ��������� �����	�� ����� ��)����7	���������� :�������� ��� ���	���� ��	� 	�7�(�����

"�������������(�<(��!?�>�!�?(����C�?8E�<$R��9<9�!?�9�?��8�����

��������(�%8(�-�������(��8(�*�����(�*8�"8(�������(�/8(����"8����	;���2�??+3(���	��������	�������

���
�	���	���
��� ��	���� ��� �
�	�����	��� ������	��� �������7	���(� 08� :���	���*��8(� �<(�����

!,<9!+,8�����

����(� F8� %(� 08� B8� ��/������(� *8� �8� H�����(� ��� �8� /8� &��	
� 2�??+3(� .���	�� ��� ����	������

7������ ��� ��������	� 	
7� ��� 	
�� ��������� 	������	� ��� ��	������ ��� �
���
����� 	�� 	
������

F��&�(�08�-���
��8�*��89"�������������(����(�-?$&E=(����C�?8�?�<R�??,0-???!,<8���	�

-����(��8�%8(�&8�*��(�/8�����;��(�Q8�-�		��(����B8��8�������	�2�??=3(�&����������������
�

��� ��	����� ������� ��� ������	���� ��� � ���	�� ��	��� ������	��C� �������� "�(� 7��	��������

/��������	��(�08�-���
��8�*��(���!(�/?+&<�(����C�?8�?�<R�??+0/??$�=�8�����

-�����(� *8� 08(� ��.�	���(� H8� �8(� ��� #8� �8� F�� 2�<<+3(� ������� ������ ��� �
�	�����	�������

���7	
���������	���C��������������	
������������7	
��	�����	
���
�����
����C�����������

�	���	�����
	(���	����	9����		�������	�����	���8���8�%���8�:����8�&��8(��$=(��=+>�??8�����

-�������(��8��8(����*8�8�0�����2�<<,3(�:
�	���
���	���������������	����������	���(�..8���������

����������	��������
���	�����������
���	��������	���(���8�%���8�:���8�&��8(��$�(��<!>����

�<=�����

-�����	(�H89:8(����H8�:�����2�??�3(���������������	�������������������������	�����������	�

��	��������	��(�������8��������8(�$,(��,+>��++8���
�

-����(� �8(� 0�����(�-8��8(� &	�����(� �8(���5���(� 08� /8(� :��
���(��8(� ���-8�-������ 2�??=3(�����

*��	����
�����	7������	����� �� �����	����	���� ��� ���6� ��� 	
�������������  ���(�����9&������

*��8�.(�EE(��!,$9�!+$8�����

H�����(�B8��8(�...�2�<+<3(����������	
�����������������������(�08�:
��8��������8(�<(�=�E>����

=$,8�����

H�����(�B8� �8(� ...(� ��� F8� "���� 2�<=+3(� �� ������	��� ���9����� �����(� 08� :
��8� �������8(�����

�+2+3(�<=+>�?�E8�����

H���(��8�08(�:8��	��(�%8������(�&8�&�		��(��8�&	����(��8�/������	�(����*8�N��������2�?�!3(�����

&��	
����� ��� ��	���	��� ������� ������	���� ��� 	
�� ���	��� ����C� ..8� .�� ��	�� ��� ����	������	�

���������	��	��(�:����8��������8(���?(��?+>��E(����C�?8�?�,R;8�����8�?��8��8??E8���
�



���

�

H�����(�*8��8(���/������(� 08�B8(� :�	�����(�"8� 08(� #��(� &8�%8(�"������(�%8(�%����	��(�#8� .8(�����

-������(��8��8(�-��	���(�#8�Q8(�*�����(�:8��8(�*���	(��8�08(�&	����(�*8(�&	����(�*8�-8(�����

N
������(��8��8(����&8��8�N�����2�?��3(�&�����������������6��������	����	����������������

�		��� ����� ����� ������� 	�� 	
�����	����������� ������������ ���(�%�	��8�/��	(� !E(�!,<>����

!=�(����C�?8�??+R����!+9?��9<!=,9,8�����

0�������(��8(�*8�����(��8�����(�*8���������(��8�%�7���(�08�H	 ��(�H8�B8�&�
����(��������

:8�0�
�����2�??=3(��������������	
���	�������	�������	
�����	�������C�.�����	�������������

����� ��������� ��� ���������(� ����
������ ��� ��������
��� ������(� -���
��8� *��8�����

��		8(�!E(��?+,?�(����C�?8�?�<R�??=-�?!!E�?8���	�

F
��(� �8(� �8� "��	�(� �8� �� ��9&���(� ��� "8� -8� ��	�
���� 2�?��3(� ���� �
�	�����	�����
�

������� ���������� ������� ��� 	
�� ���	��_� -����� /
���� "���8(� �+(� �+!!>�+!<(� ���C�����

�?8����R;8�!,E9�$=,8�?�?8?�!��868�����

FS
���(�H8(�����(�"8(�-������(��8��8(�&��	 �(��8����*8��8�B8������2�??!3����������������������

�		���2���3����	
����	���������������Q����������	
���;���	�F��&�(�*����8�.�C�&	���(�����

*8(��
�(�F8(��� �		����(��8�F8(�-�����(�%8��8(�����8��8�&	����	��2%��83(�&�������*�����*��9����

���� ��� 	
�� F�� &�C� /
��	����	���(� 1��	����	���(� �������	�(� ��� %���������	������

&����������(�:��������������������&�������(�,(�%�������(����	����(��=�>!?=8�����

F���
��(��8��8(����:8��8�B
������2�<<=3(�)�	�������������������	�	�����
�	���	���
�������

��	��������
�	�����	������	
�����9���	���:�����(�����9&��*��8�.(�$E(�!$+9!,E8���	�

F���
��(��8��8(�����	���(�*8�*8(�����8�#8�/�		�����2�??E3(�/��	���������	��������7	
������
�

	�����	���� ��� ������� �		��� ��� 	
�� B��	���� ���	��(� ����9&�� *��8� ..(� E�(� !!=,>!!<E(�����

���C�?8�?�,R;8����8�??E8?<8??E8�����

F���
��(� �8� �8(� H���(� �8(� /�		����(� �8� #8(� -�������(� *8(� ����	���(� *8� *8(� ��� �8� :���������

2�??<3(� &	������ �	����(� ������	���(� ��� ������	���� ��� �
�	�����	��� ��� 
�	���	���
�������

��	���� ��� 	
�� 7��	���� ���	��� ����(� ����9&�� *��8� :	8� ..(� E,(� ��!+>��$=(�����

���C�?8�?�,R;8����8�??=8�?8?�=8�����

F���	�����(� &8(� #8� ����	(� ��� :8� �8� B
������ 2�<<$3(� ��	������ �������� ��� 	
�� "���	�� &�9�����

&������ �������� ��� ��7� ��� �������	��� ������	���� ��� 	
��������� .��� N���(� ������8�����

�������8(�!<(��,!?>�,$�8���	�

������(�*8�"8(��8�.8�&
��������(�/8�08��S�S���	�(�"8��8�����	�(����"8�08�:�	������2�??�3(���
�

���������	�������	�����������	������������������������������	���������
�����������(�08�����

-���
��8�*��8(��?,2�$3(�!!��>!!!$8�����

������	(� /8(� "��5�����	(� &8(� �����(� :8(� �	
�	(� &8(� ��� 089�8� ������� 2�<<+3(� %�������������

���������� ��� 	
�� ����	����� ��������� ����97��(� ��� "������ *�����
� :������ ��� 	
������

��	��	��(� &����	����� *����	�� ��� :
��� ...� 2�<<�� >� �<<,3C� ������ "������
����	��� �������

%���������(� ���8� �(� ���	��� ��� &8�/��
�		�(� ��8� �>+=(� ���8����8� ���� &��8(� #��
8� ���/��	8�����

������(�"�������8�����



���

�

��� �����	� �8(� "8� N���;��(� �8� 08� &�����(� ��� �8� &	��� 2�??E3(� &������ ������� �����	�������

�������	���������	�����������	��������
��
9�	�	�������������C�	
��-�������&	8��7��������	�

2/��3(�08�-���
��8�*��8(���?(�/?<<?��(����C�?8�?�<R�??$0/??�$�!8���
�

��������	��8(�"8�N���;��(��8�08�&�����(����&8��8�/� �����2�??,3(�������	�������&�B.�&9�����

��� ��H**9�������� �	� ���� ��������� ��� �������� ����	���� ��� � !9�� 
��
9������	��������

�
�����9�������������������	
��-�������&	8��7������2/��3(��??,8�08���8�&��	8(�,?(�!?>����

E?8�����

��������	��8(�/8�:��	��	
7�	�(��8��8���������5���(�&8�"'�����(�����8�"����2�?��3(��������

	
�� ����� ��� 	����� ��� �	����� 7���� ����	�� ��� �����	���� ������� ������� ������	���� ��� 	
������

"���	��&�(�/��	8�&
����&��8(�!�(��=,<>�=+<(����C�?8�?�,R;8���8�?��8?=8?�!8�����

��������	��8(��8�"���(����089%� 8�#������� 2�?�!3(�#
�� �	����� �����������	����	��������	�������

�
�����(�"��������8(��?(�!,,�>!,++(����C�?8E�<$R��9�?9!,,�9�?�!8���	�

��������	(��8(�"8�N���;��(�H8�Z��(�:8�*�����	(��8�0��6(�����8�"����2�?�!�3(�����������	
�

����	���������	�������	������������	���������6������	
�������	���
���7	�������	
��"�����	��	��

&�(� ���	��� ����C� � ������ ��� ���
	9������� ���������(� "��������8(� <(� $+=E>$=??(��	��

���C�?8E�<$R��9�?9$+=E9�?�!8��	��

��
�	��(� 08� /8(� :������(� 08� *8(� ��� -8� "8� ������� 2�<<<3(� ����� ������	��� �� ���� ����	��

��	�������6���	��������������������	�����9���	����	�����(�%�	�����(���(���!>���E8��	��

��	��
��(� *8� #8(� 08� F8� �����(� Q89/8� #���(� ��� �8� :������ 2�?�$3(� ������� /� C� �� C� :��	��

�	���
����	��� ��� ���������� ��������		��� �������� ��� 	
��/������	�� %�	
� &��	��������(��	��

"���������������������8(���(�<?+�9<�?�(����C�?8E�<$R���9��9<?+�9�?�$8��	��

��(�B8�F8�B8(������
���(��8��8(�����;��(�/8(����%8�/8�/�����2�??<3(�&�����	�����	
������		�

��	
�����	������������
���(�&������(�!�,(�E!<(����C��?8���,R�������8��+<+<=8��

�

�������(� *8(� H8�H���(��8� ����(� ��� #8� �8� #
����	�� 2�?�!3(�-�		���� 	
�� ``���
	MM� ����	����
��

��������������������	
�����������������������7��(�������8��������8(�E=(�!?�>!�!8��
��

�����
��	 (� �8� 2�<<E3(� ��	�����9��������� ��	��� �	��� ��� ������ �
�	�����	��� ����	��� ������
��

�	���������	����������	������������7���	���	��(���8�%���8�:���8�&��8(���!(��$E9�E=8��
��

���  (��8(��8� 08������7�(�&8���	���7�� (� 08�B8���/������(��8�����������(�/8��8�H���(��8��
��

#�7�����9&���(����"8�08�:�	������2�??<3(����������	������	�����	�������������������������
��

������� ������ ��� 	
�� ���	��� ����(� -����� "������
��8� /�����(� �!(� -"$??,(��
��

���C�?8�?�<R�??=-"??!!<,8��
��

���  (��8(��8�08������7�(�&8���	���7�� (��8�����������(�/8��8�H���(����*8��8�F���2�?�!3(��
	�

/
����� ��� 	
�� ���	��� ����� /��� ����� 2�<<,>�??+3C� � �������� ������ ������(� -�������
�

"������
��8�/�����(��+(���?=>���=(����C��?8�??�R�?��-"??$$<�8�����

���(�:8�08(��8�������(��8�N����(�*8�-8��8�&������(�&8�������(�%8�"������(�&8�N����(��������

*8��8�H������2�?��3(������������	������������	���������	
�����	��������������
�	����	
������

*����� F����(� ���	
��	� &�����(� 08� -���
��8� *��8(� ��+(� -?�?�=(�����

���C�?8�?�<R�?��0-??�+<=8�����



���

�

���
��(� 08(� /8� H���(� �8� :������(� ��� �8� ������	� 2�<<+3(� H�����		��(� 5���9
�����		��� �������

���
�����		����������������(�08�-���
��8�*��8(��?�2/!3(�E+!!>E+E�8�����

��/������(�08�B8(��	��8�2�??=3(�����������	�������9���	����	���������������
����	��(�%�������

#���8��-)(�=<2�$3(���+(����C�?8�?�<R�??=%��$???�8���	�

��.�	���(� H8� �8(� #8� �8� F�(� #8� ������(� ��� *8� 08� -������ 2�??�3(� :
�	������	���� �����
�

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

������	���(�08�:
�������(�!=(��+>!=8�����

����������(� �8(� �	� �8� 2�??E3(� ��&�� ����������	��� ��������� �������	�� ���� ����� ����	������

������
(�%���#���8��-)(�=,2<3(�=<><,8�����

����(�"8(����*8��8�B8������2�??$3(�H�	���	���
�����	������	���	��������6��������������������

����� ����� ����� ��� �������� ��� 	
�� ���	��� ������� ��(� Q������� ��� 	
�� �;���	� F�� &�(�����

�5�	8�������8�%���8(�!+(����>�!E8�����

�����(��8�2�<==3(���	����������������	
�������������������	����	���	�������������		������	��	�����

2����.�7	���38�08�-���
��8�*��8(�<!(��?+$<>�?+,=8���	�

�	����� ��������
��� �	� /��	��� B����� ����� �	��� �??E� 2�??,3(� �������		������
�

�����������B��?E����� 2�&/..� 	�6	� ��� ���	���� �������	� ����	3(� :������� ��� 	
������

�����/���	������	���(��	�������������
����	�/��	��(�&������&������(�����?<�?(�����

�����8�����

���7���(��8�"8(�����8�*�		���2�<<$3(�.������������	�����	����������7	
��	����������	�	��������

��	7���� 	7�� ����
��	�����	� �	��	��� ��	���C� ��7� 	�����	���� �������
��� �����	�� ��������

����	�	����	��(������������%���������	��������������(�,?(��<=$>�<<�8�����

�
��(��8��8(�%���(�F8(�������(�%8�-8(�*����(�08��8(����H8908�H���
��2�??$3(��������	��������

�	�������/�����������
��������	��	���		�����	�����������	�������	
�����	
��	��	��(�./%&�����

08���8�&��8(�,�(�,=+>,<+8���	�

�����(� *8� 08� 2�<=�3(� ��������	��� �
�	���
���	���� ��� ������ ��	�������� ��	���C� � �����������
�

���
���������	
������	�������	
�����������	��	���6����(�08���8�*��8(�!<(���+>�!=8�����

�����(�*8�08�2�<=��3(��E��	�������	���������	
�����������	��	���6����(�08���8�*��8(�!<(��?!>����

��,8�����

�M�����(�*8��8(����������(��8��8(�:�	��(�08�08(�0�����(�"8�08����B8��8�:��	�2�<=<3(����	���������

��	����	�����		������������������������(�%���8������8(�$,(��$+>��,!8�����

�����(�F8(�08�#��	���(�H8�F����(��8�&���	�(�&8�F����
�(�H8�H	���
��(�#8��	����	�(��8�����

Q� ��(�H8�F�
���(�F8�#�
�
�(�&8�F�����(�F8�B�(�F8�F	�(�*8����(�#8����(�����

�8�����;�(����*8�#���2�??+3(�#
��0*���E���������(�08���	�����8�&��8�0��8(�=E2!3(�!,<>����

$!�8���	�

���
�(�&8(�*8�"�����(����*8��8�B8������2�<<<3(��;������6����	������������������������������
�

�		���	
����
�	
�����	�������(�������8��������8(�$$(��?�+>�?�!8�����



���

�

��	��9*�	���	(�%8(�0������(�B8�H8(�"���(��8(�"'�����(�&8(�"�����(�*8(�����(��8(��	����(�����

�8(�*�����	(�:8(�����8�0��6�2�?��3(�/��������6��� ���	
��/��������	��C��		������������

�������� ��� ��	����� �������(� ������	���� ��� ������	���� ��� 	
�� "�����	� &�� �����(�����

"��������8(�<(�!,+<>!,<�8�����

��	��9*�	���	� %8(� 0������(� B8� H8(� -
�������(� 08� �8(� ��� �8� 0��6� 2�?���3(� %�������� �������


�	���	���
����������	����	���	������		���������	���������	
��B��	�������	�������������������

������(�:����"���8(�!E(�+=E9+<$8�����

:����		�(� �8(� Q���(� �8(� 1��	��(� -8� �8(� ��� %8� %8� :����� 2�?��3(� ���9���5��	�� ��� ���9�������	�

����������	
�����	��(�"��������8(�=(�E�E9E�$(����C�?8E�<$R��9=9E�E9�?��8���
�

:���	��(� 08(��8� &�������(� %89�8� ��	
��(� ��� �8� %����� 2�?�$3(� *����	���� ��� ��	��������	�������

�	���	���������&	��	�2���	�������3�������������������C�	
������������������		��������������

���	�����	���(�08���8�&��	8(��!�(�=!><$8�����

*�
���(��8(�H8�%����(��8��8�-������(��8��8�-��������(�H89B8�H�����	��(��8�:8�����	 ��(��8�:8�����

&
���
����(� ��� �8� &�
������	��� 2�??$3(�������� 	����������� ������� ������ ����	� 	�� 	
������

���	�������(�.�C�#
���������/�����/��������	
�����	�������(����	������*8�&8�&	�����������

*8�B8��������(�!!>EE(�&�������(���7�Q���8�����

*�����(�:8��8(�08�B8���/������(�*8��8�H�����(��8��8�N
������(�F8�����(�"8�08�:�	�����(�*8�����

-8� &	�����(� -8� *8� �����(� ��� #8� Q8� -��	���� 2�??+3(� ���6� ��� ��� ��� ���������� ���������	�

�������6���	���	��	
�����	�������C������������	������	�������	
������������	���	���������(���
�

-�����"������
��8�/�����(���(�-"$?��(����C�?8�?�<R�??+-"??�<!$8�����

*�������(��8�/8(�"8�H8(�F�	�
��(�����8��8�*��
����2�<+!3(�#
���������������������������	
������

�������	����������7	��(����#
��&�C�.�������������	��������:�����������	
��&	�������	
������

&��(����	�������8��8�H���(���8��,>�+(�B����9.�	�����8(�H������(��8�Q8�����

*��
(�08(��8�-�������(�%8�&
���(�"8�&
���(�����8��8�F���
���2�<<+3(�H��
���	�����������	���(�����

��	������������	�	��������������������������		������	
��/��	������	�������(������&������

*��8(�:�	�..(�$$(��,$E>��,,!(����C�?8�?�,R&?<,+9?,$E2<+3???E=9�8�����

&��
��(� %8� 2�??$3(� :������ ��� &�������� :�����	���� ��� 	
�� ���	��� &��(� .�C� #
�������������

/����� /����� ��� 	
�� ���	��� ����� 2%��8� &	���(� *8(� ��� *8� B8� �������3(� E+>=�(���	�

�?8�??+R<+=9!9,$�9�=<��9=a!(�&��������"������H���������8���
�

&
 ��(��8��8(��8��8�*�����(����&8��8����
����2�?�?3(�"�	���������������������	�����������

	
��������� �������	
��F��&�(����������(�E?(�+E<>+,E8�����

&���� �(��8(��8�:8�"���	(��8�-8�&�	��(�*8��8�B����	�(�F8�����(�*8�"8�������(��8�&	����(�����

*8����	�	 (��8�������	
(� ��� /8��8� ���� 2�??,3(� #
�� ����9����� ����
�7	��� ������ ��� 	
������

���	��(�08�-���
��8�*��8(����(�/��?�?(����C�?8�?�<R�??E0/??!$�$8�����

&
���(� %8� "8(� &
���(� "8� �8(� B
�����(� :8� �8(� ��� F8� #
������� 2�??!3(� #������� ��� ��	�������

���	���� ����	���������	�	���
������
�	���	���
������������ ��� 	
��������7	�����������������

	
�����	������	�������(�����9&��*��8�.(�E?(�EE+>E+�(����C�?8�?�,R&?<,+9?,!+2?!3???!�9����

�8���	�



�	�

�

&
��������(� .8(� �8� &
��������(� *8� ������(� "8� :�	�����(� ��� /8� �������	�� 2�???3(� #
���	
�

�����������������7	��������7�	��	
�����	�������(����#
������
7	���"����	����	
�����	����	��

����(����	������%8���7��(���8��=�>�<,(�F��7������8(��������
	(���	
������8��	��

&
��������(��8� ���������(�*8�"8� 2�?��3(�*����� ����
���� 2������	��(�*����	�/��� �?��3(��	��

������� 	� 
		�CRR7778��	��8��8���R�����	��R�����a����
���8
	��(� 2��	� �����C� �+��	��

��	����(��?�$38��	��

&����	(��8(�N���;��(�"8(�-�������(��8(�&	��(��8(�&���������(�&8(���/����
�(�Q8��?��8�!�����9�	��

�
��������������� 	
�� �������� �������	�����������	����� ��� 	
��H������"��&��	��8� 08��	��

��8�&��	8�==(�$?�>$��(��?8�?�,R;8;�����8�?��8?!8?�$8��	��

&������(�F8�-8(� 089b�#������(� &8�"�����(� ����8��8� :����� 2�?�!3(���	����	� �������� ��� 	
���		�

7��	���� /����� ���	��8� ..8� %�	��	��� ��� ��7� ��� �������	��� ������	���� ����� 	
���

�

����� ��� &
���� ��� /��� "	
���	� :�����(� ��8� %���8� :���8� &��8(� $=$(� $+>,�(� ���C��
��

�?8!!E$R�����?�<=8��
��

&	����(�08�H8(����%8�B8�H���������2�<<�3(�#
��������������	�����������	���������(�08�:���	����
��

*��8(��$(��E+>��+�8��
��

&	����(��8(�*8�������(����B8�%������ 2�??�3(�:H/C��������������
�������
��7�	
��
��
��
��

5���	�����	�������(�08�/���8(��$(��?+<>�?=+(����C�?8��+ER�E�?9?$$�2�??�38��
��

&	����(��8(�B8�%�����(����08�N
���2�??=3(����	���������������7������	�����������	
����	��
��

�??�����(�-���
��8�*��8���		���(�!E(��?�,�$(����C�?8�?�<R�??+-�?!�,E�8��
��

&	�7��(�-8��8(��8�/8�&��	
(� ����8�� �� 2�<<,3(���������� ���������	������� ��	���� ����
	�

�����������	
��"���������/
���
��&��(���8�%���8�:���8�&��8(��!�(��=+>!??8���
�

&	����(��8�2�<<+3(�-��������7	
��������������������	� ��������	 ��� ������	������	
��������

�������������������������	�	���(�����	��9�����7���
	��	��(����	6������������(�������8�����

�������8(�$�(��!+E9�!=E8�����

&	�������� �8(� #8� -8� �������(� ��� :8� B������ 2�??=3(� "�	���� �������(� ������� �������

������	������������������������� ��� 	
�����	
����"���	��&�(�����9&��*��8� ..(�EE(���=,>����

��<=8�����

#�����
�(��8� 2�<<<3(������������� ����	���	������� ��7��� 	���
��� �����������������������	���� �������

	
����	�������7��	���������	���:�����(�:���8��������8(�$!(��=<>!�E8�����

#��(� &8� %8(� �8����  (� *8��8� H�����(� 08�B8���/������(� ��� "8� 08� :�	������ 2�?��3(� #
����	�

������������������	�������������������������	���������	
�����	�������(�%�	��8�/��	�(�!E(���
�

$?�>$�E(����C�?8�??+R����!+9?��9<$�+9!8�����

#
����	�(� �8� #(� *8� -8� 08� "�������(� -8� "�	��(� F8� Q8� "c��
���(� 08� F8� %���(� �8� H����(� �8�����

�����(� /8� �����(� 08� ��;�	���(� &8� ������(� *89�8� &��(� %8� &�;����(� #8� #��� #(� *8�����

#
��
��(� ���"8� #S����� 2�??=3(�/���	����	��	���� �����9	�9��	����	� ��������� ��� �����	�������

�������������	��(��	���(�$EE(�!=+>!<?8�����



�
�

�

#��������(��89�8(� ��� ��� �	
���� 2�?�$3(����	�������� &�� &������ #�����	���� 2������	�������

*����	� /��3(� ������� 	�����


		�CRR7778��	��8��8���R�����	���R����a	�����	���a�����	�8
	��(� 2��	� �����C� �+�����

��	����(��?�$38���	�

#������(�0��b8(���������(��8(�F����(�"8����089/8�#
������	�2�???3(�&� ����������	�����	��������
�

��	��������������� �������������� 2-�������&	8��7�����(�/��3C�&�����������������������

���������	�����������	��(������&��*��8(�:�	�..(�$+(�$=<>E�=8�����

����������������(��8(��8�"���(�-8�����(� 08������(#8� .����(� :8�*8�H�����(� ����8� &	����������

2�?�!3(� ��	���� ���	��� ����� ������� ������	���	�� ����� /�.:E� �����	����C� )����	�������

��	����(� ��	� ������	��	� ���
�����(� -����� "������
��8� /�����(� �+(� ,?E>,�<(� ���C�����

�?8�??�R���8�??EE8�����

����I���� /8(� �8� *�	��(� /8� ������(� ��� B8� �8� ������	� 2�??=3(� "�	����� ������	���� �������

��������� �����7��� �	���	���� ��� � ��������	��� ������ ��� 	
�� ���	�����	�������(� 08���8�����

&��	8(�+$C+E,>++!(����C��?8�?�,R;8;�����8�??+8��8??�8���	�

B������(�F8�:8(�-8�*8������(�F8�"�	���(��8��8����������(�*8�-8��8�&������(����*8�-8�&	��������
�

2�?��3(�"�����������	�������������������������������	
��Q�����*���������	��	����	����C�����

&������	����������	������������������	�����(�-�����"������
��8�/�����(��,(�-"?%?!(�����

���C�?8�?�<R�?��-"??$!$�8�����

Z��(�H8(�"'�����(�&8(�&���(�-8(�"�����(�*8(�#��(��8(�"���(��8(���������	(��8(�#������(�089b8(�����

����8�"����2�?��3(�:
�	�������	������������������	
��&��	
��	����"�����	�&���������

�	�� �������
������ ������	����(� "�������������(� <(� !?$+�!?,�(� ���C�?8E�<$R��9<9!?$+9����

�?��8�����

Q��(��8(�&
��(�Z8(����:8����
�2��������3(��������	������6	������������� ���*��������������

����
������������<+!>�?��(�1�	������.�	���	����(���.C��?8�?�,R;85���	8�?�$8?<8?�!8���	�

N
��(�08(����B8��8�H������...�2�<<+3(��������������	������������	
�������������������������
�

�������(�08�-���
��8�*��8(��?�(�=,<�>=+?�8�����

N
��(� 08(� ��� �8� *�	
����� 2�??!3(� ��������� ������ ��� ���� 7�	
� � 	
�������� ��� ��	
��������

���	����	�������������������� ���������������������	��(����8�B�	
���*��8(��!�2E3(�=$E>����

=,�(����C�?8��+ER�E�?9?$<!2�??!3��!�W?=$EC�-&.B�U�8?8/�G�8�����

� �����



���

�

�
�����������������
��������

������ ��� ��������	��� �5�	����� ���� 	
�� �?9��������	� �������
������ �����C� ��	�	�� 2��!3(�����

�������� 2�H$3(� ����� ��� ����� �
�	�����	��� 2�:� ��� &:(� ������	�����3(� ����� ��� ���������

 ������	��� 2�N� ��� &N(� ������	�����3(� ��	��������	��� 2"�/#3(� ��	��	�� ��	����	�� �����	�

���������� ������� ��	������ 2�:��� ��� ����(� ������	�����3(� ��� ������ ��������� ������������
�

���������	������2*���38�����

�����

���������"������
����������������	���8�����

� �����



���

�

�
�������
�	��������
��������

�
�	������/�����	������������ 	
���������
�����������8�#
���?��		���������������	�	������

2��!3(� �������� 2�H$3(� ����� 2UEV�3� ��� ����� 2WEV�3� �
�	�����	��(� �����  ������	��(�����

���	� ������	��(� ��	��������	��(� ��	��	�� ��	����	�� ��� ���������� ������� ��	������ 2�:�������

��� ����(� ������	�����3(� ��� ������ ��������� ���������� ������� ��	������ 2*���38�-����(� ������	�

�����������7����������	���	����	���	��(��� ���������	���������������(�������	�����8���
�

�
�	��� ������������������������������	���� 2�/��9�3�������<<=9�?���3�7�	
��	�*��������

������� ��� ��	��������	��� 2/#*�� ���3(� �3� 7�	
� *���� ������� ��� ��	��������	��� 2*.������

���3(�����3������	�������������2�/��9�G�*.������>�/#*�����38�����

�
�	��� ������� ����� ��7� ������� ������	���� 2�/� �9�G� ������ �����3� ��� �H$9������	�������

������� ������	���� 2�/� �9�G� ��7��� �����3� ����� �<<=9�?��� �����	��� ��� 	
�� /#*�� ���� 2���	�����

������ � ��� �3� ��� 	
��*.�� ���� 2������� ������ �� ��� �38�*��
	� ������ 2�� ��� �3� �������� 	
������

�����	�������������2�/��9�G�*.������>�/#*�����38�����

�
�	��� ��� &������ ����	������ ��� 	
�� ?9E?��� ��	���	��� ��	����� ������� 2�������9�3� ��������

������� 2������ �����3� ��� ������� 2��7��� �����3� ����� 	
�� �<<=9�?��� ������� �����	��� ��� 	
����	�

/#*������2���	������������3�������	
��*.������2�������������������38�*��
	�������2������3���
�

��������	
�������	�������������2�/��9�G�*.������>�/#*�����38�����

�
�	��� ��� #���� ������� ��� ������� ������	���� 2::(� #�/� ��9�3� 2	��� ����3(� ��	��������	�������

������	����2":(�#�/���9�3�2�����������3(�������	
��":C::��	������	
�����9������
������2����	�6	�����

���� ��	���3� ��� 	
�� ���	��� ����� ������ 2U� ,,8E� D�3� �����	��� ��� 	
�� *.�� ���8� #
�� ��
�������

�	���
	���������������	�	
��������	����������	��������	
���<<=9�?���������8�����

� �����



���

�

��������������

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

� #$%&��!"	' � ()*+,-�./01  	' � )(�2�	' � ()�2�3�2�4 �)5�2�4������ � �� � 	
�� � � � ����  ����� � 3�26����4 ������  ��7 89):;<��=������������������������
������ � �� � 	
�� � � � ����  ����� � 3�26����4 ������������������������������������������������������������������
��4�� � �� � 	
�4 � � � ��4�  %99���23�2�4 ���2�4> ��)5�2�4���������������������������������������������
��4�� � �� � 	
�4 � � � ��4�  ()�23�2�4 ���2�4> � 3�2	' � 6�����4�����������������������������
�./01�� � �� � 	
./01 � � � �./01�  #$%&��!"()*+,-./01  #$%&�?��;()*+,-./01��*+,-./01 ��3�2	' � 6�����4�������������������������������������������������������������������������������:����� � �� � 	
:��� � � � �:����  	' � %99���2�3�2�4 ��2�4> �����

 ��7 89):@<AB:���= � �C:�������������������������������������������������������������������������������������������:D���� � �� � 	
:D�� � � � �:D���  �C:��� ��2�4> ����� �*+,-./01 	' � )(�2�	' � ()�2�3�2�4 � #$%&�?��;6�@?��	' � ()*+,-�./01������ED���� � �� � 	
ED�� � � � �ED��� ��#$%&�?��;	' � 6�@?���	' � ()*+,-�./01������������
�����

� ���	�



���

�

�����������	
�

������� �����
��
��� ���	�� ��
���

�)#*.%�#&�������FGH� �6������H$���	�����	�����	�� ?8?E� �9��IBJKLJM� � H��9�	��	��������	�	������H$���	�����	���� ?8?+� ��������9!�

:HQ#�:���F#���NO� ���
	�		���	��������������	�����	��7	��� ?8?$� �9��N�P�&Q�� ���
	�		���	��������������	�����	��
����
�����
��������		���

?8?E� �9��

I����� � H��9�	��	��������	�	�������!���������:� �� ��������9!�I�����
� H��9�	��	��������	�	�������!��������&:� �� ��������9!�I�!"��
� H��9�	��	��������	�	������H$���������:� ?8E� ��������9!�I�!"��
� H��9�	��	��������	�	������H$��������&:� ?8�� ��������9!�IR��� :
�	������	��������	��� =� %����9���9��IR��� :
�	������	��������	��� $� %����9���9��

S0Q�0 TFGH
��

�
�6�����/
��	��/��	��������:� ?8?��E� ���9��

S0Q�0 TFGH
��

�
�6�����/
��	��/��	�������&:� ?8??+� ���9��

�FGH�� � �6��������7	
��	�������:� �8$� �9���FGH�� � �6��������7	
��	������&:� �8$� �9��U��� .��	������������	
���
�	����	
����9���������
������

E8E� ���/�2���/
�39��2%���
�9���9�39��U��� .��	������������	
���
�	����	
����9���������

������
+8E� ���/�2���/
�39��2%���

�9���9�39��9):V�6� �:����������	�� �� ���9������ �:������������ ?8?E� �9������ &:������������ ?8?E� �9��
N��:���F#���3�2FGH� �6������� �����	�������N� ?8!� �9��W� .���������	�	������N� ?8E� 2��������9!39��3�2FGH� �6������� �����	������&N� �� �9��IX � H��9�	��	��������	�	�����&N��� ���� ?8=� ��������9!�%99���2� �N�������	��������������� +?� A�()�2� &N����7	
������������ !?� A�)(�2� ���������	�������&N� $?� A�)5�2� �H$��6���	��������N� ?8?E� �9����2� &N����	��	�� ?8?E� 2��������9!39����2� �N����	��	�� ?8�� 2��������9!39��
"�/#%*.�:���F#���#$%&�FGH� #�����	���������� ����6��������7	
�

�	��
�� �9��



���

�

I�!"*+,-� H��9�	��	��������	�	������H$���	��� ?8�� ��������9!�I?��;*+,-� H��9�	��	��������	�	������������	��� ?8�� ��������9!�()*+,-� -��7	
������������ �?� A��*+,-� &���������� ?8?E� �9��
�%#*.#)&�9):V:6P�� �:������������	�� �??� ���9��2��������9!39���C� �:���������		�����	�� ?8?E� �9��
��	��

� ��	��



���

�

������
���	��

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

���������#�����8�#
����������������	�������	���	��	
���	
��	�����5�	����������	���������	��

#�����8��	��

��	��

���������	�����	��

#
�� ���7	
� �	�� 2���Y��(� �9�3� ��� ����� ��� ����� �
�	�����	��� 2�:� ��� &:(� ������	�����3��		�

�������������	
����
	������	�������������	�8�.	���������	������������	��	
��������M���7�����

�

	
�� �������� ��	7���� 	
�� ��	����	9����� ��� ���
	9����� ���7	
� �	��� 2����Y�� �����;JCZK��Y�� (��
��

������	�����3C��
��

���Y�� � 8����Y��Y �;JCZK��Y��=FJB�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'��
#
����	����	9��������7	
��	����������	����������7�C��
��

����Y�� � �FGH��Y��������Y��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	[��
7
�����FGH��Y�� ���� 	
�� �6����� ���7	
� �	�� ��� ������Y�� �	
�� 	�	�� ��	����	�� ����		���� 	�����
��

2�������������3������	������������	��	
������	�	�	��������������\�������	��8�2�<=<3C��
��

������Y�� � ���I�!"��Y�� �� I�����Y��
���I�!"��Y��  �� I�����Y��  I�!"��Y��I�����Y�� ������������������������������������������������������������������������	\��

��������Y�� � ���I�!"��Y��
���I�!"��Y�� �� I�����Y�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������	]��

����!"��Y�� � �� I�����Y��
���I�!"��Y�� �� I�����Y�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������	^��

7
���� ��������Y�� ���� ����!"��Y�� ���� 	
�� ��	�	�� 2��!3� ��� �������� 2�H$3� ��	��� ���	������
��

2�������������3(� ������	�����8�I�!"��Y�� ����I�����Y�� ���� 	
�� 
��9�	��	���� ����	�	�� ���� �H$� ����
��



���

�

��!���	��(�������	�����8��H$������	�	�����	
�����������������������	�������������2����
(��<<?3��
��

7�	
� � 
��
��� �����	�� ����&:� 2#������� �	� �8(� �???38�#
��� ��� �6�������� ��� 	
�������� ��� 
��9�
	�

�	��	���� ����	�	�� ���� �H$� ��	��� 2I�!"��Y�� 3� ��7��� 	
�� ���� ��!� 	
	(� 7
��� ����� 7�	
� 	
����
�

����	�	�	���� �����(� ���7� ���� �� ��
���	���� �����	� ��� �H$� ��� ��!� ��	��� �� ��	��� �������������

2����
(��<<?38� .	� �������� 	
	���!���	�������:����&:���� ��
���	�������H$�	�������	�	���������

	7�9����� ��� 	��9����� ��7��� 	
�� ��!� ������	�	����(� ������	�����8� #
�� �5�	���� ����� 	������

�����	��	
�����
	9��������7	
��	����C�����

�;JCZK��Y�� � �FGH��Y�����;JCZK��Y��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	_��
7
�������;JCZK��Y������	
�����
	�����		����	����2�������������3��6���������C�����

���;JCZK��Y�� � ' � )` RaRbcdYed ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	f��
7
������

��Y������	
�����
	��	��	��������	���2%����9���9�3������	����������7�C�����

��
��Y�� � S 00Q�T

��Y�� �FGH��Y��
U��Y�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	g��

7
����/C/
�����	
��������	��/
���	���2���9�3����U��Y������	
�����	���������2���/�2���/
�39��2%�������

�9�� �9�39�3� ��� 	
�� �
�	����	
����9��������� �����8� :
�	������	���� 	����	��� 	
�� ��		��������

���������	
����
��������/C/
���	����������������	�����
	������	����	��������	��2�8�8�/�������	���	�

�8(��<<EG�-�������	��8(��<<+G���.�	�����	��8(��??�38���
�

�������/C/
���	������������	������������������������������	
��������������	����
����������

/�������	��8�2�<<E3���������������������	��H������"�����	
�����	���2&����	��	��8(��?��38�#
������

�	��������������	��$9�	��,9�������������	
����������
�	������	��������������������.�	��������

�	��8�2�??�3����������	������9���������
�	�����	����	�2��*����	��8(��??�G�&
�����	��8(�����

�??!3��������7�C������



���

�

S0Q�0 T�� � S0Q�0 TFGH
�� h'  ])`ijk Ralmcd������n�����������������������������������������������������������������������������������	o��

S0Q�0 T�� � S0Q�0 TFGH
�� h'  ^)`ijk Ralmed������n������������������������������������������������������������������������������������	'p��

�7
����IR��Y�� ���� 	
�� 
��9�	��	���� ����	��� �������� 	
�� ����	���� ��� 	
�� /C/
�� ������� ���
	�����

���	����
��8��� �2%��� �
9�� �9�3� ��� 	
�� ��7�7������� :�*� �����	���� 7�	
��� 	
�� 7	��� �����������

���������	��	
��"���9�����	��7C�����

�� � �/Ep�qr`s	��Z;t��t�BAB�Z;����� �����������������������������������������������������������������������������������������������	''��
7
����:�*?����	
��:�*�;��	�����7�	
�����������8�#
����������		���	�������:�*�7�	
����	
���	�

2 3� ��� ���� 	�� 	
�� �����	��� /
�� 2N&Q�3� 2�9�G� �����(� �<==3(� 7	��� ���������� 2NO3� 2?8?$� �9�G���
�

�����(� �<==3� ��� ���9�
�����
������� �		��� 2N�P�&Q�38�N�P�&Q� ���� ��	� 	�� ?8?E� �9�8�N&Q� ��������

�����	������������	���������	��8�2�<==3��������7�C�����

N&Q� � pjp^'g	0Q��`ijku>0Q�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'[��
7�	
�����

0Q� � '[ S'p_'_ T v�� S0Q�0 T��  �� S0Q�0 T��w������������������������������������������������������������������������������������	'\��
���	� ����� �� ���(� �
�	�����	��� ����� 	����� �������� ����������� ��� �������� ���� �:8� �:�����

���������	����������	
�������������?�	�������9�����������������	����	��������	��2"��������	�����

�8(��<=!3C�����

9):;< � 9):V�6	' � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	']�������

7
�������a�����������	�	8�����

���	�

�������	������
�



�	�

�

�	
��	����������	������������	�������	���	������� ������	���2�N3���������7��������

�
����� 	�� ��������� ������	� ���� ������	��8� -� ���� 2-�N(� �
9�3� ��� ���������� ��� �� .���������

����	���C�����

3�2 � 3�2FGHx8' � )`y	��t�2�=z��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'^��
�N��� ��������:�������	� ������	��� 2&N3�7�	
������9����������� ���� �	��������� 	���������

������	�����	��	
�����	��������������	
�������2/��������	��8(��??<3��������������:��������7�C�����

6��� � ����  �4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'_��
������� ��� �N� ������� ��� ���� 	�� �H$� ������(� ����� �����	� ������	���� 2���9������	�������

��	�����������	��3�������	��	�8����	��	�������������������������������	����2%�����	��8(�����

�??�38� .	� ��� ���������� ��� � �����	�9��������	� 5���	��� ����	���8� .	� �������	��� ��������	������

������������7����������	����������� ������	���2�����	��	��8(��?��G�"��������	��8(��??=3���	�

��� ����	�� 	
�� ����������� ��� ������	����� �����	��� ��� ���
� ���9������ ���	���� 2%�7���� �����
�

"���(��??�38�#
������	�	�������	��	�������	�	��?8��2��������9!39��	�������	�������	������	��	������

�	���2�8�8��
����	��8(��??$38�����

&N� �� ���� 2-&N3� ����� &:� ��� ��	��������	��� 2"�/#3� ��� ������	��� ��� � �������������

JH������9	���9...K�����	���C�����

3�2 � 3�2FGH 	��  ./01�>	��  ./01�> IX> �������������������������������������������������������������������������������������������������������	'f��
7
����3�2FGH ���IX ��� 	
�� �6����� �� ���� �	�� 2�9�3� ��� 	
�� 
��9�	��	���� ����	�	� ��������

�� ����2��������9!3(�������	�����8�#
���� ��������	��������������	
���
���9���������	�������7�����

&:�������� 	
	���
����� 	
���������������	����	����	��2�8�8�&	��������H��������(��<<�38� .������

�����7	���(�	
����������������	
	����	� ������	���������6��	�����	�������������
�	�����	�������

������� ������� � 	
���
���� 2������	� �	� �8(� �<<+38� ��� ���� �N(� &N� �� �� ����� ��	
� &:� �����	�



�
�

�

"�/#�7�	
������9����������� �����	��2�9�3��������	�����������	�����	��	
�����	�������������
�

���	
�������������������&:��������7�C�����

6��� � ����  ./01�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'g��
B����	�	
�����	�����������������	������������	�����	���������	��!?�A�2&	����(��<<+38���
�	�������

�	� �8� 2�<<<3� �����	� 	
	� U!?�A� ��� 	
�� 	�	�� ��	������ ������� ��� &N� ������ ��� ��� 	
�� ��������������

�����������8�.��	
�������(���������	
	�$?�A����������������	��	������2����3(�	
��,?�A�����

���������������	����H$8��	
���&N������	���������� ��������N�������	��	�8�&��������	���N(�����

&N� ���	��	�� ��� �6�������� ��� � �����	�9��������	� 5���	��� ����	���� 	�� ��������� �� ��������

�����	�&N8�����

�����

��
��������	������	�

"�	��������	�������6�����	��������	��������7����	
�������������
���	��8�2�<<?38�#
�����
�

���7�����H$(� ��������������*���8�)�����*���� ��� ��������������EA���� 	�	��*��������

2�8�8�B��������	��8(��?��3�������������	�����	�������������2*���3��������/C���	������$?�����

2#����	��8(��?��G�FS
�����	��8(��??!38�������������������		���2���3�����������6���	���������

����	�	�� ��������	���� � ������� ��� ��	������ 2���3� ��� ������ 2��/38���� ��	������ ��� 	
�� ���������

������������	
�������(�	
�������	�������������������6�������/�������	��������	�����	��8�����

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

��	�����������	
�����������	�������*��������������	��	������2����38�#
����������	
	�����

��� ��� 	
�� ��/� ��5������ ���� ���7	
� ��� ��� �9���	������ �����8� "�� ���	��	(� 	
�� �����	�������

�������� ��	��� ���������	�� 	
�� ��	��������	��� �� ��5�������	�� ���� ���7	
8� #
�� �������	�

��	����	��2#$%&�?��;(��9�3������������	����������
����9���	��������C���
�



���

�

#$%&�?��; � #$%&�FGH �h D���I?��;*+,-  �  D���n{|i���������������������������������������������������������������������	'o��
7
����I?��;*+,- ���� 	
�� 
��9�	��	���� ����	�	� ���� ����� ��	��� 2����� �� �9!3(� ���� �	
�� 	�	������

��	�������������	�	��2��������9!3����������C�����

� � 	}~ Y pj_��}��FJB�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	[p��
���������� 	�� 	
�� �	���� ��� "���	���� �	� �8� 2�??�3� ��� 	
�� -�������� &�(� � 1�?� ����	���� 7������

��	���������������1�?9��	������!�2F���
����	��8(��??E3C�����

{|i � \ -|i�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	['��
7
����#����	
�������	�����7	���	�����	���8���	�����	���������� ����6�������	����	������

2#$%&�FGH3�������9��7�������	�������	���6��������7	
��	�����������7�	
�	
�������������������

�����7	���� 2�8�8����7�������*�		��(��<<$38������7	
����������������?A�2��	��9*�	���	��	�����

�8(��?��G�������������(��??$3�7�� �������8�#
�� ���	����������� 	
�� 	7������������� 2�8�8�����

������*�����������3������	��������7�C���	�

6�@?�� � :D��:D��  ED��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	[[��
&�������(�	
����	����	������H$�2#$%&��!"(��9�3������������	����������7�C��	
�

#$%&��!" � #$%&�FGH h �I�!"*+,-  �  D���n{|i�����������������������������������������������������������������������	[\��
7
����I�!"*+,- ���� 	
�� 
��9�	��	���� ����	�	� ���� �H$� ��	��� 2����� �� �9!38� #
��� ������	�����	��

��������	
	�	
����	�������H$�7�������?8,9�����	
����	����������(�����5���������	
����������	��

���7	
�������2�8�8���
���	��8(��<<?38�"�/#�����	����7������!����	
�������8���!���	����	��

��� �� ������	������ �6�������� �������� ��� 	
	� ��	��������	��� ������� �����	�� ���� ������	��

�������� 	
�� ��	�	�� ��	��� 2�����
��	 (� �<<E38� ���	
������(� �	
���
� � ����	�	��� ��	�	���	��

��	��������	��������	���7�������	���	�
��
��	�	����(��	��������������������������������	������	��



���

�

���
� �� ��� 
��
� ��	�	�� ��7� �
�����
���� 7	���� 2F���
��� ��� B
�����(� �<<=3� ��� ��� ��7��	��

�
�����
����7	���������	������������	����2����������	��8(��??+38�&��
������	����������	��	��

�
���������	
�������8�&����������������	
���H$�����(�����	���������	��EA����	
��������8��		�

�	

�

��������	
��

#
������������	��	����	����	�����������	������2�:��3��������������	
��������	������������	
��

�����	������N(��������N�����:����	��	�8�#
���������		���������	����2�9�3�����6�����������	
��

5���	��� ����	�������7���� ���� 	
�� �������	� ���������������	���������	������7�	
� ����������	
��

�:���������	�	����2����-������	��8(��??=3C�	
��

9):<AB � 9):V:6P�	:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	[]��
7
����9):V:6P�����	
���������		��������	�	�2���9��2��������9!39�38�#
��������������	�������	
��

	
���:���������		������	�������2�8�8�-�����	����:����(��??�38�	
��

#
�� ����� ����� �����	�� ����� �:��� ������		���(� &:(� &N(� ��� "�/#����	��	�� ��� &N�	
��

������8�.	�����6�����	������������ �����	���H$����"�/#8�	
	�

�	�
�

���������	���

�H$� �����	���� ����� 	
�� ��������� 	���� ��� "�/#� ��� ����� 	
�� �N� ��� &N� ������� ������	���

�������	����������������	�������"�/#�������	���8�.��	���(��H$�������������	�����	����2�
9�3�	���

��	����!��������7�C�	���

������ � ������FGH h �� ��  IBJKLJM� n�' � ��

��  IBJKLJM;JCZK ���������������������������������������������������������������	[^��



���

�

B
���� ������FGH ���� 	
�� �6����� ��	�����	���� �	�� 2�9�3(� ���IBJKLJM� ����IBJKLJM;JCZK �	
�� 
��9	���

�	��	��������	�	�������H$�2��������9!3�������
	�2%����9���9�3����(�������	�����8��#
���		������	���

��������������	��������������:�*�2�i3��������7�C�	���

IBJKLJM;JCZK � pjpp^�i�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	[_��
����������	���������	
����	��	����2-�����������0����(��<<,G������(��<=��3���������	����	�	���

����	���8�	�	�

�	�
�

� �	���



���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	�	�

���

�

�	���

�
�	������	���

�	�	�

� �	�
�

���

�

�	���

�
�	������	�	�

�	�
�

� �	���

���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���

� �	���

���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���



���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	�	�

���

�

�	���

�
�	������	���

�	�	�

� �	�
�

���

�

�	���

�
�	������	�	�

�	�
�

� �	���

���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���

� �	���

���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	�	�



���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	�	�

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

�	�	�

� �	�
�

���

�

�	���

�
�	������	���

�	�	�

�	�
�

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	�	�

�	�
�

�	���

� �	���

���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���

�	���

� �	���

���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

�	���

� �	���



���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	�	�

���

�

�	���

�
�	������	���

�	�	�

� �	�
�

���

�

�	���

�
�	������	�	�

�	�
�

� �	���

���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���

� �	���

���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

� �	���



���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���

���

�

�	�
�

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	���

���

�

�	���

�
�	������	���

�	�	�

���

�

�	���

�
�	������	�	�

�	�
�

���

�

�	�	�

�
�	������	�
�

�	���


