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

���	 ��	 ���������	 ��	 * ���	 ��	
%�+����,	
	
-��������.	/����	��������

�

	

	

	

��	����	

����



� ��

�

	 	
���������	���������	
��	���	
	 ��������	��������	��	���������	��	
������	��	��� ����	����!��	��	" ����������,	
	 01	�2�����	
	
	 # ���	3
�����4	5	$�������	��	
%���������	��	& ��!��������	��	��	����,	

����������	��	%�+����,	
	
	 6,	" ����������	�,	��������	��������	
7,	��������	1,	����8����������	$,	
& ��!��������	��	��	����,	$�������	��	
%���������,	
����������	��	%�+����,	
	

	

	

������	9 �������.	
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�3�4,	 	 	 	 ���3�4,	
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$,	$�����(�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �6	

6,	������2����	; �������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �6	
6,6	;  ���	������ ����	��	������2����	��������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 ��	

�,	����8����������	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �<	
�,6	����8����������	�	%�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �=	

7,	�����������	��	" ����������	��	����8����������	�,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �=	
7,6	������2����	���������	��>����	�	?������>����	��	" ����������,,,,,	 �� 	

	 	
$$,	; �������	�	;  ���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 67	

6,	; �������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 67	
�,	;  ���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 6� 	

�,6	��?����������	��	
�/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 6� 	
	 	
$$$,	���������	�	
�������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 �7	

6,	�����2���	�'��	" ����������	�	���	���(�	��	��������	��	��������,,,,,,,,,,,	 �7	
�,	�����2���	�'��	�	������	��	" ����������	�	���	���(�	��	��������	��	

���)���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 11	
7,	�����2���	�'��			����	��	���������	��������	�����	�	����!)���	��	

�����	��� ���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @6	
	 	
$A ,	������B��,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @1	

	 	
A ,	�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @@	

	 	
A $,	/'������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @=	

	 	
A $$,	/��>�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @� 	

/��>	6	5	C��(�	��	��?�������	����! �	�	%�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 @� 	
/��>	�	5�/�2����	��	������D���	���	����	��	EF ���G �H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 <�	
/��>	7	5	# ����	��	����������	3$�
4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 <=	
/��>	1	5	/�2����	'�I������	��	EF ���G �H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 =�	
/��>	@	5�C��(�	���	2�!���	���	# ���	" ���8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 =@	

	 	
A $$$,	�����������	%�'����2�����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 =� 	
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C�	 ������	 ������!������	 ��������	 ��������	 ��	 ����������(�	 ��	 �����������	 ����	

�������	 ��������	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �� 	 ����	 �����)!����	 ��	

��������	��������	�����5����������	���������	'�?�)�����	��������	���������	�	?�)����	39 ���	

��	��,	6���4,	C>�����	��	����	��������	E������� ����H	��	�	��	���?����	36�064�	
�8�����	��	

��,	 36�0@4	 �	 # �J8��K��	 36��64,	 ��	 �����������	 �	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ����(	 ���	 ������	

���������	 8���L���	 3��	 �>��(�	 ��	 ������	 �����'��(�	 ������������4�	 ��!��	 �	 �����	

������	 �����	 ���	 ��	 ��'����	 ��	 �!��������	 ����������	 �	 � ���	 ��	 ������2����	

������ ����,	 /	 '���(�	 ��	 ������(B��	 �'��	 �!��������	 ����������	 ��	 !��'���M���	 ����	

������(�	 ��	 ��������	 ?��	 ����	 ���)!��	 	 ��?����������	 ��	 ��������	 ��	 
�/,	 -�	

� ���	 ��	 ��2����	 ������ ����	 ����	 ������M���	 ��	  ���	 ?��	 ���������	 ��	 ��?������	 ��	

'�����	��������	���������	N	��>����O	���	�	���	������(�	��	��2����	��	�!��������	����������	

��	������!�	����	?��	��	�8������	N	��������	����������	���������	��	������2����	��������,	

/	 ��2����	 �	 �����	 !����	 ��	 ������(B��	 �����������	 ������	 �	 ���� ���	 ��	 ������2����	

������ �����	����5��	�>�?�)!��	���(��	��	���)���	�!��(�	��	��������	��	������(��	��	

�	��?�����	��	��������	?��	�'��!���	����	!�M	����		����	��	��2����	��	�������	!�����	��	

����,	-	?��	��	��������	��	�	��'���(�	�����	��K���	��	���������	��	�	����(�	��	��	

�!	���� ��	����		����'���������	��	���������	��	���������	�������	��		?��	��	���8�	

��	��������	�� 	����	��	����	��	!����	��	'K���!������	���?��(�	�����L����	�	���������	

��	 '���	 ��	 ����,	 ��	 ����	 ������5��	 ?��	 ����	 ����������	 �	 ����'�������	 ��	 ��������	

�'����M	��	�����	��2�����,	/	������(�	������	� ���	��	��������	�	����������(�	��������		

?��	��������	��	�������	������2����	��������,	

-	 ��P���	 ��	 ����	 ����������	 �������	 ��	 ����(�	 �	 �������	 /�" 	 3/��������	

�8I����I	 " ���4,	 /	 !����	 ��������	 ����	 �������	  	 	 /�" 	 $$	 3/�" 	 ���74�	 '�����	 ��	

��'���(�	 ��	 ��?�������	 ��	 ����B��	 ��	 
�/	 �������	 �	 �	 ��������,	 C���������	 	 ����	

8���.QQG G G ,�'�,��Q; -%-#Q�������8Q/�F �'Q	 �������������	 ��M	 ������M�(B��	 �	 �������	

/�" ,	

-	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 !��'���M�	 ��������(B��	 ������ �����	 �����	

������2!����	 ��	 �	 ������(�	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��������,	 -	 ���8�	 �>����	  	 �	



���

��'�����	������(�	��	E2�!��	��	!���H�	'������	��	��?�������	��	��/	��'��D���	3
������	

6��� �	��������	R 	��	" �I����	���<4,	����������	����)����	��	�������	����	������(B��	��	

�)!���	�����	��	���)���,	��	����	��M��	�����	�	��!���	��	��������	���������	���	����	���)���	

	 ����'���������	 ��	 ����������	 �����	 ������	 ��	 �>�����	 	 ?��	 ����������!�	 ���	 ����	 ��	

���������	 ����! �����	 �����	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����������(�	 ��	

�����������,	 -�	 ����������	 ����������	 ����'������	 	 ����'���������	 ��	 �������������	

�����������	 �����	 �����	 ��	 ?���?���	 �)!��	 ��	 8�����?���,	-�	 �����	 ���������	 �	 �������	 ��	

����������(�	 /�" 	 3/�" 	 6��0 �	 ���74	 ���	 �)!��	 ��	 �����	 	 ?��	 �������	 �	 ������(�	 ��	 ��	

���������	��	����	��	�����������	��	��	�P���	��	���������	����������	�������)!��	����	

�2����	��2����,	

���	 ������������	  	 ���)!��	 �	 �����M�(�	 ��	 ��?�������	 ��	 ����B��	 �	 
�/	 ��	 ����	

������.	 �����������	 �������	 �	 �����)���	 39 ���	 ��	 ��,	 6���4,	 -	 �����	 ����	 ����������	

�����M��	��	��������	��	�����������	 		�	��������,	 C >�����	��	����B��	�����������	?��	

!��	 ����	 ����������	 �����M����	 ��	 �'��	 3�8���	 ��	 ��,	 6��7�	 -�������	 R 	 ���!��	 6��@�	

/�������	R 	�8���	���64�	���%	3S �8�	����4�	��8�	3-�������	R 	���!��	6��@4	�	���T	3" ��!������	

��	��,	���64,	����B��	��5������������	��	)�����	�	����(������	���' �	��	��������	������	

��	���������	 ��	����5�	3?��	���������	�	)����	����	�		����(���	����5�4	 3F ��������	R 	

/�'���	�����	�������	��	��,	���6�	������	��	��,	�����	/�'��8	��	��,	���@4�	���%5�'��	3" �(��!��	

��	��,	���=4�	���
5# 	�	���U5���6<	3��'��	����B��	����������	��	S �8�	����4	�	���6<	3/�'��8	R 	

�8���	���14,	; ��������	�	�����	����������	��	����	�����M���	��	���'��8�	��	��������	

�������	���	���' �	��	�����M���	����	��	���������	��	�������	��.	�/
	3
�����5��� ���	��	

��,	6��04	�	����,	

	

	

/)/�! ����������������������
 �� ����
 0���	�! ������	�

	

����	 	 ����'���������	 ��	 ����(B��	 �����	 �2>��	 ��	 ?���?���	 �)!��	 8���2�?����	 �����	

��� ����	�� 	������	 	���)!��		������	��	� ���	������ �����	��������	�����	��	��!��	�	

���� ��	 ��	?��	 ��	'������,	U����	� ���	 !��	����	���������	��	������2����	��������.	

� ���	��	����+����	 3& �" ; /	V	 E& �G ���8���	����5" ���	 ; ��8�	G ��8	/��������	����H	�	�9 	 5	

E����8'�	K�����H4�	�2>���	������D����	�2>���	!��������8��(�	3E��>����	��J���8�H�	�	; �4	�	

��2����	'�I������,	



� ��

-�	� ���	��	����+����	3�	����������4	& �" ; /	�	�9 	��	� ���	����)�������	 ���	

 �	� ���	?��	����	�2�����	�����)����	����		����'���������	��	����(B��	�����	��	��������	

��>�D�����	����������	3& #-�	�	��K��	�	�2>��	�	��������	�'	��2����4,	-	�2����	��!�!�	�	

��������(�	 ��	�����M	 '����	 ���	 ����8�����	�P�����	 ���	 ��?�������	 ��	 '����	 �	
�/,	 ��	

'���	 �����	 ����8������	 ��'�	 �	 ��������	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ��	 & #-�	 ��	 !���	 ��	

����+����	3��	�	�	64	�����	����	��?�������	3S ���	���64,	-	� ��	& �" ; /	������	?��	�	2�!��	 	

������ ������	�	��K��	?��	����	��	& #-�	���8��	�	�����	����+����	��	����(�	N	���M	��	2�!��,	

-	� ��	�9 	  	 �����8����	 �	 & �" ; /	 ��	 ��������(�	 ��	�����M	 ����	 	 �2����	 ��	 ����+�����	

�����	��	& #-��	��������	��	�	����(�	��	�����	��	�	����	����+����,	C���	� ��	������	

�	 & �" ; /�	 �����	 �����	 ��MB���	 ��	 ��	 �������	 ?��	 ���	 �	 ���������	 ����������	 �	�����	

����+����	��	���M	3S ���	���64,	-�	� ���	��	����+����	��	���������	���������	��	������2����	

��������	'������	��	��?�������	��	
�/,	

-�	� ���	��	�2>���	������D����	�2>���	!��������8��(�	�	'�I������	������	���' �	

��	 ���	 �����M	 '����	 ��	 	 ����8�����	 �P�����	 ��	 ��?��������	 ��������	 �	 ������	 ��	

����������	��	����	�����	��	�����M,	����	�)��	�	����8�����	 	��	���2���	�	����	���2���	���	

����������	 ����������	 ������	 3/�	 ��	 " 	 �	 # �	 �	 ���	 ��	 ��?�������	 ��	 
�/4	 ��	 �2>��	

����������,	 C����	 � ���	 ��	 ����������	 ���������	 ��	 ������2����	 ��������,	 /	 �2>���	

������D���	'�����5��	��	8��L����	��	?��	�	���8�	2�!��	 	�?����	?��	��?���		����	�P���	��	

�����	����	�>������	�	������	��	����������	'���!���	�	����8�����,	/	��������	'2����	��	

�2>���	������D���	 	?��	�2>��	��������8��	������	��	����������	��	����	3�����������4�	

��?��	 ����	 8�����	 �����	 ��������)������	 ��	 ����������	 �����,	 S �!���	 �������	 �����	

��������	 3��	 8��������4�	 ������5��	 ?��	 ����	 ����!��	 ��	 ��!���B��	 3�����	 ���	�����(�	 ��	

��������)������	 ���	 ���	 ��!����	 ����	 	 �����	 ���������4�	 ��!���������	 3�2>��	 ������	 ��	

��������	 ����������	 ���'��	 ��������8���	 	 ����	 �����	 ��	 ��	 ���2���4	 �	 �����������	

3�2>��	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ���	 ���������(�	 �	 �����!�!�����	 ��	 ������	

��������)�������	������������������	������	��	8����(�	��	��	���������	����4,	

���	 ���	 �	 ����������	 ��	 P����	 ��	 ������(�	 ��	 2�!��	 ����	 ����������,	

����������	 ��!���2!���	 ��	 �?�����	 ?��	����������		����	�����	��	���	�	 �2>���	 ����	

�������	���	� ��,	-�	����������	?��	 ����������	!����(�	��	�����	��	������	��	�2>�	

��	 ����������	 !���2!����	 ���	 ��	 ��������!�	 ��	 �������	 ��P����	 ����������������,	 
����	

���	������	����������	!���2!���	�	��������!�	��	P����	��	�2>���	������D���,	

/	�2>���	 ������D���	 ��������	 �	 2�!��	 �	 2�!���	 ?��	������M��	 	 �P���	 ��	 �����	

�!����!��	��������	��	8��������,	����	�	'���(�	������	2�!���	����5��	�����M��	����	����	



���

��	'�����.	�>�����!��	E'����85���5'���H	�	8���)�����,	��	'����	�>�����!�	����	��	2�!���	��	

����������O	 ����������	 ����	 '����	 �L	  	 ���)!��	 ��	 �����M��	 ������	 �� 	 ��M	 ���������,	 /	

'����	 E'����85���5'���H	 �������	 ��������	 �3�4	 ���8�3��4	 2�!��3�4�	 ���	 �����������	 ��		

���?�����	 ����	 ��	 2�!���	 ���)!���,	 �����	 '�����	 ��������5��	 ���������	 3& # -�4	 ������	

��!�����	 ��'���(B��O	 ?����	 ���	 �!�	 ��'���(�	 ���������	 ��	 ����	 �����	 ?��	 �	 ��������	

��������5��	 	 P����	 �����8	 �	 ��������5��	 �	 ������	 ��	 ��'���(�	 �������,	 /�����	 ��	 ���	

���������!�	 P���	 ��	 '�����	 	 �������	 E'����85���5'���H	  	 ���' �	 �������	 ���	 �P���	 ��	

���������,	 U����	 ��	 ���	 ���	 ������	 ?���������	 ��	 ���������	 �	 P����	 '����	 �>�?�)!��	  	 �	

8���)������	 ?��	 �����M�	 ��	 �������	 E���	 �����H�	 �	 ?���	 ���	 2�!��	 �������	  	 ����������	 �	

�������K�	 ��	 �����	 ����	 2�!��,	 C���	 '����	 ��	 �������	 ��������5��	 �	���8�	 2�!��,	 ����	

'�����5��	 �����������	 ������ �����	 '�������	�	� ��	��	�2>���	������D����	 �������5��		

�������	�/& �	3�G ����	����4,	

-	� ��	; ��	���' �	�����������	�	�������	�/& ��	�����	����'������	�	���������	�	

�����8	 �!����!�	 ?��	 ��>���M�	 �	 ��'�'�������	 ��	 ��	 �8����	 N	 �����M	 ������)��	 ��	 	

����8�����	�P�����,	��	�	������	��	����������	'���!���	��	�����M	��	��?�������	��	
�/�	

	� ��	�������	��	��'�'��������	��	����	��	��	����������	����	�!����!�	?��	��!�	���	

���!�������	����'������,	-�	�����	�!����!�	��	'����	��	���	��	��������	?��	��������	

�	 ���?������	 ��	 ������)���	 3������	 ��	 ����������4	 ��	 �����M	 �	 ��M	 ?���	 	 ����	 ����	

����M����	 ��	 	 ����8�����	 '���,	 -	 �������	 ����	 �����M��	  	 	 ; �; �������	 3�I������	

���14,	��	�����M���	'����������	����	�����	����	��?W������	��	
�/.	9 �	39 �J��	�����4�	�06	

3�����������4�	 T0�	 3T �����4�	 S TX0@�	 �X; 	 �	 " # �	 3E" ������	 # ���5��!����'��H4,	 /�����	 �����	

��M��	 ������(�	 �����	 ������(B��	 �	 ��!���B���	 ����	 ��,	 ������	 �����	 �����	 �����	

��������	����	 ����	 !���2!���.	 $	 �	 " ,	 $	 ������	 ?��	 �>����	 ���	 ����(�	 ��'��������	 ��	 '����	

��!���2!���	�	" 	 ������	?��	���2	����	�����M���	���	������'��(�	����	����	���������	�	!����(�	

��	��M�	�����	��	'����,	��	82	����	�����	39 ��	�06�	T0��	S TX �	�X; 	�	" # �4	?��	����	��	

���	!���2!���	$	�	" �	�	���	���	�����	3$	�	" 4	�	��'��	3$	Y	" 4�	�����5��	?��		����	��	�����	

�!����!�	���)!���	 	�1	3�����	���74,	

/	; �	������	����M	���	P����	2�!��,	
�	��	�����8����	N	�2>���	������D����	��	; �	

���' �	 82	 '����	 8���)�����	 ����	 '���(�	 ��	 ���8�	 2�!��,	 # ��' �	 ��	 ��	 �2>���	

������D����	 �	 2�!��	 '����	 ��	 ; �	 ���	 ��	 ����������	 N	 ?��	 ���������	 �	 �2>���	

!��������8��(�,	 & ��	 ���!�������	 ��	 ; �	  	 ?��	 ���	 ��2����	  	 ����	 �����	 ?��	 �	 ��	 �2>���	

������D����	��?������	����	�����������	����	����,	



� ��

-	������	��	�����)�����	'�I������	��	��������	 		� ��	����	�������	��	������2����	

��������,	# ����5��	��	���	!�������	�	� ��	; �,	/	��2����	'�I������	 	�������	; �	��?��	���	

��?���		����'���������	��	��	����	�!����!	�		�������	������	��	���8���	2�!���	?��	

��	 �����������	 ��	 	 ����	 �	 ��	 �	 �����M	 ��	 ��?�������,	 -�	 �����	 �!����!�	 ��	 �	

�����	�����M���	��	; �,	-	� ��	'�I�����	 	'�����	��	�� ��	��	��'�'��������	����������	

���	 �	�	��'�'�������	 	���������	'������5��	��	�����	����	3��'�'�������	�	�����4	�����	

��	���	��������	������	����	�'��	�	����	����	3��'�'�������	�������4,	

/�	 �����������	 ������ �����	 '�������	 ��	 ��2����	 '�I������	 ��	 �����M����	 ��	 	

�������	; �%�I��	3S ���	���64�	?��	�����M�		� ��	��	������	��	; ��J!	; ���	����	3; ; �4,	-	

� ��	 �����M�	 '�����	 ��������������	 ?��	 ������������	 �����	 ������(B��,	 C���	 '����	

�������	 ?��	 ������������	 �����	 ��	 !����	 ��	 �!���	 ?��	 ��	 ����	 �	 � ��	 ��	 �2>���	

������D���	 ���	 ��	 ; �,	 -	 �����	 �����	 ��	 ��2����	 '�I������	  	 ��	 ����	 ��	 2�!���	 ?��	 	

�������	!�����	��������������	���������	�	��'�'�������	��	��	�8����	N�	2�!���	L�����	3?��	

����	 �	 E��	 ��	 �����8�H4,	 /�����	 ��	 !�M	 ��	 ��������	 ���	 2�!��	 ��	 �	 �2>���	

��'�'��������	�	��2����	'�I������	����M	��	����	��	2�!���	?��	����������	���>����������	

�	 �����	 ��'�'�������,	 ��	 '�����	 ��	 2�!���	 ��	 ����	 ��'�'�������	 ��	 ����������,	 /�L�	

��������	�����	2�!����	��M5��	��	������	��	������	���	������	2�!���,	/	��2����	'�I������	 	

����	�2���	��	���	�������������	���	�	���?W�����	��	?��	��	����������	����	�������	�	����	

��	2�!���	 	��������	��	�	���	��'�'�������	3	������	�	����	��	��������4,	

-�	� ���	?��	!��	����	����	���������	������������	��	������2����	��������	��	

�	 �2>���	 ������D���	 �	 �	 ��2����	 '�I������,	 /�����	 ��	 �����	 � ���	 '������	 ��	 ���� ���	

����	 ���������	 ���������	 ��	 ����	 ����������	 ���	 ���	 '����	 ��	 ���	 �����	 �����M	 ��	

����	3����	��	��,	���=�	����'���	��	��,	�����	����	��	��,	�����	Z 8���	��	��,	����4,	$��	 	���	

�!�������	��	�'����M	��	� ���	�����	��	������2����	��������,	

/	������2����	��������	������	���	������	��	�������������	��	��'K���!�����	��	����(�	

��	 ����������	 �	 �	 K��������	 ��	 ����	 �����(��	 ��	 �����	 �	 ��������	 ��	 ���������	

���������������	�������,	S 2	?��	��	��!��	��	�����	�� ��	?���	��L�	�	'���(�	���	��?�������	

��	 
�/	 ��	 ��������	 �'	 ��2�����	 ����	 ��������	 ���	 ����8����,	 ��	 ������	 ���?W������	

��������������	 ?����	 ��	 �����M��	 ����B��	 ��5������������	 ��	 ������	 �P���	 ��	 �����(B��	 �	

����(B��	?��	��	����������	�	����	��	�!��(�	����������	�'���������	�	������	��	'���(�	

�	����8�����	�P�����,	���5��	��M��	?��	����	����	 		E������8��	��	/?�����H	��	��������	��	

������2����	 ��������,	 
��	 ��	 ��K���	 ��	 ��?W������	 ��	 
�/�	  	 ���)!��	 ?��	 ����	 ������	

�8�����	 �	 ��������	 ����8������	 �P������	 3�	 ���������	 �����M��4,	 
��������	 �	 ����	 ��	



���

������(�	 �����	 �����	 �����M���	 ���5��	 �8����	 �	 ���������	 ����	 �	 ����	 ���������,	 -�	

����8������	 ����	 ���	 �����M���	 �	��	 �	 ��	 ��>)��	 ��	 ��������	 ��	 ��������O	 ��L�	 �	

'���(�	�	����8�����	��	���������	���5��	��M��	���	����M�(�	������,	�	����8�����	

�����	 ��'����B��	 ���	 ��?�������	 ��	 ����8����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 	 �����	 ��'��	 ���	

��?�������	 3; ���������	 ����4,	 & �	 �������	 ?��	 ��	 ����������	 �����M��	 �	 ���(	 ��	 	

�������	 �������F �	 ��	 �������	 ��	 ����8�����	 ��'��	 3; ���������	 ����4,	 -	 ����8�����	

��'��	������	?��	�	���������	���	��?�������	 	��?������������	8�L���	�	�����	����8��	����	

��	'����O	 ���	 �		����8�����	���2	���������	�	���������	����	��	��?�������	�������	�	

�������	 ����	 �����(B��	 3E����H4	 ?��	 �	 ��������	 ��	 ����8�����	 ����,	 /�	 �����(B��	 ��	

�������	����	?��	����	��	��?�������	����������	��	����	���������,	%�����	8���)������	

����	���	������	����	��������		L���	��	����8������	�P������	3; ���������	����4,	

�

�

1)�� ������	�	��	��

	

-	 8���L���	 ��	 ����������(�	 ���	 ����8����������	 ������	 ������	 ��!��������	 ��	

����������	 ?��	�������	�����	 ��	 ��	 ��������(�	��	 ���)���	 3-�������	R 	 ���!��	 6��@4,	 A 2����	

����������(B��	�������+����	����!��	�����������	�	���������	�����	��	%���8��	3601<�	

60=<4�	 ?��	 ����8����	 ����	 ��'���)����.	 �������������	/�����8�������	 3����8����������4	 �	

�8�����8�����,	 /�L�	 �	 ���'��8�	 ��	 %���8��	 3601<�	 60=<4�	 ��!�����	 ������(B��	 ����	

��������	 ���	 ����������	 ��	 ��?����	 �������!������	 ��	 �	 �������	 ��	 -�'���8������	

" �'�����������	 �������������	 ��������������	 �	 �����'����������	 ��	 ����8����������	 3S ������	

6��7�	; ���8��	6�<1�	%��������	6��7�	-�������	��	��,	���64,	

C����	 ��	 ���)����	 ����8������	 ��	 ��������	 3�����	 /�" 	 ���74�	 ����8����������	

�������5��	 �����	 �	 �����	 ?��	 ����������	 ��������	 ��	 ������(B��	 ����	 �����������!��	

�������	 ��	 ���'��8�	 ��������	 �'��	 ��������	 3%�����	 ��	 ��,	 �����	 /�'��8	 ��	 ��,	 ���@�	

->�����	��	��,	���@�	��8���M���8	��	��,	���@�	# ��J	��	��,	���<�	��M�	3�������(�	������44,	

& ��	 ���	 ���������	 ���������	 ����������	 ��	 ����8����������	 �,�,	 3-�������	 �	 ���!��	

6��@4	'����5��	��	����	����B��	�	��������	 3�'��	�	��8�4�	 ���������	��	���	�����	����	

����8�����������	��������	?��	�	���)���	 	������ ����,	-	�������	�����	��������	E����8	$H�	

��� �	%�����K��	�������	���������	����8�������	�����	�	A ��'�����	�	!��	����	������	��	

����8����������	 �,�,	 39 ���	 ��	 ��,	 6���4,	 -	 ������	 �����	 E����8	 $$H�	 ������	 /�����8�����	


���������	 A ������	 �	 ��������������	 ��	���������8������	 S ������������	 �	 ���������������	 �	 !��	

����	�8����	��	��������������	39 ���	��	��,	 6��� �	->�����	��	��,	���@O	/�'��8	��	��,	���@4,	



� ��

# ��'��8�	���������	3-�������	��	��,	���6�	/�'��8	��	��,	���@�	->�����	��	��,	���@4	���' �	

�!����������	����������	�����8������	���������	���	�!�	��������(�	����	��������������,	

	

	

1)/�� ������	�	��	����� 	����

	

-�	 ��������	 ������	 ��>�D����	 ��	 ����8����������	 �	 %�����	 ��	 �	 ��	 ����	

%�����������	 3��8����	60<�4�	 �����������	�	����������	��>�D����	�������	�	�������	

���	��� ����	'����������	 ��	 ���)���,	 �������������	%����	 36�@�4	 �����M�	 �!	 ��!��������	

���	 ��� ����	 ����!��	 �	 �����!����	 ��	 ����8����������	 �	 %�����,	 ; ���	 �������������	 ��M�	

36��<4	������M�		��!��������	���	��� ����	����!���	�����		����8�������	��	����	�!�	

�������	 ��M	 �!��	 ��� ����	 �	 ��M������	 �!��	 ��'���(B���	 ����������	 ?��	 ��!����	 ����	

�'��	��	����8����������	��!�����	���	��!��������	��	����	������������	��������	�������	

����������	�	����������	�	N�	����(B��	�����	������	��L>���,		

C�'��	 ��K�	 ���	 ���)���	 '��	 ������������	 �	 %������	 ��	 �����	 ��	 7�	 ������	 �	 6@�	

��� ����	 3��M��	 6��<4�	 ������	 �	 ������	 '���������	 ?��	 ����������	 ������'��(�	 ����2����	

����	 �����	 ���	 ���	 �����)��	 ��	 ��2�����	 ������ ������	 ��	 ���	 ����	 ?��	 ������	 ��2�����	 ��	

�������	������	��������	�����	��)��	��	/��������	��8�8�����	�8I����I>�	# ������������	�	

������	����������	��	���	������������!�����	��	����	����!��	��	C����8�MI�	�	; ��������,	

	

	

2)�"�������	
 ��������� 	����	��	���
 �� ������	�	��	���)�)�

	

/�'��8	��	��,	3���@4	����������	���������������	'������5��	��	?����	����������	����	

��	 �	 �����	 �������	 3$#�4	 �	 ����	 �	 �����	����������	 3)����	 ���J5���T �	 )����	 ���6<	 �	

����5����5�4,	 ��	 '���	 ��	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �	 ����������(�	 ������	 ��	 F ��������	

360�@	����	/�'��8	��	��,	���@4�	/�'��8	��	��,	���������	�	��!���	��	��������������	��	��!�����	

���'�.	/����������	/�����8������	���������8����	�8�������	
������������	" �'���������	" ���������	

S ����8��������	�������������	�����������	��'�8�����	�	A ��������	3/�'��8	��	��,	���@�	# �'���	

�64,	

	

	

	



�	�

# �'���	 6,	�����	��	������	 �����)��	��	����	���'�	��	���������������	������	/�'��8	��	��,	
3���@4,	
	
* ����

" ����	
* ����

" ����	
� 	�����	�	

/�8������	
/������	
/�'����	
/��8����8��	
/�������	
%����	
%�I���	
%I�8�8I��	

IMI������	

������	

�������	
C�������	
" ��8���	
" ������	
S I����8�����	
S I������8�	
$��������	
# �����������	

�
�����8���	
��������	
; ��������	
; ������	
-������8��	
�������	
�������	

"�	��	����	��
/����	
�������	3��������	���������4	

	
� ��������	��

/�������	
%��������	
; ��������	
; �����	
; �����	
-������	

	
	

C�������	 ��!����	 �����	 ��	 ����8����������	 �,�,�	 ��8���M���8	 ��	 ��,	 3���@4	

��?���������	 ����	 ����B��	 �	 ���������	 	 )����	 ���T	 �	 	 ����	 ���T ,	 ��	 	 'K���!	 ��	

!��������	 	 �����������	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��L>����	 �����	 ������	 �����)���	 ����	

��� ����	 ��	 ���'	 " ��������,	 A ����������	 ������5��	 ��	 ����	 ���8�����	 �������	 ��	 ������	

���������	 	 ���������	 ������	 ���	 �����	 ��	����	 ���)����	 �������������.	 �������������	 �	

" ����������,	 -	 ���������	 ���	 �	 " ����������	  	 ?��������	 ���	 �������	 /�" 	

38���.QQG G G ,�'�,��Q; -%-# Q�������8Q/�G �'Q4�	 ���	 !�M	 ?��	 �	 ������	 '����5��	 ��	

�����	��	��������	'���	�������,		

& �	 ���'��8	 ����	 �������	 ��!�!���	 ��� ����	 ������������	 �	 " ����������	 3C����	 R 	

�����	���04�	 !�������		 �����������	��	/��8����8��	 3�����	�������)���4�	 '������5��	

��	 ���	 ���������	 �	 �����	 ����������.	 ��8�	 �	 ����5���" 5���" ,	 -'���!�5��	 ?��	

/��8����8��	 ��	 �������	 �����	 �	 ����	 ��	 " �������	 ����	 ������	 ���	 �������	 ��	

����)���	��	" ������,	

/	��������(�	��	" ����������	��	���)���	 ������������	��	�!���������	��	�����	��	

��M�	��	��,	3�������(�	������4�	��	'���	��	��?�������	��	����	����B��	�	���������	�'��	

�	����5����5����5�,	



� 
�

	

2)/�� ����
 0���	�
 ������	���	#���
 �	���3��
 ���	#���
 �	����� 	����	��	��

	

$����������������	 �	 �)!��	 8���2�?���	 ����'�)�	 �	 " ��������	 3" ����������4	 3���'.	

-�������	�	���!��	6��@�	-�������	��	��,	���6�	->�����	��	��,	���@�	/�'��8	��	��,	���@�	C����	�	

�����	���0 O	�	���)���.	��8���M���8	��	��,	���@	�	��M�	��	��,	3�������(�	������44�		����	

��!����!�������	������	���	���������	��	����� ���,	-	�P���	��	��������������	��	���'	

3���)���4	�����)�	������	���?�����	 	�������������	������������	����	��!��	�������(�	?����	�	

�)!��	 8���2�?���	 �	 ���	 ����'�)�	 �	 ����,	 /	 ���?����	 �����M���	 �� 	 ����	 �'��	 	 ����	 ��	

���������	 ����	 �����	 ��	 �	 ��	 ��M�	 ��	 ��,	 3�������(�	 �������	 ������	 64�	 ?��	 ������	 �	

���?��(�	 ��	 ��	 ����8���5�	 ��	 �)!��	 ��	 ���)����	 �>������	 ����	 	 �����	 ��������,	 
�!�����	

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

������� ����	��!�����	��	����	��� ����	��������5��	��	����	������	��	" ����������	3��M�	

��	 ��,	 �������(�	�������	 ������	 64,	 # ��	 ���	 ����	 ��	��������(B��	��	������	���	 �������	

���	��������+����	?��	 	����!���	���	���	��	?��	��!�����	��� ����	�����	��	����	 �����)���	

���	��2�����,	/	��!���	��	�������	��	��!����	����	������	K2	8�!��	���	������	��	; ���	

36�604�	 '������5��	 ��������������	 ��	 ���������	 �	 �������,	 C���	 �L���	 ��	 ��	 �����	

���������������	 ��!��������	 ��!���5��	 ��	 ����	 �	 ������	 ?��	 ����	 ����������	 ��� ����	 ��	

�������,		

	

	

������	 �6	 V	 * �!��	 �������	 ��	 ��2����	 '������	 ��	 ��?�������	 ��	 �'��	 3��M�	 ��	 ��,	
3�������(�	 ������44	 ��	�2>���	 ������D���	 �	 ��2����	 '�I�������	 ��������	 ��������������	 ��	
" ����������,	 
)����	 �����	 �	 �'��>	 ��	 ����	 ����������	 �	 !�����	 ��	 E'������H	 �	
��'�'��������	����������	��������!������,	

	

Verbena officinalis
Achetaria erecta
Achetaria scutellarioides
Stemodia durantifolia
Stemodia maritima
Stemodia microphylla
Scoparia dulcis
Stemodia verticillata
Stemodia pratensis
Stemodia trifoliata
Philcoxia minensis
Stemodia stellata
Bacopa angulata
Bacopa monnieri
Bacopa salzmanii

99 

99 
50 

75 

60 69 
78 

84 

73 

52 

95 
98 

86 

100 

100 
71 

100 

100 

98 98 
99 

97 

86 100 

100 
100 



����

%������5��	��	����������	����L�����	����8��	3���1	����	��8���M���8	��	��,	���@4	

����8���	 ��	 " ����������	 7�	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ���'�.	 " ���������	 ���������	 �	

����������	3# �'���	��4,	
���	���'�	����������	��� ����	'����������.	" ���������	��	��M������	

�������	����	�����	��	��� ����	'����������	3%�����	���������	" �������	; ���������	�8���>��	�	

�������4�	 �	 �����������	 ��	 ?���M�	 �������	 ����	 �����	 ��	 ��� ����	 '����������	 3/�8�������	

��'���	
�MI�������	-������8���	�������	�	# �����������4,	

	

# �'���	 �	 V	 ����������(�	 ��	 " ����������	 ������	 ��8���M���8	 ��	 ��,	
3���@4�	'������	��	����������(�	��	���8��,		
* ����

" ����	
* ����

" ����	
� 	�����	��

/��8����8��	
%����	
%��K������	
%���J��	
%����'���?�����	
��������	

��������	

�������	
" ������	
S I������8�	
�����8���	
; ��!�����	
; ��������	
�8���>��	
�������	
��8�����8�	

� ��
 ����	��
/�8������	
/������	
�8����8I����	
��'��	

���I�	

�MI������	
��������	
������'�����	
; ������	
-������8��	
��8����8�����	
��8�M������	
�������	
����������	
# �����������	

��
 ������	��
���������

	

	


�!����	���'��8�	'������	��	����	��������������	��������	?��	��������	��	 	

���'�	��	" ����������	3->�����	��	��,	���@�	# ��J	��	��,	���<�	��M�	�������(�	������4,	/	

������'��(�	��	��� ����	�����	���)���	�	%�����	 	'��	������	�'�������	���	�	������,	C�	

������	�	����!)���	��	��!��	��	�����	P�����	��	'����	��	����8��	��'���	��	��8��	�	��	

�����	3��M�	6��<4,	

����������	������	�	������	?��	�����	�	%������	���5��	�	��������	 �����	 3�P���	

��	 ��� ����	 �����	 ����������4.	 /�8������	 314�	 %����	 3�<4�	 ��'��	 314�	 
�MI������	 364�	

" ������	 364�	 ; ��������	 314�	 -������8��	 314�	 �8���>��	 374�	 �������	 3<4�	 �������	 3614�	

# �����������	 364,	 
�����	 �	 �M�	 ������	 ��	 ��������	 �	 %������	 ����	 ��	 ��������	 �	

������L��	'��������.	
�MI������	�	# �����������	3�������)����	�	��������	�	�������	�	



� ���

%�����4	 �	 �8���>��	 3��	 ��������	 ��	 ����	 ������.	 %�8���	 " �2�	 �	 ; ����	 " �����4,	 �������	 �	

%����	��	�	������	��	����	�P���	��	��� ����	3��M�	6��<4,	

���	���	�	������	����������	��� ����	��	����	!�������O	�	?��	����������	��	

�������	�	 ������.	%����	3%,	 �����������	5	����?������	%,	�?������	5	�����5��5�����K2�	'���24�	

��'��	 3�,	 �?������	 5	 ����?������	 !�������8�5�[2����	 !�������8�5�5'��KO	 �,	 ����������	 V	

����?������	 !�������8�5�5'��K4�	 -������8��	 3-,	 ��������	 5	 ������4�	 �������	 3�,	 ������	 5	

!�������8��	 !�������8�5��5'���	 !�������8�5���4�	 �������	 3�,	 ��������	 V	 �������8�O	 �,	

�������	 5	 �������8�5�����O	 �,	 �����������	 5	 �������8�5!����������	 ��������O	 �,	 �����	 V	

�������8�O	�,	���������	5	�������8�5��5����5��8��O	�,	!�����������	5	�������8�5���4	3��M�	6��<4,	

%������5��	 ��	 ��������	  	 ���)���	 �������	 " �����������	 ���	 �������	 ��������)������	

�K����	�	 �����25���	��	�����	����8����������	 �,�,	 3��8���M���8	��	��,	 ���@4,	-�	 ����������	

����	 ����������	 ��	 �	 L!��	 �	 ��	 �������	 ��	 �������,	 /�	 �������	 ���������2����	 �	

��������	�	L!��	��	�������	��	657	� �����	����������	�	����	�����K����	��	<50	������	

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

���������,	 -	 ���������	 ��	 �������	 ������	  	 ���	 �	 �������	 ��	 ��������	 ����������	

���8����	 �������������	 �	 ��	 � �����	 ��	 �����	������5��	 ��	 ����8�	 ��	 �������	 ����������	

3��8���M���8	��	��,	���@4,	

" ��I��	��	��,	36���4	���������M��	?�����������	��	����8����������	�,�,	����	������(�	��	

����L�����	�	���������	��	����M��	���!���	<5	�Q�	058���>�������	�	������(�	��	!��'����)��	�	

�	 ������(�	 ��	 2����	 ��� ���	 ��K�����,	 -�	 ���'��8�	 ��	 �����8	 ��	 ��,	 36�=�4�	

" ��I��'��J���K��	 R 	 # ���'��'����	 36��74	 �	 ������	 ��	 ��,	 36��64	 ����������	 ?����	 ��� ����.	

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

�	�>�����!������	�	������(�	��	���!����	�������	�����	<5	�Q�	058���>������,	

-	 �P���	��	 ���'��8�	 �'�����	 " ����������	  	 ������,	
�!��	 �	 ����	 ��	 ��!���	��	

����8����������	 �,�,	 ��	 # ��J	 ��	 ��,	 3���<4	 ����	 �����2���	 �������	 ���	 �����	 �'��	

" �����������	 ��	 �	 ���(�	 ��	 ?��	 ����	  	 ��	 ��	 �����	 ��	 ����8����������	 �,�,	 ��	����	

������,	 -�	 ������	 �������	 ?��	 ������	 �������������	 �����)��	 ��	 " ��������	 ��	 ����	

���������	 ��	 �����	 ���)����.	 ; ��������	 �	 ; �����	 ��	 ���������������	 /���������O	

/��������	 �������������	 �������8�����	 ����������	 ; ������8�����	 �������	 ����������	 �	

# �����	 ��	 �������������O	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ����8����������	 �,�,	 �	 ������'�����	 ��	

-�'���8�����,	-�	 P����	 �������	��	����	�	 ������	 ��	���������	 ?��	 ����	 �����)��	��	

���������	 ����������	 �	 �������	 ��	 " ����������	 ����.	 /��8����8���	 %�����	 " �������	

; ���������	-������8���	�������	�	�������,	



����

& ��	!�M	?��	82	����	������	�'��	��������(�	��	" ����������	��	�)!��	��	���)���	�	

������	 �	 ?��	 	 �P���	 ��	 �2>��	 ��������	 �	 ���	 ��	 !����	 ������ ���	 �� 	 	 �����	  	

����	 ��?����	 ����	 ����	 ���	 ��	 'K���!	 �����M��	 ���	 ����������	 ������ ����	 ��!�!���	 �	

���)����	 ��������	 	 ����	 �P���	 ���)!��	 ��	 ��� ����	 ����������,	 ����	 ����������	 ����	

���������	����	����	��	��2����	������ ����.	��	����B��	�/
	3����������4�	����5����5����5�	�	

���6<	3��'��	�	��������4,	



� ���

'')�! � * (+'� ��(�! 4* � & � � �

�

/)�! 	���	��

	

C>�������	 �	 ��������	 ������	 ����	 ����������	 ��	 S ��'2���	 ���	 3$�������	 ��	

%����������	& ��4	�	C�/	3C�/�U�	& ��4,	
�!����	������	�	%�����	����	!�������	����	�����	

��	��������	 ����������	 ����	 �'���	 �	 �����	 ������'��(�	 ��	 " ����������	 �	 %�����,	 /	 # �'���	 7	

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

�	 ��	 �����	 ���)�����	 ��	 !�����	 �	 ����'���������	 ��	 ����(B��	 ��	 " ����������	 ��	 ���)����	

��L>����,	 ����	 ����	 ��	 ��2����	 ������ �����	 ��	 ����8��	 ��	 ����	 �>����	 -���	 �������.	

-��������	���������������	�	# �����8��������	����	��	'���	��	���������	������		����	�	

/�" 	 3G G G ,�'�,��Q�'�Q�������8Q��G �'QG �����,8���4,	 /������	 ��� ����	 ��!����	 ��	 ���	

!����������	 ���	 ����	 �	 /�" 	 3G G G ,�'�,��Q�'�Q�������8Q��G �'QG �����,8���4�	

���������	������		����	8���2�?���	��	���'	����	���)���	3" ��������	V	" ����������4,		

	

	

	

	



����
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���������	 �����	 '����	 3�����	 ��	 ���	 �'4�	 �����������	 ����	 !����(�	 �����	 ��	 �����	

��?�������	 ��������,	 ����	 �	 �����	 ���"��	 '��!����5��	 ������	 ������������	 ���������	

�������	 ��'�����	 ��	 	 ��?�����������	 ����������5��	 ����	 �������,	 # ���	 ��	

���������(���	'�����	 ��	�/
	 3�����	����������4	 ������������	��	�����	 ������2��	 ��	

YQ5	 ���	 �',	 ����	 ��������	 ����	 ������������	 ��	 	 !����	 ��	 ���(�	 ��	 ���������(�	 ��	

��������	��	���	��	������	�^	�	�	'����	��	���������	3��	����	�P���	��	�����	��	'����4	��	

���)��	 �	 ���,	 /	 ��������(�	 �	 ��������	 ����������	 �����������������	 ����	 ��	 ����	 �)?����	

?����	���)��	�	����	��	�����	��		T ��	E������	�����	���	�����������	�I����	V	" �'�	%��E�	��	

����	��	�����	���������	���	��'�������,	

/	���(�	��	���������(�	����	��?����������	��	�����	��	�	µ�	��	%��
I�	# ��������	

3/%$	�I�����4	!����	7,��	���@	µ�	��	 ��������	�	6�	�; 	�	��	75�	µ�	�	�����	����������	�	

���������,	��	����		��������	�������	����		�����������.	1�	������	�<]��	6�	���O	1�5@6]��	

��	���O	<�]��	1	���O	6@]�	��	����	������������,	



����

# �'���	1	5	$���������	�����M���	����	���������(�	�	��?����������	���	����B��	��'�	3->�����	
R 	 %�����	 ����	 64�	 ����5����5�	 3# �'�����	 ��	 ��,	 6��6	 �4�	 ���6<	 3->�����	 ��	 ��,	 6��=	 74�	 ���"�	
3C��8G �����	 R 	 
I��	 6���14	 �	 �/
	 3
�����V���`���	 ��	 ��,	 6��=	 @4	 ��	 ��2����	 ������ ����	 ��	
" ���������,	$���������	����������	��	��������	����	�����M���	�>�����!������	����	����	��	
��?����������,	-	��������	���	1��	��	�����8��	�	��'���L��	<, 

; ������	 $�������	 ��?������	3@[	V	7[4	 ������	

��'�	 <�7@�	6	 # �# " " # "/" "/# " # #/#�/# # " " "//	 �����	

��'�	 0�7��	6	 " �#��# " "//�/"�/�# # # " �/
"�/#/	 ��!���	

����5����5�	 ��'	�	�	 �"///#�" " #/"/�"�#/�" 	 �����	

����5����5�	 ��'	�	�	 /# # # "//�# " " # "/�/�"/" 	 ��!���	

����5����5�	 ��'	�	17	 " " " "/#/"/" " "/�# # "//�	 ��!���	

����5����5�	 ��'	�	17	 " " # # �//" #���# �#/# ���	 �����	

���6<	 ����	7	 " # " " #/"///"�//�" # " �"/�# # 	 �����	

���6<	 �����	7	 # �" " "/#�"//�/#�//# # "�//�	 ��!���	

���" �	 " ���	<0=�	1	 "/# " �#�/�#/�//" "�# # " 	 �����	

���" �	 " ���	��1�	1	 //# " # " �#�# # # " # " " �"//" 	 ��!���	

�/
	=Q�	�	=Q7	 ���	=Q�	@	 " �# # #/��# #/# #�# "/#�" 	 �����	

�/
	=Q�	�	=Q7	 ���	=Q7	@	 # " # # �# # " " " ��/#�/#/"/	 ��!���	

�/
	=Q�	�	=Q7	 ���	1��	87	 #/" "/" �/# #�" " # " "//��" " # "//	 �����	

	

# �'���	@	V	U���������	��	���������	�	�������(�	�	�����������	�����	����	����	�����	��	

�/	��	��2����	������ ����	��	" ����������,	

; ��������	 ��'�	 ����5����5�	�	
���6<	

���"�	 �/
	

���������	 	 	 	 	
# ����	@_ 	 6�	µ�	 6�	µ�	 6�	µ�	 6�	µ�	
$���������	36�	µ; 4	 6	µ�	 ��@	µ�	 6	µ�	 6�@	µ�	
��# ��	3�	�; 	����4	 1	µ�	 7	µ�	 1	µ�	 1	µ�	
# �?	
�/	���������	 ���@	µ�	 ���@	µ�	 ���@	µ�	 ��@	µ�	
# ; /��	 ��	µ�	 5	 ��	µ�	 ��	µ�	
* ���	; ���U	 66�=@	µ�	 77�=@	µ�	 66�=@	µ�	 6��@	µ�	

	
��������(�	�	
�����������	
	

	 	 	 	

6	����	 �<]�	V	1	���	 �1]�	V	7	���	 �<]�	V	1	���	 �1]�	V	�	���	
	

1�	�����	 �<]�	V	6	���	
@15@<]�	V	6	���	�	

1@	�	
=�]�	V	7	���	

�1]�	V	6	���	
@�5@7]�	V	6	���	�	

7�	�	
=�]�	V	�	���	

�<]�	V	6	���	
@<]�	V	6	���	�	

1@	�	
=�]�	V	7	���	

�1]�	V	6	���	
@@5<�]�	V	6	���	�	

1@	�	
=�]�	V	7	���	

	
6	����	 =�]�	V	6�	���O	

6@]�	V	�������,	
=�]�	V	=	���	
6@]�	V	�������,	

=�]�	V	6�	���O	
6@]�	V	�������,	

=�]�	V	6�	���	
6@]�	V	�������,	

	



� ���

/�L�	�	���(�	��	���������(�	����	��?�����������		
�/	��	����������	��	1�	µ�	��	

��������	 =@^	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��	 �<	 �(�	 ��	 ��	 ���	 N	 �����������	 ��'�����	 �	

�����������	�	1���	���	��	1�	���,	-	�'���������	��	���������	�	���������	���	µ�	��	

�����	=�^�	������������5��	�	1���	���	��	6�	���,	-	�'���������	��	���������	�		���)��	

��	 ���	 ��	 E�����	 !�����H	 �� 	 ������	 ����,	 /	 ���'���M�(�	 �	 ���)��	 ��	 �����	 ������	

����������	���?���	�	����	��	��?��������	�	���	�����M��,	-	��?����������	��	����	��	

�?��������	/%$	�����	76��	�	7=��,		

/�	 ��?�������	 �������	 �	 ��!�����	 ��	 ���	 �����	 ������	 ����	 �������������	 �	

������������	 ����8����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 	 �������	 %�C���,	 3/��>	 6	 5	 �����	

�����8��	�������	��	-������	��	��������	��	K��Q����4,	����	��	 �����������	������ ������	�	

����������	����	��	�������	�	���	�������,	����	������)��	����������	���	���� ��	��	

�2>���	������D���	��		�������	�/& �	1,�'	3�G ����	����4�	�����5��	'����	8���)�����,	��	

�����	 �	 �!����(�	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ���	 � ��	 E'������H	 3%�4	 ��	 6���	 � ������	

3�����������	6�0@4,	A �����	��	E'������H	3%�4	������	�	���������	�	0@	����	��������	��	

��������!�	��	����	���O	�����	0@	�	=��	���	������O	�'��>	��	=��	����	���	3/��>	�	5	

�����	 �����8��4,	 ����	 �	 ��'���(�	 ��	 �����M��	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �����M��	 	

�����	��	����������	$�
,	��	�������	�	��'���(�	���	�����M��	��	���6<	�	����5����5�,	��	��	

�����	 �������	 �	 �����M	 ��	 �/
�	 ���	 !�M	 ?��	 ��	 ����������	 ��?�������	 ����	 �P���	 ����	

����	��	����������	?���	��!��	�	������������	����������	���	��2�����	�����������	?���	���	

�������	 �P���	 ��	 ��?�������	 �	 " ��%��J,	 /	 ��2����	 ������ ����	 ��	 '���	 ��	 ��?W������	 ��	

���6<	Y	����5����5�	���2	���������	��	����	��	������	/�	3��2����	��'�����4,	-	���� ��	����	

������	 �'��	 ����������	 �	 ��	 '����5��	�	 !���	�a���@�	 ��������5��	��	 ��������!�	��	

����������	 !�����	 �����	 �����	 �)!��	 ��)���	 3; ���5" ����	 R 	 T����	 6��<�	 %��J��	 R 	 ���M��	

����4	3/��>	7	5	�����	�����8��4,	

/	 ���	 ��	 �������	 �	 �����'�������	 ��	 ����������	 ������ �����	 ����	 �����M����	 ���' �	

��2�����	 ���	 � ��	 '�I������	 �����5��	 	 �������	 ; �%�I��	 3S ���	 ���64,	 
��������5��	 	

���8�	 ����	 �!����!	 ����	 ����	 �������	 ��	 	 �������	 ; �; �������	 !,�,7	 3�I������	

���14,	 /	 ��2����	 '�I������	 ����	 ����	 �������	 '����5��	 ��	 ����	 ������	 ������+����	 ��	

?����	�������	3���	?�����	�	����	�����4	��	����	�����,	����	'�����	6�,���,���	��	����(B��	

����	����	�������	���!���5��	���	2�!��	�	����	6,���	����(B���	��	�>��(�	��	/��	����	�	?���	

�L	 ��	 ���)!��	 '���	 0 ,7��,���	 ����(B��,	 ����	 ����������	 �����	 ��	 ����	 ��������(�	

�?�����	 ?��	 ������������	 !�����	 ��	 ��'�'�������	 �������	 3��4	 ������	 �	 ���������	 �	 �,�@	

3/��>	1	5	�����	�����8��4,	



����

/	 ���(�	 ���	 2�!���	 ��	 �����	 ��	 	 �������	 # ���	 " ���8�	 �������	 ��	 ��������	

# ���A ��G �	������	C����	�	$�J�����,	3/��>	@	5	�����	�����8��4,	



� ���

''')�+�����	������& ������9��

	

	

/)���
 ���0���������� 	����	��	������	�����:9���	���������	�����	
 �	����

	

-�	���+�����	'����	��	��2����	��	�2>���	������D���	3�P���	��	�����������	�P���	

��	����������	�P���	��	������	�$�	�$�	��4	�	��	��2����	'�I������	3����	�!����!	�	E'���5��H4	

��	����	���������	���������	 �����������	3�/
�	���6<	�	����V����5�4	�	����	�	/�	3���6<	�	

����5����5�	4	����	�����������	��	# �'���	<,	

-	 �����	 ��	 ����������	 $�
	 ��	 �����M��	 ����	 !�M��,	 ��'������5��	 ��	 �����M��	 ��	

���6<	�	 ����5����5��	 ��������5��	 	 ��������	 ; ��������	 �����'���	 !��,	 �����������O	 '��!�5��		

�a�,6�	 ��������	 ?��	 ��	 �������	 '�������	 ���	 �����M��	 ����!����������	 ��	 ������������	

3�b�,�@4,	-����	 ��2����	 ��	 �����M���	 �>������5��	 	 ��������	 ������������	 ������	 '����5��	

����	�a��<@�	���������	�������	����������,	��	'���!����	�	����������	��	; ,	�����'���	

!��	�����������	���	��2�����	��	�	���������	���6<	3�������	�	�	74	�	����5����5�	3�������	1	�	@4�	

!���������	 ?��	 ��	 ��2����	 ��	 ���6<	 	 ��������	 ������5��	 �	 ����	 ��	 ; ���������	 ��?����	 ��	

��2����	��	����5����5�	���	������	K���	��	����8������	�?������,	
�)	�	������������	��������	

��	$�
,	-�	���������	���	��2�����	������ �����	��	���������	��	'���	��	/��	�>������5���	

�������	 ; ,	 �����'���	 !��	 �����������,	 ��������(B��	 �'��	 ����	 !��������	 ��	 ������	 ����	

��������	��	��������	�'��	; ��������,	


�	 �M�	 ������	 ��	 " ����������	 ��	 ��������	 �	 %�����	 �!�	 ����	 �����)��	 ���	

��2�����	 �����	 ���'��8.	 /�8�������	 %�����	 ��'���	 ; ���������	 -������8���	 �8���>���	

��������	��������	# �����������,	��	����	���	�����)�	���	������	?��	�	%�����	����������	

���	 ��� ���	 3
�MI������	 ����'�����	 �	 " ������	 ����!����4,	 ����	 �����	 ���2	 ��������	 �	

������	��������������	��	�>��(�	��	/�8������5-������8��	�	%����5��'��,	

-	 ����	 ������������	 �	 " ����������	  	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��2�����	

������ �����	�����M�����	�>���	��	��	�2>���	������D���	��	'���	��	���6<	3%�	<=�	������	�4,	

C�	 /��	 	 ����	 ����'�	 ����	 ����	 ����	 ��	 �2>���	 ������D���	 3%�	 ��4	 ?����	 ��	 ��2����	

'�I������	 3��	 6���4	 3�������	 <	 �	 =�	 ��������!������4,	 # ��' �	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	

��?�������	��	�/
		����	" ����������	 	���������	�����.	%�	�=	�	��	���<	3�������	0 	�	� �	

��������!������4,	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	 �/
�	 82	 ���	 ������������	 �	 ������	 ���	

�������	 �������������	 N	�2>���	������D���	 3������	 04	 �	 '�I������	 3������	 �4.	 �	�������	

����	 �8���>��	 ������	 ���	 �	 ����	 ��	 " �����������	 K���	 ��	 ��������	 ��'��	 ��	 �����	



����

��������(�	 3%�	 <<4O	 �	 ������	 ����	 �8���>��	  	 ����	 ����	 ���	 ������	 " �����������	 �	 ���	

�>�����	�	����	�������	��	����	����(�	�	����	��	��������(�	3��	��	���<	����	��<04,	

��!���5��	 ��	 ����	 �	 ��������(�	 ��	��8���M���8	 ��	 ��,	 3���@4	 ����	 ��	 " ����������	

3# �'���	 ��4�	 '���!�5��	 ?��	 ?����	 ������	 3���������	 ���������	 ������'�����	 �	 ����������4	

��	��	��������	�	����	��	" ����������	���	�������	�	5	=,	��	��!���	��	# ��J	��	��,	3���<4�	

�����	?����	������	��������5��	��	�����	���)����	3����������.	�������������O	��������	�	

��������.	 ����8����������	 �,�,O	 ������'�����.	 -�'���8�����4,	 /��������5��	 �	

�������������	��	?����	������	��	����	�����	���	�������	�	5	=�	���5��	?��	��������	�	

��������	�������	�	����	��	?��	��	�����	����8������	�?�������	���'����	���	�������	��	

����8����������	�,�,	 C�'��	��	���8�	'���	����	���	��	�������	��2�����	 3���6<.	%�	<=	�	

����5����5�.	 ��	 ��=64�	 ��	 /�	 	 ����	 ��'�����	 ��������	 �	 ��������	 ��	 ����8������	  	

���������	 ���������	 3%�	 ��	 �	 ��	 6����	 �������	 <	 �	 =�	 ��������!������4,	 /	 �������	 ��	

����������	 ��	 �������������	 3# ��J	 ��	 ��,	 ���<4	 ����	 ����	 ���)���	 ������� �����	 ������	 �	

���������	 '���!���	 ���	 �������	 �	 5=O	 �	 �������	 �����	 �����(���	 ��	 �	 ����	 �����	

�������������	�	" ������������	���	����������	������	K���	��	��'�����8��	3" �����������4	

���	����	���������	���������	��	����	��	��2�����	3�������	�5=4,	-�	���������	���	��2�����	

�����M����	 ��	 �K����	 �	 ����������	 �	 �����(�	 ��	 ������'�����.	 /�	 ����	 �������	 ����������	

������5��	 ���	 ���������	 ����������	 ����������	 ��������	 ��������������	 ��	 !2����	 ���)����	

3/����8������	%�����������	" ������������	����������	�������������	�	��8������������	�������	�5

=4,	/� �	�����	���8��	���	�����	��	-�'���8�����	��	 �����)�	���	��2�����,	�������	����	

?��	 �	 ��������(�	 ��	 " ����������	 �����	 ��8���M���8	 ��	 ��,	 3���@4	 �������(�	 �	 ����(�	 ��	

��������	�����	������2���	�	�>�����	��	���������	���������	������'�����	�	����������,		

��	���	�����	�	��������(�	��	" ��������	������	��	/�'��8	��	��,	3���@4	3# �'���	�64	

���' �	��	�������M	�	����(�	��	��������	?��	��?��������	������	��	�������	�5=�	�	�>�����	

��	 ��������	 �	 �������	 ��	 ��'��	 �	 �8���>��,	 ��	 ��!���	 �	 ����	 �����M���	 ��	 # ��J	 ��	 ��,	

3���<4�	 ��	 " ��������	 ����������	 ����	 ������.	 /��8����8���	 %�����	 " �������	 ; ���������	

-������8���	�������	�	�������,	/�	��2�����	�������������	N�	�������	�5<	�������	?��	����	

����	 ������	 ��!��	 ���	 �����)��	 �	 ����	 ����	 ���25�	 ����� ���.	 /�8�������	 ��'���	


��������	S I������8��	�8���>��	�	# �����������,	



� ���

# �'���	 <	 V	 ���+�����	 '����	 ���	 ��2�����	 ��	 ������D���	 �	 '�I������,	 -�	 ���+�����	 ��	
�����������	 ����	 ��	 ����B��	 ����������	 �������������	 3�/
�	 ���6<	 �	 ����5����5�4	 �	 ����	 ��	
����B��	��'������	3���6<	�	����5����5�4,	
�

;  ��	

���+�����	

�/
	 ���6<	 ����5
����5�	

���6<	Y	
����5
����5�	

; 2>���	������D���	 	 	 	 	
�,	��	���������	 0�	 6�<	 66� 	 �0 	
�,	��	�����	 1��	 611�	 6�@<	 �1�=	
�,	��	����������	��������!�	 �60	 1<6	 167	 0�<	
�,	��	����������	���������	 �=<	 @66	 77�	 ��6	
�,	 ��	 ����������	 !���2!���	 �	 ��	
��������!�	

667	 66�	 ��	 ��0	

c�����	��	�����������	3�$4	 �,0066	 �,@�1�	 �,<�<=	 �,<6@=	
c�����	 ��	 �����������	 ����������	
3��4	

�,011�	 �,1�@<	 �,@�7�	 �,@6�0	

c�����	��	�����(�	3�$4	 �,�@0�	 �,0716	 �,0<�1	 �,011�	
/�2����	'�I������	 	 	 	 	

; ���	C!����!	 9�Y" 	 " # �Y$Y" 	 " # �Y$Y" 	 " # �Y$Y" 	
E%���5��H	 11	 ��	 66�	 06	

	

-'���!���5��	��	��2�����	��	���6<�	����5����5�	�	��'�����	��	�������	�	V	=	������	

?��	 /�������	  	 ����	 ����	 ��	 " �����������	 ��'��	 �	 !�����	 ?��	 ���������	 ����	 ����(�	

��K��	 ��!����,	 ��	/��	 �	 ��������(�	  	 �'����.	 %�	 0�	 �	 ��	 6,��	 3�������	 <	 �	 =4,	 �� ��	 ���	

��2�����	'�������	��	���������	������		���	��	 	����	3���6<	5	��	��<=�	����5����5�	5	%�	

@7�	��	��<=�	�������	7�	1	�	@4	�	����������2!��	3���6<�	�2>���	������D����	������	�4,	���������	

�����8�����	���' �	����	���������	��	/�'��8	��	��,	3���@4�	��	?��	/���������	3/��������	

%���������	; ��������	�	; �����4	���������5��	��	����	����	��	" ��������,	�	���'��8	

��	 ->�����	 ��	 ��,	 3���@4	 /��������	 %���������	 ; ���������	 ; �����	 �	 -������	 ���' �	 ��	

���������M����	��	����	����	���	��� ����	�?��	��������	��	" ����������,	

-	 
�/	 ����������	 3�	 ���	 �����	 ���'��8�	 	 ����	 �/
4	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	

����(�	 ��	 ����	 ��	 " ����������.	 �����5��	 ��	 ��	 ����	 ������!������	 �������	 ��������	

��������������	 ����8����������	 �,�,�	 %�����������	 ���������������	 �� �	 ��	 /�������,	 -	 ���	

����	����	�����	�� ��	 	����������2!��	 3�2>���	������D����	������	04	�	����������	 3��	���6�	

������	�4,		

C�	 ����	 ��	 ��2������	 ��	 ��������������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ����� ����	

��!�����5��	 ��	���	 ������	/���������	 �	 ������������	 3�������	 �5�4,	 C�	 ���	 ���'��8�	 ��M�	

3�������(�	������4	���B�	�	���(�	��	/���������	3���'4	����	���)���,	



����

-�	 �������������	 �����	 ��	 ���)����	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ����	 �����,	 �	 �������	

������	 �	 ����	 �	 /�" �	 ��������	 ���������	 ��	 ���(�	 '����	 ����������������	 -��������	

# �����8��������	 �	 ���	 �������	 ������	 ��	 �����������	 " �����������	 �	 ������	 ���)����	

3/����8������	 %�����������	 %I'���������	 ����������������	 �I���8���������	 ����������	

�����'�����������	 ; ���I��������	 ; I��������	 -�'���8������	 ����G ��������	 ������������	

�8�I�������	���������������	��8������������	����8�����������	����'�����	�	A��'�������4,	C���	

������	����	��	 	�����������	���	�����	������	 ������,	�	���'��8	��	# ��J	��	��,	 3���<4�	

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

/	����(�	��	��8�����������	��	�����	���)����	�����5��	��������	���	��2�����	�����	

���'��8,	��8�������	�����5��	��	����	����	��	������'�����	3-�'���8�����4	����������	

����������	 3����5����5�	 5	��0�	 ���	/�	 5	���7	 ���	�������	@	�	=4	 �	 ����������2!��	 3����5����5�	

�2>���	 ������D����	 ������	 14,	 C�	 �����	 ��2������	 �������5��	 ���	 ������	 ����	 ����������	

���������	3���6<	�,=0	���	/�	@6	%��	�������	7	�	<4	��	/����8������	%�����������	����������	

-�'���8������	A��'��������	�	����	������	�������	��	����	��	���)����	����������	3���6<	

�2>���	 ������D����	 ������	 �4,	��	 ��2����	 '������	 ��	�/
�	��8�������	 �������5��	 ���	 ����	

����������	���������	3�/
	<1	%��	��0�	���	�������	0 	�	�4	�	���	�����(�	��������	K���	��	

%����������	�	A ��'�������,	& �	�����������	 ������	��	��8�������	 ���' �	��	����������	

��	 ��!����	 ���'��8�,	 -�������	 ��	 ��	 3���64	 �������	 ����	 ������	 ����	 ��8�������	 ��	

����	 ����	 ��	 %����������	 311%�4O	 ��	 %�����	 ��	 ��,	 3����4�	 	 ����	 ��������5��	 ��	

/����8������	 �� �	 ��	����	 ���	 3=6^	 EK��JJ����H4	 �	 ��	->�����	 ��	 ��,	 3���@4	 ��8�������	

�����5��	����	������	�������	��	��	!����������	3E���H4	��������,	

C�	�������	��2������	��	���)����	/����8������	%�����������	����������	-�'���8������	

��8�����������	�	A ��'�������	������������5��	���	����	'��	���������	3����5����5�.	�,�� 	��	

�	/�.	6,��	��	V	�������	@	�	=4�	����������	���������	3���6<.	�,=0	���	/�	@6	%��	�/
.	<1	%��	

�,0�	��	V	�������	7�	<�	0 	�	�4�	���	����������2!��	3�2>���	������D���	����5����5�	V	������	14	�	

����	������	�������	��	��������	3�2>���	������D���	���6<	V	������	�4,	/���������	�����	�����	

���)����	 ���' �	 ��	 '���!���	 ��	->�����	 ��	 ��,	 3���@4,	/��������	 ���������	->�����	��	 ��,	

3���@4	 '��!����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ����.	 ���	 ������	 /����8�����5%����������5

A��'������5�����'����������5; ���I��������	 �	 ����	 ������	 -�'���8�����5���������5

�����������5�8�I������,	

C����	 ���)����	 ��������5��	 ����� �����	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ��?�������	 ��	

����B��	�	���������	�>��(�	�����	�	%�����������	��	��K	����	S I�����	3���������4	����8�5

��,	 -	 ����8�����	 ���	 ��?W������	 �������������	 �	 �����	 ��� ����	 ��	 !���������	 ��	 ��	



� ���

'���!���	 ����,	 ��	 '���!����	 ����	 ��	 ��2������	 ���5��	 '���!��	 �����	 �����8����,	 /	

P����	8��L����	��	���	��!������	��	�	����'�������	��	����	��	��������	�	��)��	�	������,	/	

!�������(�	�����	 8��L����	 ����2	 ���	 ������	 �����M���5��	 �!�	 �>���(�	 ��	
�/	��	 S I������	

�!	��?����������	��	��	��	���������	�	�������	��	�	��?������	K2	'����,		
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������	��	V	* �!��	��	������	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	��	

��?�������	��	���6<	�	� ��	��	�2>���	������D���,		-�	�)����	�����	��	����	����������	�	

!�����	��	E'������H,	-	�����	�����K��	��������		����	��	��	��� ����	��	" ����������,	
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������	�7	V	* �!��	��	������	��	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	

��	��?�������	��	���6<	�	��2����	'�I������,		-�	�)����	�����	��	����	����������	�	!�����	

��	 ��'�'��������	 ���������,	 -	 �����	 �����K��	 ��������	 	 ����	 ��	 ��	 ��� ����	 ��	

" ����������,	
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������	�1	V	* �!��	��	������	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	��	

��?�������	 ��	 ����5����5�	 �	 � ��	 ��	 �2>���	 ������D���,	 	 -�	 �)����	 �����	 ��	 ����	

����������	�	!�����	��	E'������H,	-	�����	�����K��	��������		����	��	��	��� ����	��	

" ����������,	
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������	�@	V	* �!��	��	������	��	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	

��	��?�������	��	����5����5�	�	��2����	'�I������,	 	-�	�)����	�����	��	����	����������	�	

!�����	��	��'�'��������	���������,	-	�����	�����K��	��������		����	��	��	��� ����	��	

" ����������,	
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������	�<	V	* �!��	��	������	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	��	

��'���(�	 ��	 ��?�������	 ��	 ���6<	 �	 ����5����5�	 �	� ��	 ��	 �2>���	 ������D���,	-�	 �)����	

�����	��	����	����������	�	!�����	��	E'������H,	-	�����	�����K��	��������		����	

��	��	��� ����	��	" ����������,	
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������	�=	V	* �!��	��	������	��	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	

��	 ��'���(�	��	 ��?�������	 ��	 ���6<	 �	 ����5����5�	 �	 ��2����	 '�I������,	-�	 �)����	 �����	 ��	

����	 ����������	�	 !�����	 ��	 ��'�'��������	 ���������,	-	 �����	 �����K��	 ��������	 	

����	��	��	��� ����	��	" ����������,	
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������	�0	V	* �!��	��	������	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	��	

��?�������	 ��	�/
	����������	 �	 � ��	 ��	 �2>���	 ������D���,	-�	 �)����	 �����	 ��	 ����	

����������	�	!�����	��	E'������H,	-	�����	�����K��	��������		����	��	��	��� ����	��	

" ����������,	
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������	��	V	* �!��	��	������	��	������	��	��2����	������ ����	��	���������	'������	��	

��?�������	��	�/
	����������	�	��2����	'�I������,	-�	�)����	�����	��	����	����������	�	

!�����	��	��'�'��������	���������,	-	�����	�����K��	��������		����	��	��	��� ����	��	

" ����������,	



����

1)���
 ���0����������������������� 	����	��	������	�����:9���	���������	��	��	
 5��	�

�

�

� ����	�	���� �	�	������

	

/�8������	 �	 %�����	  	 �����������	 ��	 ?����	 ��� ����O	 ����	 �����	 ����	 �����)���	 ��	

��������	 ��2����,	 S 2	 ����	 ��� ����	 ����!��	 ��	 -������8��	 �	 ����	 �����	 ����	 ����������,	

; �������������	/�8������	�	-������8��	����	���	������������	����	������(�	��	'�2�����	

��	 /�8������	 3��'��	 ����	 �����	 �����	 ��	 -������8��4	 �	 ���	 �����8	 ���	 �����.	

-������8��	���������	�����	������	?��	/�8�������	��'��	��	��	�����	����'������	 �������	

�'�����,	

C�	 ����	 ��	 ��2������	 /�8������	 �	 -������8��	 ��������5��	 ���	 ����	 �����	 ?����	

������	��	���!���	!�����	��	��������(�	3���6<.	%�	6���	��	6���O	����5����5�.	%�	�<�	��	6���O	

/�.	 %�	 6���	 ��	 6���O	�/
.	 %�	<7�	 ��	 ���0 �	 �������	 �5�4,	 �����	 36��=4	 �������	 �	�������	

��)����	 ��	 �������	 ��� ����	 ��	 /�8������	 �	 -������8��,	 -'���!�	 ?��	 /,	 ������	 �	 /,	

��������������	 ����������	 ����	 ��	�L���	 ��	 ����	 ��''����,	��	 ����������	 ��	 ��������	

��2�����	 '������	 ��	 ��?�������	 ��	 
�/	 �	 ���������	 �����	 ��� ����	 �����	 �����	 ��	

���!��	������	3�������	�5=4,	�	�������	/�8������	�I�����	������	��	��	����	K���������	

��	��� ����	��	-������8���	����	����(�	?��	���?����������	����'�	������	�'���	3�������	

��	7�	@5=4,	C>����	���	���' �	��	�������	��)����	����	����	������������.	/,	�I�����	�	

-,	 ����I�8�����	 ������	 �L���	 '���5��������	 3�����	 6��=4,	 ���8���	 ������	 ��	 ��������	

��2����	 ������ ����	  	 ����������	 ��	 �	 ��������(�	 �����	 ��	 /�8������	 �	-������8��	 �	 ����	

��!��	���	N	����	�����	�	���	�������	��	�������	��	��M�	36��<4,		

	

	

� ���	�	�

	

/�	��� ����	'����������	��	�������	���������5��	��	�����	���	�	%������	��	�>��(�	

��	�������	������	?��	���������	�����	������'��(�,	�������	����������5��	��	������	������	

��	" ����������	��	����������	�����	��	����	����+����	�	��2���,	
�����	��	����	��� ����	

��	�������	����!��	�	%������	?����	����	�������������	��	��������	��2����,		

-	 ���	 ��!��	 ����	�������	 N	 ����(�	 ��	�������	 ��	 �����	 �������	 �������	

�������	 ��	 �!�������	 ��������,	 C�	 ����	 ��	 ��2�����	 �	 ��������	 ���'��8�	 �������	 ������	



� ���

��	����	����� ����	��	���!���	!�����	��	��������(�	3���6<.	%�	6���	��	6���O	����5����5

�.	 �0 �	 ��	 6���O	 /�.	 %�	 6���	 ��	 6���O	 �/
.	 %�	 0� �	 ��	 6���O	 �������	 �5�4,	 # ���	 ��	 ��2�����	

��������	 �������	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������	 ��� ����	 �	 �����,	 d 	 ������������	

����	?��	�������	������	���������5��	���	�����	��� ����	��	����������	?����	� ������	��	!�M	

��	����	��	��	�����	��� ����,		

���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ���6<�	 ����5����5�	 �	 /�	 3�������	 �5=4	 '���!�5��	

��!����!�������	�	������.	�,	������	3�,	����!�������	3�,	�����������	3�,	��������444,	C�	����(�	

N	������'��(�	������	��� �����	82	���	���������	��	������(�	��	2���	����2����,	�,	������	3����	

����	 ���	 ������	 ��� ����4	 ���������	 ���	 �����	 ������'��(�	 �	 %�����,	 �,	 ����!�������	

���������	������'��(�	��	���	����	��������	?��	�,	�������	�����	���	���������	��	������	

�	����	���	���������5��	�� 		; ��	" ���	�	�����	��	/��MD���,	U����	�	�,	�����������	�	�,	

���������	�	������'��(�	��	��'��	 	��������	�	���	�	%�����	3��M�	6��<4,	

/	��������	'�����	��	�/
	�����	������	�����8�����	��	�,	������	��������	��	

����	 ����	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��� ����,	 & ��	 �������(�	 ��	 ����(�	 N�	 ��2�����	

'�������	 ��	 ��?�������	 ��	 ����B��	 �	 ��������	  	 ?��	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	 �/
	 �	

��������(�	 �	 �	 �����(�	 �	 ����	 �,	 ����!�������	 Q�,	 ��������	 Q�,	 �����������	 ��	

��'�������������	���������	3������	<	�	=4,		

	

	

 	���	���������	�

	

%����	 	������������	�	%�����	��	�<	��� �����	����	?��	��M	�����	����	�����)���	���	

���������	 ��2�����,	 %����	  	 	 �����	 ��	 ����	 �P���	 ��	 ��� ����	 ��	 " ����������	 ��	

��������	�	%�����,	/	������'��(�	����2����	��	������	���	��� ����	 	'�������	�����	�	���	

��	�����	����������	��	�����������	�	8�'�����	��	�����	��	����(�	�'����	��	���	���	��	

�������	�	���	��	'����	��	�L�����	�	����,	C���	��'�����	��������	�	��������	��	��2����	

����	2���,	/������	��� �����	�� ��	����������	������'��(�	����	��������	3��M�	6��<4,	

��'��	���' �	����	��	2����	�'�����	�	����������	��	���	���	��	�������	�	��	

3��M�	6��<4,	S 2	?����	��� ����	�	%������	���	����	����	���'��8	�L	��	���)!��	�	'���(�	��	

��������	��	�,	����������,		

%����	 ���������5��	 ��	 ��'��	 ��	 ��������)������	 ���	 � �����,	 ��'��	 ���������	

� �����	��	�����8	�	����	 �������	��?����	?��	%����	���������	� �����	����������	 ����	�	

�����	����	�����	?��	��	!��������	�	������	��	���	!�M�	����	������	?��	��	��������	3��M�	6��<4,	



����

C���������	��	�������	��� ����	��	%����	3%,	�I���8I�����	�	%,	�������4	�	�������(�	�����	��	

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

���	������,		

C�	����	��	��2�����	'�������	��	��?�������	��	����B��	�	��������	3�������	�5=4	�,	

����������	 ������	 ��������8���	 ��	 ����	 ��	 %����,	 $�!����!��������	 �	 ��������(�	 �	

����	 	�	����	���)!��,	���	��2�����	'�������	��	
�/	����������	3�������	0 	�	�4�	��	��� ����	

��	 %����	 �	 ��'��	 ����	 ��	 ��������,	 �	 �������	 ��'��	 ��������8�	 ��	 ����	 ��	 %,	

���M������	��'��	��	�����	��������(�	���	� ��	��	�2>���	������D���	3%�	<��	������	04,	/	

��������	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ��'��	 ������'�����	 ���	 �!����(�	 �'��	 �	 �������������	

������ ����	�����	����	�����	�	%����,	/� �	�����	����	�����)!��	�!�����	�	���?��(�	�	��	

��	 ������5��	 �	 ����!����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 '���	 ��	 ��������	 ��������,	 /	 '��>�	

�����(�	'����	��	��	��2�����	'�������	��	�/
	������'�����	��M��5��	?���?���	�����2��	�	

�������,	 ������	 ��	 ��2�����	 '�������	 ��	 ���6<	 �	 ����5����5�	 ��	 ���>��	 �P!����	 ��	 ?��	

%����	�	��'��	���������	��	��K���	����� ���	��		����	�L���	��'�������	3�������	

�5@4,	$�����������	�	�����	�	�������	��	82	����'�������	��	����'������5��	�	����!����������	

��	 ��'��.	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ���6<�	 ��'��	 ������	 ����	 �������	 3�2>���	

������D����	������	�4	�	���	����	����������	���������	3�,�1	��	��2����	'�I�������	������	74,	

���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ����5����5��	 ��'��	 �!������	  	 �����	 ��	 ���	 �������	 3�2>���	

������D����	 ������	 14	 �	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��	 %�����	 ���	 ��	 �����	 ��������(�	 3��	

��07�	 ������	 @4,	/	 ��������(�	 ?����	 N	 ����!����������	 ��	��'��	�	 ����	 ��������8��	 ��	

%����	���� �5��	��	/��	���		����	��'��Q%,	�I���8I������Q%,	�������Q%,	���M�����	����'�	

����	����	����	��	�2>���	������D���	3%�	<1�	������	<4	?����	��	��2����	'�I������	3��	��=� �	

������	=4,	 C����	'���!�(B��	���>��	����	?��	�����	������������	�	?��	��	������	N	�!�������	

���������	����		����8�������	��	%����	�	��'��	��	������	��������,	

/	 ��>����	 ��	 ��'��	 ��!�!�������	 ���������	 ��	 ���!����(�,	 /	 �������	 ��	 ���	

�������	��?������	��	����5����5�	3��'��	����������	'����	�	" ��%��J4	���'�	��!�����	��	

���������	 ��������	 ��	 �������������	 ��	 ��'��	 ��	 �����	 " ����������,	 C�?����	 �,	

����������	 ���������������	 ��������8�	 ��	 ����	 ��	 %�����	 �,	 ���������	 ����8�5���	 ��	

���	������	3%�	07�	������	14	�	�'���	3��	6����	������	@4	��	�������	�	�������,	# ��5

��	 ����	 ����	 �!�������	 ��	 ?��	 �	 �����	 ����������(�	 ��	 ��'��	 ������5�8�	 ���	 ����(�	

������ ����,	

/�	 ��2�����	 '�������	 ��	 �/
	 3�������	 0 	 �	 �4	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��2�����	

'�������	 ��	 ����B��	 ��	 
�/	 �	 ���������	 ���' �	 �	 ?��	 ��	 ������	 �	 %����	 �	 ����	



� ���

�������������	��	����	�2>��	��	" ����������,	/�	��� ����	��	%����	��������5��	����	

�������	��!�!���	?����	�����.	64	%,	�I���8I������	�	%,	�������O	�4	%,	���������	%,	�?�������	

%,	��������	%,	������������	%,	���'��	�	%,	�������O	74	%,	���M�����	�	��'��	����������O	14	%,	

������������	; ��������	�	�������	!�����������,	# ���	�����	����(���	����'��	��������(�	

'��>�	�	����������2!��	��	�2>���	������D���	3������	04,	C�	��2����	'�I�������	�	����	�	�����	

����	��	����	�'����	3��	�,�@�	�,�<	�	�,�� �	������	�4,	��������5��	��	�	�!�������	'����	

��	 ��?�������	 ��	 
�/	 �	 ���������	 ����������	 ��������������	 	 ������������	 ��	 %,	

�����������	 ��	 ; ��������	 �	 �������	 !�����������,	 -	 ?��	 ������	 ���	 ��������!������	

����������	 	�	���������	�����	; ��������	�	�,	!������������	���	���' �	���	��2�����	'�������	

��	���6<�	����5����5�	�	/�		����	������������	 	���������	�����	3%�	�@	�	6���	��	6����	

�������	 �5=4,	 �	 �������	 %,	 �����������	 ��	  	 ���'�	 �	 ����	 ; ��������Q�������	

!�����������	������	P������	��2�����,	/�2�����	������ �����	'�������	��	��?�������	��	
�/	��	

�����	����B��	��	����D�����	�	����B��	���������	������	��	������	!���	����	����������	�	���	

������ ����	��	%,	�����������	��	�2>��	��	���	��L���	�����	�	��	����	������,	

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

�>����	  	 	���	 ��	��� ����	%,	 ��������Q%,	�����������,	 C ����	 ��� ����	 ���������	��	 ����	

?��	����'�	����	���	��	?����	����	��	��2�����	3�������	�5=�	�4�	�>���	��	��2����	'������	��	

�/
	�	�2>���	������D���	3%�	<@�	������	04,	��M�	36��<4	������!��	�	��>�������	����L����	

������	 ����	 ��� ����	 ��	 %,	 ���������	 ��������5��	 ?��	 ����	 ��� ���	 �������5��	 ��L>���	 ��	

��������,	

	

	

! ��	����	�

	

; ��������	  	 ������������	 �	 %�����	 ��	 ?����	 ��� �����	 �����	 ��	 ?����	 ������	 ; ,	

�����'���	��	�����)��	���	���������	��2�����,	C ���	��� ���	��	��!�����	��	��M�	36��<�	6��=4	

��	 ����	 !���������.	 �����'����	 ��������	 ����������	 �����������	 �	 8�����������,	 ; �������	 ���	

����	���������	!���������	��	�����M��	�����	���'��8,	������	���G 	36�0=	����	��M�	6��<4�	

; ��������	 �����'���	 !��	 ���������	 ������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 �	 �����	 ��	 ����	

��'�������	 ��	 ��'�	 �	 �2'���	 �	 ����	 ?��	 ��	 ������	 !���������	 ����������	 ������		 �2'�	

!������	 ��	 ����	 ��'�������	 3��M�	 6��<4,	 /� �	 ���	 ��?�������	 '�����	 �����	 ���'��8�	 ��	

���������	��	 ������(�	�	" ��%��J	���	��?������	��	����5����5�	��	; ,	 ������������	�������	

�����	���'��8	��	!��������	��	; ,	�����'����	������������	��	�	����������(�	��	��M�	



��	�

36��<4,	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ���6<�	 ����5����5�	 �	 /��	 	 ��K���	 ���	 ����	 ���������	

!���������	��������	��	����	����� ���	��	���!���	��������(�	3�������	�5=4,	���	��2�����	

'�������	��	�/
�		����	����	��	�������	!�����������	���	�������	3�������	0 	�	�4,	

�������������������	 �	 ��?������	 ��	 ����5����5�	 ��	 ; ,	 �����'���	 !��,	 �����������	

��������	�	" ��%��J	������	����	��������	���	����	���������	����������	K���������	��	

����8������	3�������	1	�	@4,	�����	�����(��	�	!��������	�����5���	�������	���	��	��)���	��	

" ����������,	 
�����	 �����	 ���(�	 ����������	 ��	 	 �����������	 ���	 ������	 !����������	 	

����8�����	 ��	 �����M	 ��	 ���>�������	 !���������5��	 ?��	 ��	 �������(��	 ��	 �����	 ���	

��?�������	 ��	 '����	 �����	 ; ,	 �����'���	 !��	 �����������	 �	 ��	 ������	 !���������	 ��!��5��	 �	

��'������(B��	 �	 ��	 �	 ��'�����	 ��	 ����8�����,	 /�������5��	 ?��	 ���	 ���	 �����	 �����	

�?�)!�	 �	 ��'���L��	 �	 �������	 	 ������	 ��	 ��'�����	 ��	 ��?������	 �	 " ��'��J,	 ��	

�������M�	�'��	�	��M�	?��	�����	����M��	�	����	���������	���������		��������	��	�����	��	

��	��!��	��	��������(�	���	/�	3�������	<	�	=4,	

C�	 ����	 ��	 ��2�����	 '�������	 ��	 ��?�������	 ��	 
�/	 �	 ���������	 �������	

!�����������	 ���������5��	 ��	 ����	 ����	 ��	 ; ���������	 ��!����!�������	 ��	 !�����	

���!���	��	���������(�	3%�	�@�	�<	�	�� �	�������	��	1	�	<�	��������!������O	��	6����	�������	7�	

@	�	=4,	C�	��!���	��>�D�����	��M�	36��<4	������!��	����������	����L�����	��	; ��������	

��	 �������	 �	 ��	 %����,	 /�	 ��2�����	 ������ �����	 �����	 ���'��8	 ��	 �������	 ����������	

�����	 �����	 �������	 ��	 �>��(�	 �	 ������������	 �����	 �������	 �����	 ; ��������	 �	 �,	

!�����������,	 ��	 '���	 ��	 �!��������	 ����L������	 ���5��	 �������	 �	 �������������	 �����	

��� ���	 ����	 ��!����	 �������	 ��	 ��'��	 �	 ���������,	-�	 ���������	 �	 ��������	 ���'��8	

��	��L���	�����	�������,	�
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�8���>��	  	 ��	 �����	 ����������	 �����)�	 ��	 ��������������	 �	 �������	 �	 %������	

�����	��	����	��� ����	�	������'�)�	��	����	������.	%/�	; " 	�	"-,	-�	��)����	�����)����	

�������5��	 ��	 ������'��(�	 ����2����.	 �,	 '�8�������	 �,	 ���������	 �	 �,	 ��������,	 �8���>��	

���������	����������	����L����	����	��	������	'���������	��	����8����������	�,�,	-	�����	

 	 ����M��	 �	 ���?����������	 ��'����+���	 ��	 ��8��	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��	 �����	

�����!����	��	�������L��	�	��	��������	8����������	��	�������	�����	��	���	��������	

�����	 ��	 �������	 �������,	 C�	 ����8����������	 �,�,�	 �	 ������(�	 ��	 ��8��	 ��������	  	



� �
�

�>�����!�	��	�8���>��		3# �I��	��	��,	����4,	�	��������	���'��8�	������	���	��� ���	��	�����)��	

���	��2�����.	�,	��������,	

���	 ��2�����	 '�������	 ��	 ���6<�	 ����5����5�	 �	 /��	 �8���>��	 ������5��	 �	 �������	

��������,	-	���	 �	����	 ������(�	��	��2����	 '������	��	���6<	  	 '��>	��	�2>���	������D���	

3%�	<0�	������	�4�	���	���	��	��2����	'�I������	 3��	 6����	������	@4,	���	��2�����	 '�������	��	

����5����5�	�	/��		���	N�	����������	�����	�8���>��	�	�������	 	������	���	3%�	�@	�	�� �	

�������	1	�	<O	��	6����	�������	@	�	=4,	C���	����(�	K2	8�!��	���	'���!���	�	���'��8	��	��M�	

��	 ��,	 3�������(�	 ������	 V	 ������	 64,	 /�	 ��2�����	 '�������	 ��	 �/
	 �!������	 ��	

������������	 ������!������	 ��	 ���������	 ��	 ��?�������	 ��	 
�/	 �	 ��������,	 ��?�����	

��2������	�8���>��	 		����	����	��	����	��	������	" ����������	3��	���<�	������	�4	�	����	

����	 ��	 �������	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ���	 3%�	 <<�	 ������	 04,	 -�	 ���������	 �����	

���'��8	��	�����	�	�������	��	�8���>��	��	���������������	���	�������	?��	���	 	���'�	��	

" ����������,	�������	��	�!��������	����������	��	��	������	N	������	��	����8��	3���1	

����	��8���M���8	��	��,	���@4�	��	������������	��	�8���>��	��	������	��	�������	�?�2�����	

3
��������	 S I������8�	 �	 �����8���4,	 -'���!�(B��	 ��	 ������8	 ��	 ��,	 3���=4	 ���' �	 ��	

����2����	N�	'���!�(B��	��	����8��	3���1	����	��8���M���8	��	��,	���@4,	

	

	

� ��
 ���	�

	

�������	  	 ���	 �����	 �����)�	 ������������	 �������	 ��	 ���'�	 ��	

��������������,	d 	�����������	�	%�����	��	61	��� �����	�	������	������	��	2����	�'������	

����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �������	 �	 ��,	 �!�	 ��� ����	 ����	 �����)���	 ���	 ���������	

��2�����,	

��	K2	�������	�������������	�������	���������5��	������ ���	���	��2�����	�����	

���'��8�	 ���.	 64	 �,	 ��������	  	 ���������	 ����������	 ��	 �8���>��O	 �4	 �,	 !������������	 ��	

; ��������O	 74	 �,	 ������	 �,	 ���������	 �	 �,	 !������������	 ��	 �������O	 14	 �,	 ������������	 �,	

���'���	 �,	 ���������	 �,	 �����8I���	 �	 �,	 !����������	 ��	 /�8�������	 " ������	 �	 -������8��	

3�������	 �5=4,	-����	 ���'��8�	 ���' �	��������	�������	 ��	��	 ����	 ��5����� ���	

3��M�	 �������(�	 ������	 V	 ������	 64,	 C�	 ��2����	 ������ ����	 ��	 ������8	 ��	 ��,	 3���=4	 ����	

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

/�8������	�	-������8���	�	����	�������,	C����	��	��� ����	��	�������	?��	���������	K���	�	



����

/�8������5-������8��	 ����	 �,	 ������������	 �	 �,	 ���'��	 �	 �,	 ��8�����	 ��	 �����+����	 ��	

���������	�	��������	���'��8	3�������	�5=4,	

/������	������(B��	�����	��� ����	��	�������	�������	���	�����������,	& ��	�����	 	

�,	 ���'��Q�,	 �����������Q�,	 ���������	 ��	 ��	 �����	 �������	 �	 ����	 ����	 ��!�!���	

/�8�������	 -������8��	 �	 �������	 ��� ����	 ��	 �������,	 -	 ������	 ����	 �	 ������(�	 �����	

�?�����	��� ����	��	�������	 	���!��	��	����	��	��2�����	'�������	��	���6<	�	����5����5�	

3�������	 �5=4,	 -����	 ����	 ������(�	  	 �,	 �����8I���Q�,	 !���������	 3�������	 �5=4,	

; �������������	 �����	 ����	 ��� ����	 ��	 ����	 ������	 �����������5��	 ���	 ���������	 �	

�������	�	������'��(�	����2����	3�,	�����8I���.	; ����	" �����O	�,	!���������.	C��)���	����	�	

��	 ��	 9 ������	 ��M�	 6��<4,	 C�	 ��!���	 ��>D�����	 ; ���	 36�604�	 ��!����	 �������	 ��	 ���	

�����.	�>������	�	E����������H,	
����	�	����	�>�������	���	��M	���	��'��!���	��	'����������	

3��	 '�2�����4	 �	 �'����������	 3���	 '�2�����4,	 
����	 ���	 ��� ����	 �>������	 ��	 '�2������	

; ���	 36�604	 ����8����	 ����������	 �����	 �,	 �����8I���	 �	 �,	 !����������	 ��	 ������������	

��8��	�'��������	�	� �����	������,	�����	���'��8�	; ���	36�604�	�������	�	�>�����	��	�������	

��� ����	 ��	 �������	 �	 ���	 �������������	 ����	 ����	 ������,	 C����	 �����	 �������	 ����	

A������	 �	 ���������,	 
����	 ���	 ����������	 ��	 �!��	 ��'���(B��	 �������������	 A ������	

���������	 3���,	 �������	 ���������4	 �	 ���������	 !�����������	 3���,	 �������	 !�����������4,	 -�	

���������	 �����	 ���'��8	 ��!����	 ?��	 �	 ������(�	 �����	 �������	 �����������	 �������	

!�����������	�	�������	 	����	�	����������	3�������	75=4,	�������	�	������	��	; ���	36�604	

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

�!�������	��������,		

�	 ���'��8	 ��	 ������8	 ��	 ��,	 3���=4�	 �������	 �������5��	 ��	 ���	 �����.	 64	

K���������	 ��	 /�8������	 �	 -������8��O	 �4	 K���������	 ��	 �������,	 C����	 ���������	 ��	

��������	��	��	�������	��������	�	��������	���'��8	3�������	�5=4,�
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# �����������	 	��	�����	�������)����	��	��������	��������	�	�������	�	%�����,	

-	�����	��	���������M�	��	����������	���	���	� �����	���������	���	������	�	?����	�������	

� ������	���	��	���	���	�����	��� ���	3��M�	6��<4,	

���	��2�����	�	��������	���'��8�	�������5��	���	��� ���	�	�����	V	# ,	!�����������,	

��	 �����	 ��2������	 ��	 ��	 ���)!��	 '���5��	 ��	 �����������	 ����2!��	 ����	 # ������������	 �	



� ���

��	���	�	�������(�	��	?��	�����	��!�	�������5��	�����	��	" ����������,	���	��2�����	'������	

��	 �/
�	 # �����������	  	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �������	 3�������	 0 	 �	 �4,	 /�	 ��2�����	

'�������	 ��	 ���6<	 ���' �	 ��	 ���������!��	 ?����	 �	 ������������	 ��	 # �����������	 ��	

����	 �2>��,	/	 ���	 �����(�	���	����	��	?��	 ��	 ������	�8���>��	 �	�������	 ���������	 ��	

�������	���	��2�����	'�������	��	����5����5�	�	/�	 	����������	������.	����5����5�	V	%�	=6�	

��	 ���7O	 /�	 V	 %�	 <��	 ��	 ��=<,	 /�2�����	 ��������	����	 ����B��	 ��	 
�/	 ����!�������	 �����	

�������	'����	����		����'���������	����2!��	��	# �����������	��	" ����������,�

	

	

� 	����	�

	

/�	 ��� ����	 ��	 " ������	 �����)���	 ���	 ��������	 ����	 ����	 '�����	 �	 " ��%��J,	 S 2	

������'�������	 ��	 ��?�������	 ��	 ���6<	 �	 ����5����5�	 ������	 ��	 " ,	 �����,	 
�	 �������	 �����	

��� ����	 3" ,	 '��!������	 " ,	 ��������	 �	 " ,	 !��������4	 82	 ��?�������	 ������	 ��	 ���6<,	���	 ��2�����	

'�������	 �����	 �����	 �	 ���������	 " ������	 �������	 ��	 ����	 ����� ���	 ��	 �2>���	

��������(�	 3%�	 6���	 ��	 6���4,	 -	 �����	 ��������8��	 ��	 /�8�������	 -������8��	 �	 !2����	

��� ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �������	 �	 ���������	 ���������	 ���	 ��2�����	 '�������	 ��	

���6<�	 ����5����5�	 �	/�	 3���6<.	 %�	 �6�	 ��	 6���O	 ����5����5�.	 %�	 07�	 ��	 6���O	/�.	 �� �	 ��	 6����	

�������	�5=4,		
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/�	 ��� ����	 ?��	 ����	 �������������	 �	 ��������	 ���'��8	 ��	����	 ��	 ���	 ����!)��	

����	 ��2�����	 ��	 ��?�������	 ��	 ���6<	 �	 ����5����5�	 	 ����	 ��������	 ��	 # �'���	 =�	 ��	 ?���	 ��	

���������	��	�������(��	'���!�����	��K��	����	��!����	�	��'������(B��	�	������,		

������!������	 N�	 ��2�����	 ��	 ���6<�	 �7	 ��� ����	 ����	 �������������	 ��	 ����	 ��	 ��	

����!)��,	 -'���!����5��	 ��	 �!�	 ��� ����	 ��?�������	 ���������	 �����	 �	 ����!)����	 �M�	

��������	 ��?�������	 ��������	 �����	 6	 �	 ��	 ��'������(B��	 �	 ����	 ������������	 �����	 �Q�	

��'������(B��	 3# �'���	 =4,	 ���	 ��?�������	 ��	 ����5����5�	 ���	 �<	 ��� �����	 '���!����5��	 �!�	

��� ����	��	��?�������	���������	�����	�	����	���������������	�M�	��	��?�������	��������	

��	 �����	 ��	 ��'������(B���	 !������	 ��	 �P���	 ��	 6	 �	 @� �	 �	 ����	 ��� ����	 ��	 ����!)���	

����L�����	 ��	 ����	 ��?W������	 ��	 �����	 ��	 ������	 �	 ��'������(B��	 3# �'���	 =4,	 
�	 ��	 ��	



����

������		�P���	��	!����(B��	����������	��������	�	���	���������	�	��������	����	

�����8�����,	 �8�G 	 ��	 ��,	 3���@4	 ����������	 ��?�������	 ��	 " �����������	 ��������D�����	

������)�����	 ����)����	 �	 �������)����	 ��	 �6	 ����B��	 �	 ��������,	 ��������	 �����	

��?��������	����������		����	��	!����'�������	����	����	��� ���,	& ��	���	��� ����	����������	��	

" �������	 ?��	 ���������	 !�����	 ���!���	 ��	 !����(�	 37�66^	 �	 67�61^4	 ?����	 ��������	 N�	

�����	��� ����,	-�	!�����	��	!����'�������	����	�	���������	���6<�	����	�	����5�����	����	

��������!������	@�7�^�	7�1�^	�	1�07^�	����M���	��	�	!�����	�����������	��	# �'���	=,	

%����	 ������������	 %����	 ���M�����	 �	 ; ��������	 �����'���	 �8����	 ����(�	 ��	

������������	 ����	 ��'�	���������	 ��	 ����	 ���!��	 ��	 ���������	 3��	 67	 �	 <�4,	 /�	 ����	

��� ����	��	%����	��!����	������	���	 ����!)���	����������	�����������	������	!����(�,	-	

����	���	����	��	!����(�	��	��������	��	; ��������	�����'����	?��	��!�	�!�	 ����!)���	

���������	 ����	 ����	�������,	-'���!���	 ��	 ���������	 '������	 ��	 ��2����	 '������	 ��	 ����5

����5��	; ��������	�����'���	!��,	�����������	�������5��	��L>��	�	����8������	�	��������	

��	������	 ����!)���	��	; ��������	 3�������	1	�	@4,	C ��������5��	����	���������		�P���	��	

!����(B��	����	����	61�	!���	����	��L>��	�	'���	��		�������	���6<	3��4�	�	�8�����	�	��	

!���	����	��L>��	�	'���	�	���'��8	��	�8�G 	��	��,	3���@4,	
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# �'���	=	V	�P����	��	�������(��	3��'������(B��	�Q�	������4	�����	��?�������	��	���6<	�	����5
����5�	 ��	 ��� ����	 ��	��������	 ���������	 ��	����	 ��	 ��	 ����!)��,	 3	 5	 .	 ��� ���	 ��	��	 �L	
����!)��	��������O	\	 .	�������(��	�����	��?�������	��	��� ����	��	; ���������	��	����!)��	��	
; ,	 �����'���	 !��,	 �����������	 ?��	 ��	�����	 ����	 �	����8������OO	 \\.	 �����	 ���	 �	 ��?������	
�����	����!)��4,	
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�������	��������	 6	��'������(�	 $��������	
�������	�����8I���	 6	�����(�	 $��������	
�������	��������	 ���������	 6	��'������(�	
�������	���������	 ���������	 $��������	
�������	!�����������	 ���������	 $��������	
�������	!�����������	 ���������	 @	��'������(B��	
# �����������	!����������	 ���������	 $��������	
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" ����������	 	��	����	����� ���	��	����	��������(�,	��!���5��	��	����	�	���	

��������(�	��	������	������ ����	����������	�	���������	�	��������	���'��8	�������	?��	

?����	������	��	���������	�	" ����������.	���������	���������	������'�����	�	����������,	

��	 ��	 �>����B��	 ������	 ?����	 �������	 " ����������	 ����5��	 ����� �����	 ����	 ������	

��.	 /�8�������	 %�����	 ��'���	 
��������	 " �������	 S I������8��	 ; ���������	 -������8���	

�8���>���	��������	�������	�	# �����������,	

���'����	 ?��	 # �����������	  	 �������)����	 82	 ����	 ����	 ������	 ����� ����	

����!�	�	%������	�'���������	������.	" �������	; ��������	�	�������,		

/�8������	 �	 -������8���	 ������������	 ������	 ��	 ��	 P���	 �����	 '�����	 ��	

����������	����L�����	��	����������������	���������	��	����	��������(�,	

C����	��	��� ����	��	��������	82	���	������(�	�����	���	���(�	��	��������	�	�����	

�	 ��������!�	 ���������	��	������'��(�	����2����.	�������	�������	 ��	���(�	 '����	 �	�����	

���������	������'��(�	�����	�	%�����O	�����5��	�,	����!��������	��	������'��(�	����	��������	

��	������	�	���	�	�'�������	; ��	" ���	�� 	�����	��	/��MD���O	�,	�����������	�	�,	���������	

��	���(�	����	����!���	�	�����	����������	������'��(�	��������	�	���	�	%�����,	

/	 �������	 ��	 %����	 ��?���	 �	 �������	 ��	 ��'��	 ����������,	 ��'��	 ���������	  	

����������������	����������	�	�������	�	�	��	����	��	��� ����	��	�������,		

-	 �����������	��	 # ��������������	 ����	������	  	 ������	 ��	 '���	���	 ��2�����	

�����M����,		

" ������	 	��	�����	����� ���	�	���������	���������	�	/�8�������	-������8��	�	�	

��	����	��	��� ����	��	�������,	

�������	 	��	�����	������ ���.	�������	!�����������	 	����������������	��L��>�	��	

; ��������O	 �,	 ��������	  	 ��L>���	 ��	 �8���>��O	 ��	 ����	 ��	 ��� ����	 ��	 �������	 3�,	

������������	 �,	 ���'���	 �,	���������	�,	�����8I���	 �	 �,	 !���������4	  	 ��L>��	 ��	/�8������5

-������8��O	 ���	 ����	 ��	 �������	 3�,	 ������	 �,	 ���������	 �	 �,	 !�����������4	  	 ��L>��	 ��	

��'��	���������	�	�������,		
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-	8���L���	��	����������(�	���	����8����������	������	�����	����������	?��	�������	

��	 ��������(�	 ��	 ���)���,	 /������	 �������	 �����)���	 �����	 ?��	 ����������	 ����������	 �	

���)�����	 ��	 " �'�����������	 �����'�����������	-�'���8������	 ��������������	 �	������������,	

/	 ���'	 " ���������	 ���������������	 �����)��	 ��	����8�����������	 ��	 P�����	 ���	 !��	 ����	

����������	 ��	 ����	 ��	 ��������������,	 ������	 ��	 ���'��8	 �������	 �	 ���'	 " ��������	 ��	

���!���	����		�)!��	��	���)���	3" ����������4,	

��	 �� 	 	 �����	 	 �����������	 ��	 ������	 ��	 " ����������	 ���5��	 '�����	

������	 ��	 ����������	 ����L�����	 ���������5��	 �����	 ���'��8	 ����'������	 �	

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

-���	'K���!	��	�!�����	�	�������	��	����	������	������������,	

-	 �����	 ����������	 �	 '���(�	 ��	 ��?�������	 ��	 
�/	 ����������	 3�/
4	 �	 �	

��������	 3���6<	 �	 ����5����5�4,	 $����������	 ������ �����	 ����	 �����M����	 ��	 '���	 ���	

��?�������	 ��	
�/	 ��	���	 ��	 ���� ���	 ��	�2>���	 ������D���	 �	 ��'�'��������	 ���������	

3��2����	'�I������4,	/	����������	���	�������	'�����	��	��2�����	������ �����	��	������D���	

'�������	��	��?�������	��	����B��	��	
�/	����!������	��	�!������	��	���	�	�����	$�
,	

-�	 ���������	 ��L���	 �������	 ��	 ������	 ������ ����	 ���������	 ��	 �>�����	 ��	

" ����������	 ��	 ?����	 ������.	 ���������	 ���������	 ������'�����	 �	 ����������,	 ��	 ����	

" ����������	������	�	����(�	����� �����	����	�������)��	����	������	/�8�������	%�����	

��'���	 
��������	 " �������	 S I������8��	 ; ���������	 -������8���	 �8���>���	 ��������	

�������	 �	 # �����������,	 
�����	 �����	 �� �	 ��	 # �����������	 3�����	 �������)���4�	 ����	

������	����� ����	�	'��	����������	��	" �������	; ��������	�	�������,	

-�	���������	�������	�	��'���(�	��	/�8������	�	-������8��	���	P���	�����,	C���	

������	��	���' �	��������	��	'���	��	����������	����L����	�	������L����,	

�	����	��	��������	'���!�5��	���	������(�	�����		�����������	���	��� ����	�	

���	 ������'��(�	 ����2����,	 /	 ��� ���	 ��	 ���(�	 '����	 �	 ����	 3�,	 ������4	 ���������	

������'��(�	����	������	�������	��	�,	����!�������	��	������'��(�	����	���������	�'�������	

�	������	�	���	�	�8�����	�	; ��	" ���	�	�����	��	/��MD���,	�,	�����������	�	�,	���������	

��	���(�	����	����!���	�	�����	����������	������'��(�	��������	�	���	�	%�����,	



����

%����	  	 ��	 �����	 ������� ����	 8�!���	 �����������	 ��	 �������	 ��	 ��'��	

����������	����	��	��������	�	�������,	��'��	���������	 	����������������	����������	�	

�������	�	�	��	����	��	��� ����	��	�������,	

/�	 ��2�����	 ��	 ����������	 	 ����'���������	 ����2!��	 ��	 �������������	 �����	

# �����������		�	������	������,	

" ������	 	��	�����	����� ���	�	���������	���������	�	/�8�������	-������8��	�	�	

��	����	��	��� ����	��	�������,	

�������	 �����5��	 ������ ���	 ���	 ��2������	 ��	 ��	 ���������	 ����(B��	 ��	 ����������	

������ �����.	�,	!�����������	5	; ��������O	�,	��������	5	�8���>��O	3�,	������������	�,	���'���	�,	

���������	�,	�����8I����	�,	!���������4	V	3/�8�������	-������8��4O	3�,	������	�,	���������	�	�,	

!�����������4	V	3��������	��'��	���������4,	�,	��������	 	�	��� ���	���	�	�����	�	������	�,	

�����������	 �	 �,	 ���'��	 ���������	 �	 ����	 ����	 ?��	 �,	 ��������,	 �,	 �����8I���	 �	 �,	

!���������	 �����	 ��	 ����	 ���������	 ���������	 �	 �����	 ���' �	 ��	 �����������	

����L�����,		
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# 8�	 8����I	 �	 ����8����������	 8��	 '���	 �8��������M��	 'I	 ���������	 ����������	

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

��������I	 ������M��	 ��	 '�������	 �	 ��������	 ���8	 ��	 " �'�����������	 �����'�����������	

-�'���8������	 ��������������	 �	 ������������,	 # ��'�	 " ���������	 �����������I	 ��������	 ��	

����8�����������	��	������	I����	8��	'���	�������	��	�	���'��	�	��������������,	S G �!���	�	

������	����I	������	�8��	���'�	�	�����I	������	3" ����������4,	

/������I	��������8���	����	" ����������	������	8�!�	�	���	'���	����'���8��	�	'����	

�	���8������	�8��������,	# 8�	���	�	�8�	�������	G �J	G ��	�	����'���8	�������I	��������8���	

������	 �8�	 �����I	 �	 '����	 �	 ��������	 �8I����I	 ��������	 ���	 �	 ����	 �8�	 ���8I�I	 �	 �8�	

����������	" ����������	������,	

��?������	 �	 ����8������	 �/
	 ���	 �������	 �'��	 ���	 ����5����5�	 G ���	 '������,	

�8I��������	 ����������	 G ���	 '������	 '����	 �	 
�/	 ��?������	 ���	 ��>����	 �������I	 ���	

'�I�����	����I���,	# 8�	���������	�	�������	'����	�	����!�����	
�/	������	G ���	�!�������	

'I	�����	�	�8�	$�
	����,	

# 8�	 �������	 '������	 ��!�	 ������	 �	 ���!���	 �������	 G 8��8	 ������	 �>������	 ���	

" ����������	�	���	������.	���������	���������	������'�����	�	����������,	$�	�8��	G �I�	�����I	

" ����������	 ��	���8I�����	���	��������	�8�	������	/�8�������	%�����	��'���	
��������	

" �������	 S I������8��	 ; ���������	 -������8���	 �8���>���	 ��������	 �������	 �	 # �����������,	

/���	�8����	��	�������	�	# �����������	3�	����������	�����4�	�8��	���8I����	���	������I	

��������	������	���	" �������	; ��������	�	�������,	

# 8�	 �������	 �������	 �������	 /�8������	 ���	 -������8��	 ���	 �	 ������	 �����,	 # 8�	 ����	

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

$�	�8�	�������	�����	�	���������	 ��	��������	'��G ���	�8�	������	�	�������	���	 ���	

������8��	������'����,	# 8�	�������	G ��8	'����	������	3�,	������4	8��	G ���	������'�����	���G ��	

'I	�,	����!��������	G ��8	����G ��	������'�����	�!�����	�8�	���8���	������	���	����8���	; ��	

" ���	 ���	 ����	 �	 /��M�,	 �,	 �����������	 ���	 �,	 ����������	 ��	 ���	 ����!��	 ��������	 8�!�	

������'�����	����������	�	�8�	���8	�	%��M��,	

%����	��	�	�����8I�����	������	��������	�	��'��	����������	'����	��?�����	�	����8	

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



��	�

# 8�	 ����I���	 ������	 �	 ���G 	 �	 �����'��	 ����'���8����	 �	 ��������8���	 '��G ���	

# �����������	���	�8��	������,	

" ������	 ��	 ���8I�����	 ���	 ������I	 ���J��	 �	 /�8�������	 -������8��	 ���	 �	 ����	 �	

�������,		

# 8�	 ������	 �����	 ��	 ��I�8I������	 �8�	 ���G ���	 �8I������	 ���J�	 8�!���	 '���	 '���!��.	

�������	 !�����������	 5	 ; ��������O	 �,	 ��������	 5	 �8���>��O	 3�,	 ������������	 �,	 ���'���	 �,	

���������	�,	�����8I����	�,	!���������4	V	3/�8�������	-������8��4O	3�,	������	�,	���������	�	�,	

!�����������4	V	3��������	��'��	���������4,	�,	��������	��	�8�	�I��	�������	��	�8�	�����	���	��I	

�,	�����������	���	�,	���'��	�������	��	�8�	����	�����	G ��8	�,	��������,	�,	�����8I���	���	�,	

!���������	�������	�	������I	��������	������	G 8��8	��	����8��	��������	'I	
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����	����	��2����	���2	������2��	���	��������	�	��������		�������.	
	
� %�C���	
	
/)�"		��	�#	�������	�	���"��	
 	� ��(����
	
5	/������	�	��������	�2����.	8���.QQG G G ,�'�,����,���Q%�C���Q'�����,8���	
5	���������	�	���	��?�����		)���.	E ��(���)>���?���������	��@H	
5	$�������		�������,	-	%�C���	��!�	�����	'�������������	��������	�	�.,	
	
	
1)�(��:9���	���3A����	�
	

6, ����	�'���		�������	%�C����	������	�	����	E$������H	�	# ��	�	��������	�	%�C���	
�	%�C���,	

�, ����	�	���(�	���	��?W������	 	������2��	�'���	�	��?��!�	��	����������,	
7, ��		�������	�'���	������	��	E����H	�	E-���H	�	�	���������		�����	��������,	-�	

���	������	�	�����8	��	���	������	��	�'��>	��	E����H�	����	���������	�	��?W�����,	
1, 
���	K������	����	�'�����.	E/%$	�8��������H	�	E
�/	��?�����H,	��	K�����	E/%$	

�8��������H	���5��	'���!��	�	������	��	����������	�	��	K�����	E
�/	��?�����H	
���5��	'���!��	������	�	������)���,	

@, �����	P�����	K�����	3E
�/	��?�����H4�	������	�'��		���	�����	��	��?W�����	��	
������)���,	����	�������	������	��	��?�����	�	������	�	C���	# ����	�	�����!��		
���	��	��� ���	�	��������,	

<, /'���		��?��!	�	��������	��!����	�������	��	����	�	-���	�	������	�'��		��?��!	�	
��������	��!���,	�������		����	�,	@,	

=, ����	����8��		��������	��!���	��	��������	�����	 	������2��	��M��		��!���	�	
���������,	����	����	 	������2��	?��		���	�	��������	��!���	����K�	��������	�	
������	��	E��?�����H	�	E�������	/���H	�	E��!����	���������H,-����	�(�	 	��������		
���	�	������	E�8���Y����Y�H,	

0 , ����	����8��	 	������2��	����	��	����	��?W������	���	����	��?��!,	����	����	��������	
���	���	��?W������	�	������	��	EC���H	�	E��I	��?�����H,	������	��	����	K�����	E
�/	
��?�����H	3��������	�����4	�	������	��	EC���H�	E�����	��?�����H	�	����	����		��������	
��!���,	

� , C�����	��	����	��?W������	�	����	��?��!�	���5��	����8��	�	���	����������,	
$�������	�	���	�����������	�	������	��	E/�����I	/���������H	�	E�������F 	; �������	
/��������H,	
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6�, & ��	�!�	K�����	���2	�'�����	������	��	�(�	E-�����	�������	�����	,,,,,,,	��?�����	
���������H	�	������	��	E���	�������F H	�	-T ,	

66, & ��	�!�	K�����	E& �������H	�����2	�'�����	�������	��	����	���8��	��	����������	�	�	
P�����	���8�	E�������	��������H,	C���	���8�	������2	���	�������	�����	��	'����	���������	
���	����	��?W������,	

6�, ���8��	��	����	K������	E
�/	��?�����H,	
67, ����	��M��	�	���(�	��	��?W�����	 	������2��	��������	��	����	K������	��	����,	& ��	

�������	 	��������	�	K�����	��	�	������)���	��	�����	��������	�������	����	K�����	
E/%$	�8��������H	�	��������	�����	�	��	�����	��	'��>	�	K�����	E/%$	
�8��������H	�	��������	��!���,	������	�����	P�����	K�����	�	������	��	EA ��G H	�	
E��!����	���������H,	��	�	�>����	�'��>.	

61, �������	���	��?W�����	'���!���	?��	�	���(	�	�	�����	��	��?W�����	������������	
��	82	�'�����(�,	������	�>����������	���	��	���	�����	�	����������	�������	
'���!���	��	����	�����	���	��	��'�����	��	�'�����(B��	��	������)���	374	�	
��������	��	����,	��	����	�������	�'��>	���5��	'���!��	���	�'�����(��	
���������	82	���	������	��������	��	����	�����	�	�������	��	����	��������,		

6@, /	������	�	�����	?��	8�!��	�'�����(�	���	��?W�������	���5��	�����	����	

������(�	���	���������	��������	?��	�?����	���(�	���������	������)���	��������,	
# ���	��	������(B��	?��	����	��	���	�������	������5��	?��	��K�	�����	��	���8�	��������	
���	!�M	?��	�	���	����������	�����������	�	�����	��?W�����,	

6<, U����	���	��?W�����	����!��	��������	�	��������	��	���8�	��������	��	����	P������	
���8��	����	����������,	����	���	�������	��	����	���8���	��������	�	�����	E�8���H	�	
�������	��		�����	�'��	����,	������	��	EC���H	�	E���	��?�����H,	
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6=, $�������		���	��	���8�	?��	�'��	�	������	��	E��?����H	�	E������H	�	EC���	# ����H	�	
�������		���	��	��� ���	�	�	�������,	/	�������	���	������	����	��	�����M��		
E����(H�	�	��! �	�����	�)�'�	�����M�		E���������H	3: 4	����	�������	��	����!���,	���	��	
���>��		����(	�	��������	��	���	����8����	��	���	P����	����,	

60 , ���!��		��?��!.	E����H	�	E��!�	��H	�	�������	�������		���	�		�������	3/�8������5
���6<4	�	E���!��H,	

6� , �������	���	�	�����	����	����	��?W�����,	
	
2)�'����	����	�
 	��>�
	

6, ����	����	��	��?W������	��������	���	����	��?��!�	�'��	���	���	��?W������	��������.	
E����H	�	E-���H	�	���	�	��?��!	�	E/'���H,	

�, ����	�������	��	������	��?W������	������	��	E����H	�	E$����H	�	E��?�����	���������	����H	
�	�'���	�	�����	?��	����	N�	��?W������	�	�����	�	�(�	��	/�?��!�	�	���	����	�����	
�����	3\,����	\,����	\,���4	�	���������	����	��	��?W������	��	���������	�	E/'���H,	

7, ��	����	��	��?W������	���������	���2	����		����8�����,	$�������	����	��	
��?W������	�	������	��	E/�����I	/���������H	�	E�������F 	; �������	/��������H	�	E���	
�������F H	�	E-TH,	

1, -	����8�����	���2	����	�	���	�!�	K�����	��	�'���2	3E& �������H4,	
@, ���?��	��	E����H	�	E��!�	��H	�	�������	���!��	��		���	�	�������	�	E���!��H,	

�������	��		����8�����	'���!���	��	�>����	�����(B���	����(B��	�	�� 	����	
�����	��		����8�����	������8,	���'��	?��		����8�����	����	���	��������	 	
������	����	����������	��	������		���	����8�����	����,	

<, �������	���	�����M	����		���	�������,	
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�
	
����	����	��2����	���2	������2��	���	��������	�	��������	����	��������.	
	
� %�C���	
� %��	��	����	
� �/& �	
	
/)�"		��	�#	�������	�	���"��	
 	� ��(����
	
5	/������	�	��������	�2����.	8���.QQG G G ,�'�,����,���Q%�C���Q'�����,8���	
5	���������	�	���	��?�����		)���.	E ��(���)>���?���������	��@H	
5	$�������		�������,	-	%�C���	��!�	�����	'�������������	��������	�	�.,	
	
����		�������	�/& �	�����	�����M��	�	!����	
-�	�	�/& �	3G ��H�	��I�/JH�������4,	
	
1)�"��		:9���		�	�
 	��>�
	
	 �	 �������	 %�C���	 ��!�5��	 ����8��	 ����	 ��	 ��?W�������	 ������	 	 ���	 ���	 ��� ����	
3������	 ����	 ��	 ����������	 ����	 ���������	 ���	 8�K�	 ��!����	 ����!)���	 ��	 ���	 �����	
��� ���	 ���������25��	��	��	���������4	�	 ��������	�	�!����	��	 ������	 ���	 ?�����,	��	�	
������	 ����������	 ����	���	�����	 ����	��	 ���(B��	��	 ���(	�	�����	 ������	�!�����	 �����	
��	����B��	��')����,	
	 -�	����(	�����	�	����	�	 ����������(B��	��	����	���	��������	��	����(	 3	 	 4	�	
8)���	3	5	 4,	-	 �����	 	�����M��		E���������H	 3	: 	 4,	�����		��������	?��	���2	���������	����	
�>����	�	��	��	�����M,	
	 ����	�����	�	'���	��	���	�����M	����8�	N	�(�	����	�	�#���	�	�	�H����
 �������#��
?�����)�	�)��3�����@�����	�������		���	�	��?��!		: :::: ,�>�	
	
2)��������������	�
 	��>�
	
	 /'��		��?��!	:::: ,�>�	�����	�	�������	%��	��	����,	A ��	��2	!������M��	3���	V	
��'���(�	V	��?W�����4.	
	
���6	 ������������������������������������������������	
����	 ������������������������������������������������	
���7	 ������������������������������������������������	
,,,	
����		������������������������������������������������	
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	 /����	��	�����M	�������	�������	���8��,	/	�����M	���	��	������		��������	����.	
	
e ��>��	
%����	����O	

��������	���>a	>>		��8��a	>>O	
�����	�����I��a	
�/	�I�'��a	E�	6	�	7	1H	���a	5O	
-�����	������a�������O	
C ��������	>>5>>	>>5>>	>>5>>	>>>5>>>	>>>5>>>	ff	>>>>5>>>>O	
	
; ����>			g���(�	���	�����M	��	����h	
���6	 	 ������������������������������������������	
����	 	 ������������������������������������������	
���7	 	 ������������������������������������������	
,,,	
����		 ������������������������������������������	
O	
C��O	
	
	 -�	����	��	������8���	����������	�.	
5	��	# .	�P���	��	���������	��	���	��2����O	
5	���	.	�P���	��	����������	�����	��	���	��2����O	
5	��
 ����.	���	��	8�K�	�!����	�	�����	����������	����	�(�	��	 	������2���,	-�	�P����	
������	�����	����(	��!��	����������	��	�P����	�����M���	��	�����M,	
5	���
 ��	��.	 �P����	 ?��	����������	N�	���(B��	��	 ������	 ���������	�	 ����B��	 ��')����	
�>���)���,	
	 ������	 ����(�.	 ��	 �����	 ���	 �	 ���	 �	 !)�����	 ������	 ��	 �����M�	 �	 �>����25��	 �	
�������	�/& �	����	��2	������		���	�	��	���2	���)!��	��������		����������,	
	
I)�� �	�����
 ������������
 	����
	
	 ����	 �	 ��2����	 ��	 ������D���	 �����	 �����M��	 	 ��������	 '��	 ��	 �����	 �������	 �	
F �����	�	%��	��	����.	
	
%����	�/& �O	
���	�������aI��	G ��������a�	��������a���O	
���	�������a�������IO	
8�����8	�����a6���	��8��Ja��	�8��J����a6	�����?a�����O	
��!������	'�����aI��	����a	::::8�����8,���	�������aI��O	
������		Q������aI��	��������a	::::��,���	�������a@�	�������aI��O	
��	�����aI��	����a	:::: ,��	�������aI��O	
������'������O	
8�����8	�����a6O	
'������	 �����a6��	 ��������a	 '�,���	 Q	 �����a����G ���	 �����?a�����	 �����a6�	
������M�a�����?	8��a6	�G ��a�'�	��������aI��O	
��!������	���a6	�a6	����a	::::'�,���	
��!�'��a	�����'���	��>��������a6	�������aI��O	
��	���O	
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	 /���! �	 �����	 '��	 ��	 �����	 ���2	 ���)!��	 �����M��	 ��!�����	 ������	 ��.	 '����	
����! �	 �	 � ��	 ��	 ������D����	 ���!���	 ��	 ���8���	 2�!���O	 '���	 �	 ���!��	 	 ������	
������O	 '���	 �	 ������(�	 ���	 2�!���	 �'��	 �	 �����������	 �$	 �	 �$O	 �	 '���	 �	 !�����	 ��	
E'������H	����	�	����,	
	 �����	'��	��	�����		���� ��	���������	��	N	������D���	3���8�	74�	����	��������	
��	���8�	��������	�	����	���+�����	��.	6���	� �������	�����(�	��	��	2�!���	����	����	'����	
�	 ���(�	 ���	 ��?W������	 ��	 ��	 �����L��	 3����D���4,	 /	 ���8�	 <	 �����	 	 �����	 ����	 	
������	 ������	 �	 	 ��?��!	 ?��	 ���2	 ���!	 3��������a	 :::::��,���4,	 ��	 ���(�	 ���	 ��	
�������		E���������H	��'�����)5��	���	���	����K��	����		��?��!,	
	 ��	 ���8�	 =	 ���2	 �����	 ��	 ��?��!	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ������(B��	 ���	
��L>����	���8��	��	�����,	��	���8�	0 	����	��������	�	����	�'��	�	2�!��,	���	��L>����	
���8��	����	������	�	!�����	��	E'������H	�	����	���!	��	��	����	2�!���,	
	
K)�(#����	����	�
 	��>����"� , "�
	
	 ���	 �	 ����	 ��?��!�	 ��	 �����M	 �	 �	 '��	 ��	 �����	 ��	 ���M	 �	 �������,	 /'��	 	
�������	�/& �	�	�>�����	���	�����M	��	��������	����.	
	
�#��������
 ��	��	
 	��>)�#�L�b�����i	
	
	 A �����?��	 ��	 	 �������	 ������	 ���	 �����M	 �������	 ���	 ������(�,	 ���	 ��	 ���8�	
�������	����K�	3�4	���3�4	�������	���	�������,	; ����	���������	�����	8��,	
	
���������	�	����	E������?��!,�>�H	'�����,,,	
	

���	����	��	
�/	�����	
	

���	�����>	8��	>>	��>��	>>>>	�8��������	
	
>>>	�8��������	�>������	!��	EC ��������H	������,	
A ����	�8�������5�����	�I�'��.	�6�,,0�/�" # 	
; ������	����	����������	'I	jk[	
" ���	����������	'I	j5j	
EC?����H	�����	��	������.	
	 ���	a	ai	l/" m	
	 X �I	a	ai	l�# m	
	 ; ,�	a	ai	l/�m	
	 T �J	a	ai	l" # m	
	 ���	a	ai	l�" m	
	 F �G 	a	ai	l/# m	
	 S �8	a	ai	l/�# m	
	 %�'	a	ai	l�" # m	
	 A �!	a	ai	l/�" m	
	 
��	a	ai	l/" # m	
	 ���	a	ai	l/�" # m	
	
���������	�	����	E������?��!,�>�H	��������,	
	
	 /	������	�>�����		'��	��	�����	��	��������	����.	
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 	���)�#�L�b�����i�
	
	 �������		����	����������	����		���	�������,	
	 /	��������	���	�	������	�������	3���L	b�����i	����	����	�	�������,	
	
8)���
 ���	������������
 	�	�����
	

6, ����	 ��������	 ���������������	 �	 ����	 ��	 ���	���������	 �'��	 ��	��	 ��?��!�	 ���	
�����M��	�	'��	��	���3/4�	��������	����	��?��!	��	'���,	/'��		���	�������	
3%4	 �	 ����	 �	�����M,	 ���	 �	�����M	 3%4	 �	 ��?��!	 ��	�����M	 3/4�	 �'��>	 ��	�����M	 3/4,	
������	 ��	 �	 ����	 ���������	 ����	 �>��������	 ��	 �����	 ����	 �	 ��	 �	 ����	
��������,	

�, �	�>����	�'��>	�	�����M	���������	����	���������,	��	?�����	���	�����������	����	
�����M�	�����	?��		�����2��	����K�	�����	���8����	g	���6<	h,	U���?���	�����2��	�	
������(�	?��	��K�	�����	�����	���8����	��	 	���	���	�������,	

7, A�����?��	��		�P���	��	���������	 		����	3��	#4,	��	�	���	���������	
����������	����	�P���	��	���������	�	�>��������	�	�����	����������	 	�L	
���������,	C��������	��	��	��	���������	��	������		����	�P���	��	����������	
����	?��	�����	��!��2	���	��������	��	����	�����M,	

1, -�	����������	���2	�	���	��	����	���������	3% ��	4,	-	�����	?��		�������	��2	
����8����	?��	�>����	����	��	���	�����M	 		�����	E$�������!�H,	
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g���'	5	6,	�	���6<	5	�,	�	�����	5	7,h	
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/#/O	

$; C��$-��	�#/_ a60 	��S /�a	��1=O	
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/#/# X�Ca	
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C�$; $�/# C 	7<51�	0�5�7	�056�7	677<5671�	67105671�	67<=567=6	6170		�1<�5�1=<	�@�15
�<��	�<��5�<77O	
	
; /# �$_ 	
g���%5�'��h	
# 8����:����������	 	 	 //" " # �#/�# �"/#/# " " /# #/# 5		
; ������:��7	 	 	 //" " # �#/�# �"/#/#/"/# #/# 5	
; ������:����������	 	 //" " # �#/�# �"/#/" " " /# #/" 5	
; ������:8������	 	 	 //" " # �#/�# �"/#/#/"/# #/# 5	
	
g���6<h	
# 8����:����������	 	 	 //�/�#/# # # # �//# # " # �# �/////# # " "/# #/" 	
; ������:��7	 	 	 ///////�////" " #/# " # # " �# " # �# # # # # "///	
; ������:����������	 	 //�/�#/# # # # �//# # " # �# �/////# # " "/# #/" 	
; ������:8������	 	 	 ///////�////" " #/# " # # " �# " # �# # # # # "///	
	
g����5�h	
# 8����:����������	 	 	 /////# " " " �//#��# " /" ��///#��# # # # # # # # /	
; ������:��7	 	 	 # /"/#/"/#/#//#/# �#�#/�///# "//�/#/#/	
; ������:����������	 	 /////# " " " �//#��# " /" ��///#��# #/# # # # # /	
; ������:8������	 	 	 " //# ��" # �# # # �////# #/�/"////"/# " # # ��# 	
O	



����

C�
O	
	
@, d 	������	 ����	 ������	��	 	 �����	 E���������H	 3�����	 ?����	 ����B��	 ��	 ��?W�����	

���	 ��	 ���	 ����������4,	 ���	 ������	 ���	 �����M	 ���������	 ����B��	 ����������	  	
��!�������	?��	����	��?��	��	��������	'������	�����	�	 ���8�	��	�����	E���������H	
��	 �����M	 �������	 �	 ����,	 C��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����M	 ���������	 ����B��	
�����������	!��	���2	��	����		�P���	��	����������	��	�����M	�������,	

	
��	�>����.	
; ����M	6	V	6���	����������					C ��������		6�5��			=<506	
; ����M	�	V	@��	����������							C ��������		��57�	@�5<�		0�5��				3�-; /�	6���4	
; ����M	7	V	=��	����������							C ��������		6��566�	6=�56��								3�-; /�	6@��4	
	
/	������	���	�	����	������	��	����	�	����������	���	�����M��	���������	 .	
C ��������	6�5��	=<506	6���56�7�	6�@�56�<�	6�0�56���	6<��56<6�	6<=�56<��	
	
<, ����	�����	����	��	������(B��	���!��		��?��!	��	�����M	��'�����,	�������	�������	

�	����	��	���������	3���5�����4,	
=, ��	 �	 �����M	 �����	 ���5��	 �����	 	 '��	 ��	 �����	 �	 ����	 	 �������,	 ����	 ���	

������	 �	 �����.	 I)� � �	���� �
 � ������ ��� ��
 	���� �� K)� (#����	���� 	� 
 	��>� ���
"� , ")�

	
	



� ���

� ��#��2�

��* (� * (�& (��� % � +, M% �'� �?'�& @���
	

-������	��	��������	
/����	�������	

���������	
��	���	��������	
9 �����Q����	

�
��������	������2���.	
5	�/& �	
5	%��	��	����	
	
	 -	�����	��	����������	 	�����M��	?����	���	�	����	����	��	��'�����,	
	
/)���	�����
 ������������
 	����
	

6, /'��		�������	��	%��	��	����	�	�������	��	���������	���8��	��	������.	
	
e ��>��	
%����	�/& �O	
��	����a�������,��O	
8�����	��������ag���h	�����a6��	Q	�����a����G ���	�����?a�����	�����a6�	��!�����a�	
������M�a�����?	�������a�	8��a6	�G ��a�'�	��������aI��O	
��	���O	
���	O	
	

�, /	7n,	���8�	3��	����a�������,��O4	�����		�����	?��	��2	���!��	�	��?��!	�������,��	
����	��	������(B��	?��	����������	��	����	�	��������,	/	������	������5��	�	���8�	��	
�����	����	��M��		�����	��	�����(�,	��	���(�	g���h�	���	�	������	���2	�>������		
?��	�����!��	31)���
 ���
 ���	��������
 	:N����	�! 	��>���
 ���	�		V	����	@4,	-�	
������	������	K2	����	�	��������	�	/��>	�������	3������D���4	�	�L���	I)�
� �	�����
 ������������
 	���)	

7, ���!��		��?��!,	��	�>����.	���,�>�,	
1, C���	��2����	���2	�����	�	�������	�/& �,	����	���	������		��?��!	�	���	��	�����	

�����	�	�������	�/& �,	
	
1)���
 ���
 ���	��������
 	:N����	�! 	��>���
 ���	�	�
	

6, /'���		��?��!	?��	��� �	��	�����M��	��'������	�	'��	��	����,	
�, /�L�		�����	��	�����M	�	OC�
O	����	���������	�	������	����		�����	3�>����	

�'��>4,	
7, -	'��	��!�	���	�������	����	���8�	E%����	����OH,	/	������	!��2	�����������		'��	��	

����	E�8�����	��	a	>>>>5>>>>OH�	������	��	���8�	?��	��2	�������	�	����	
E�8����������	�C" $-C�	a	�C" $/-6.�6�	�C" $/-�.���,,,,,,�	�C" $/-�.��OH,	-	'��	��!�	
���	��������	��	EC�
OH	

	
C>����.	
	
; ����>	



��	�

g���%5�'��h	
# 8����:����������	 	 	 //" " # �#/�#�"/#/# " " /# #/# 5		
; ������:��7	 	 	 	 //" " # �#/�#�"/#/#/"/# #/# 5	
; ������:����������	 	 //" " # �#/�#�"/#/" " " /# #/" 5	
; ������:8������	 	 	 //" " # �#/�#�"/#/#/"/# #/# 5	
	
g���6<h	
# 8����:����������	 	 	 //�/�#/# # # # �//# # " # �#�/////# # " "/# #/" 	
; ������:��7	 	 	 	 ///////�////" " #/# " # # " �# " # �# # # # # "///	
; ������:����������	 	 //�/�#/# # # # �//# # " # �#�/////# # " "/# #/" 	
; ������:8������	 	 	 ///////�////" " #/# " # # " �# " # �# # # # # "///	
	
g����5�h	
# 8����:����������	 	 	 /////# " " " �//# ��# " /" ��///#��# # # # # # # #/	
; ������:��7	 	 	 	 # /"/#/"/#/#//#/# �#�#/�///# "//�/#/#/	
; ������:����������	 	 /////# " " " �//# ��# " /" ��///#��# #/# # # # # /	
; ������:8������	 	 	 " //#��" #�# # # �////# #/�/"////"/# " # # ��# 	
OC�
O									3���	���	�
 	��>4	
	
%C" $�	�C#�O	
�S /��C# 	�������6a	65�17O	 	 	 3/O)�����������	���4	
�S /��C# 	��������a	�1156<77O	 	 31O)�����������	���4	
�S /��C# 	�������7a	6<715�100O	 	 32O)�����������	���4	
�S /��/�# $# $-�	�������6,��������,�������7a	�������6.�������6�	��������.���������	
�������7.�������7O	
C�
O	
?"		�������	���@�
%����	����O	
		�8�����	�6	a	656�@=O	 	 	 	 3/O)�����������	���4	
		�8�����	��	a	6�@05���=O	 	 	 31O)�����������	���4	
		�8����������	�C" $-C�	a	�C" $/-6.�6�	�C" $/-�.��O	
C��O	
	
?"		������	���@	
%����	����O	
		�8�����	�6	a	656�@=O	 	 	 	 3/O)�����������	���4	
		�8�����	��	a	6�@05���=O	 	 	 31O)�����������	���4	
		�8�����	�7	a	���05,O	 	 	 	 32O)�����������	���4	
		�8����������	�C" $-C�	a	�C" $/-6.�6�	�C" $/-�.���	�C" $/-7.�7O	
C��O	
	

1, ���!��		��?��!,	
@, �������?��5��	?��		���	���	��L�	E�8����������H	��K�		����	?��	�����	��	�����>	�	

�	'��	��	�����	38�����	�8����������a	P��
 �Q4,	
<, C���	��2����	���2	�����	�	�������	�/& �,	����	���	������		��?��!	�	���	��	�����	

�����	�	�������	�/& �,	
	
2)�(#����	��������
 	����'�& �
	

6, /'��		�������	�/& �,	C >�����		��?��!	��	�����M	��'�����.	



� �
�

�#��������
 ���	3����)�#�L�R����S�
	

�, ����	�������	�	��2����	��	�����(�	�>������		'��	��	�����.	
�#���������)�#�L�R����S�
	

7, U����	��������	�	��2����		�������	��2	����������	��	!���	����	�,	��	�	8��L����	
����	 	?��	�	����	��	8�������	?����		!���	��	�	��	����	�	�����	�	���@	�	
����	��	����������	������������,	

	



����

� ��#��I�

��� % B �'� (� � T(� '� % � �(! �DE '% & � E � F���
	

-������	��	��������	
/����	�������	

���������	
��	���	��������	
9 �����Q����	

	
����	����	��2����	���2	������2��	���	��������	�	��������	����	��������.	
	
� �/& �	
� ; �; -
C�# C�# 	
� ; �%/XC�,	
	
/)�"		��	�#	�������	�	�������	
 	��
	
5	-	�������	�/& �	����	�����	�	!����	
-�	.	3G ��H�	��I�/JH�������4,	
5	����		�������	; �; �������	������	��	��������	�2����.	8���.QQG G G ,�'�,��Qo�I������Q	
-'���!��	?��	�������5��	�����)!��	�	!����	; �; �������	�,7,	��	������	��	������,�	���2	
����	������(B��	�'��		�������,	C 	��	�G ����	���������	�	���8�	!����	��	����	��		
���	��������	3F $��	; /�-�_ 	�	& �$_ 4,	
5	����		�������	; �%�I��	������	��	�2����.	8���.QQ��'�I��,����,���,���Q	
������	��	
G ����	�	'��>��	�	���8�	!����	����		���	��������,	
	
1)�(�����	����
 ������������������
 ���	��
 ��	�
 	��#��		��
 �
 	�	����
	

6, /'��		�������	�/& �,	
�, /	�����M	��!�	�����	��	��'�(��8	�����M��	����		�������	�/& �,	C>�����	���	�����M	

��	�	����	��������,	����	���	��������	�	�(�	�'�( 	�	� "(% ,	3!����	G ���G �4	�	
������	�	��������	���8�	��	�����	3!����	
-�4.	S��#��������
 ���	3����)��#L�,	3-	
��?��!	��!�	�����	��	�����	�����	?��		�������	����4,	

7, �����		��?��!	; �; ���'��J	�����	��	�����	�	�������	; �; ��������,	����	����	
��?��!	��	�����	�����	?��		�������	����,		C >������		��?��!	; �����'��J�	
��������	�	���8�	��	�����.	S��#������
 
 ��������UL	

1, 	$�2	��������	��	����	�	��!����	������	�����M���	���	�������	3�	�����	�!����!�4,	
@, ����	������	���	��?��!�	
 
 ����)�����	�	
 
 �������,	C����	��?��!�	����	���	

��������	��	��8��	�����������,	
<, ������		�����	���	��	���!		��?��!	
 
 ����)�����	3��	�����		�	�������	�/& �4,	

����		��?��!,	
=, ���		��?��!	�	�����L��	�.	�	F ���G �,	�����	����	����	���' �	��!�	�����	

�����M��		�������	; �; ��������,	
0 , /'��		��
 ��������
 	����	����	���	���?��	��	'����		�	* �����������	
 	�	�	

� ����V���	�	"�
 ��������
 	���,	$�2	�'���	�	����	��	
-�	�����	�	F ���G �,	
� , ����	�8����	�� 	�	���M	3�.4�	��		�����	��W	�	�����	����	����	�8����	��	�.Q,	
6�, 
�����	�	���8�	��	�����	
 
 ��������1�R�
 
 ����)������S�
 ������)���	�	�����	����,	

$�2	��������	���	��������	"��	
 ��������,	
66, 
�����	�#��	b�����i,	
6�, /'��		��?��!	
 ������)����	�	'��	��	����,	�	�������	8�!��2	���	'���	��	

������.	��	����		�/& �	����	��	��M��	��2����	��	; 2>���	!��������8��(�	�	�����		



� ���

'��	����	��2����	'�I������	?!  	���@,	/�8�	�	��2����	���������	�	8��# 	
3S $C�/��S $�/�	�$TC�$S --
	�/# $-	# C�# �4,	������	�	�����	�	'��	8��# 	�	���8�	
��	�����	���������	N	��2����	'�I������	3; �%�I��4,	�����	�����	����8�	?��	���(�	��	
�	�8�!�	3PX	�� 		�����	(% & O4,	

	
gp	
; �%�I��	��������	��	�8�	'���5���	����	3>>>Y>Y>4	��������	'I	8��# 	��	; �; �������	�,�	
h	
%C" $�	; �%/XC�O	
	 �����	��������?��a>>>>>>>>>>O	
	 ����		���a>		�����a>>>>>>O	
C�
O	
	
67, /'��	�	�����M	�����	�	����	�	'��	��	����	�	���	��	���8��	��	�����	�	�����	�	

��?��!,	���!��	�	�����M	���	�!	��?��!�	��	�>�����	�����M'�I,�>�,	
������	�	���8�	��	
�����	� "* '� % � �� � "! � & (Y! '� � '% � L,	��	8�!��	�	���8�	��	�����	(��
 ��	���	
��'�������	����	����!��	(#�����)	�������	�	����	�����	�	C�
O	��	�����M	�	�����	���	
���8��	��	�����	����	��2����	'�I������,	���	8�K�	�������(�	3��6���,,,4	��!�	���	
��������	�	���8�	����	�� + ! � * �& � * � * T"(Y�! '< (& ?& % � Z6H777��� * � % & � +& Z771H
71�@,	-	�������	��K���	��	�P����	3657774�	���������	�	���	��?W�����	��	���	�		
������	��K���	��	�P����	���������	��	����	�������(B��	3��6���,,,4,	
����	��	
�����M	��8��	�	���8�	��	�����	 �����! �	���L,	
�!�5��	��������	���	���8�	��	
�����	����	����	'��	��	�����	��M���	���	���(�	�	���	�������	����	��	3�8�����	
���	�	'��	a	���	�����8O4,	/�	����	���8��	?��	����	�	������	����������	����	?���	
������	'���	��	�����	���2	�����M��	����	����	�!����!	3�	���	������	����		
'��	��	���	V	�8�����	�6	�	3644	C>.	

	
%C" $�	; �%/XC�O	
�8�����	�6	a	6566�=O	
�8�����	��	a	66�056611O	
	 �����	����I�a364	��������?��a�����8���36�6�6�64O	
	 ����	����I�a364	���a<		�����a��!�����O	
C�
O	
	
	���!��	�	���8��		'��	��	����,	
	

2)�� �0������	����	�	������	�����	����������������
	
61, /'��		�������	; �%�I��,	
6@, �����		��?��!	
 	��>�	�)�#�	����	�	�����	�	�������	; �%�I��,	����	�>������	�	

�����M	������	�#������
 	��>�	�)�#�L�b�����i,	
$�2	��������	�	�����M	�������	������(B��	�	���	�������,	
	
C>�������	����	E�����M'�I,�>�H	

-�	����	����������	
������	����	�����8	a	>>>>	
�������	����	
C>�������	�C_ & �	��������	����	
�������	����	'��J	
	 /�������	�����>	



����

	 ; ����>	8��	>>	��>�	���	>>>>	�8��������	
	 
���	��	
�/	
	 " ���	����	��	V	
	 �������	�������	��������	3���	��	��!���	��	�8��������4,	
	 # �>�	6	�	���6	
	 # �>�	�	�	����	
	 f	
	 # �>�	�	�	����	
	 �������	�����	����	�����	�	E�����M'�I,�>�,���b�i,b�Q�iH	
	 �����������I	����	�����>	
C>�����	����	'��J	
	 C>�������	�8�������3�4	
�������	; �%�I��	'��J	
	 �������	��������?��	�	>>>>>>>>>>>>>>3>�>�>�>4	
	 �����������I	���	����	����	����������	
	 �������	���	�	>	
	 �������	�����	�	>>>>>	
	 �����������I	���	��J���8�	����	����������	
C>�����	; �%�I��	'��J	
����8��	���	�	����	
	
6<, ���	���	�����M	��	�����	�� 	���	�������	�����	 	������2��	�������		?��		�������	

������,	; ����	���������	�����	8��,	
6=, ����	�������	�	��2����	������5��	���	���8�	��	�����	��	��	�>����.	
	

 �
 ������Y/JJJJJJJ�����Y1����	���YI�������3Y/JJJ��	
 �����3Y/JJJL�
	
C���	���8�	��	�����	���������.	
5����.	����	�������	�	��2����	
5	����.		�P���	��	'����	?��	���2	�����	��	����	������	
5	�����.		�P���	��	�������	������+�����	���	�������������	
5	��8����.		�P���	��	�������	�����M����	����	����	������	
5	��������?.	���2	������	��	����	�	����	6���	'�����	�	!�����	���������	
5	���������?.	���2	���!	�	!�����	�	��?��!	3�����M'�I,���,�4	�	����	6���	'�����		
	
60 , C>�������	����	�����	��2	��������	��	����	3�	����	6���	'�����4	�	������	!�����	

���������	����	��	1	�������	3�	!�����	�����	�	7	3	>>>4	V	�������	�����	�	6	g>>>h	V	
������	?�����4	�	����	��	����	�������	3��	���������	���	\4,	�	�����		��	���8�	��2	�����		
����	�������	����		� ����	��	��2����	3	_ ._ _ ._ _ 4.	

	
1000 – (-2847.80) (-2850.15) (-2860.13) [-2750.66] * (-2832.80) (-2855.77) [-2800.13] (-2810.66) – X:XX:XX 
	
6� , # ��������		�P���	��	� ������	������		�������	��2	���������	��	?���	��������	�	

��	��	�	��2����,	
�������	�	�	��2����	 	���������,	; �����M��		�������	; �%�I��,	
��, /'���	�	F �
���	�	'��	��	����	�	��?��!�	�����M'�I,�>�,���6	�	�����M'�I,�>�,����	

3��?��!�	�4,	
�6, /	�'��5��	���5��	'���!��	��!�����	������,	��	��������	��������5��	��	����(B��	

���!��,	��	�������	�����	����������5��	�	E����������H	���	2�!���	3���4,	
	
	



� ���

�����	 �����	 ��!�5��	 '���!��	 �	 ������	 ��	 ?���	
����(�	 �	 !�����	 �����5��	 �	 ������	 �3���	 !�M	
?��	 �	 !�����	 ��	 ������!�4,	 ��	 �	 ��2���	 �	
����	 �8���5��	 �	 ��	 ����	 �	 ?���	 �	 !�����	 �����	
����	��L>���,	C���	 		!���	�	E'�����H,	

���	
	
			 �														66�	���																		6�	���	���			����	
	
-	 E'�����H	  	 	 !���	 ?��	 ���2	 �����M��	 ����	 ���������	 ��	 2�!���	 �����	 �����	 ���,	 ��	
�>����.	 ����	 ��2����	 ��	 6	 ���8�	 ��	 ����(B��	 �	 ���!���	 ���	 �	 ����	 6���	 ����(B��	
g36���8�Q6���4	 Y	 6h	 �	 ����	���	 ����	��	 6��,��6	 2�!���	 ���!��,	-'���!���	 ?��		 ����	
���	�	��2����	���� �	���	!���	 	��	66�,����		!���	�	E'�����H	 	��	66�	366�,���Q6���	V	
����(B��Q���������?4,	3��	��	66�	���������	2�!���	����	�����������4,	
	
��, A ����	����		�������	; �%�I��,	
�7, /'���	��	'��	��	��,	3������	��L	b�����i4	
�1, ����	'���	��	��'�'��������	���������	�		������	��	�������	������	��	�	��������	

���8�	��	�����.	
	
����	'�����a>>>	���I��a8��������	�8G ������'�a�	�����a�O	
	

�!����	��?��!�	����	������,	�	��?��!	�����M'�I,�>�,��	���2	���!	���	2�!��	��	
������	��	������	����	����	������	3����	2�!���4,	�	��?��!	��	�����	3��,��4	������	
��	��'�'��������	���������	����	�	����,	
	
�@, /	��������	��	��������	����	��	��'�'���������	������	��	�	���8�	��	�����	����	

���8��		��?��!	��,	3��������L	b�����i4	
�<, �������	��		����������	����		���	�������,	
�=, ����	����	�	�������	�������.	3���L	b�����i	

	
I)���
 ���	������������
 	�	�����
	

6, /'��		��?��!	��	�	���������	��'�����	�	'��	��	����,	d 	�	�����	�����M	
�����M���	��	��2����	��	������D���	��'�����,	

�, ��	�	���	���������	����������	����	�P���	��	���������	�	�>��������	�	
�����	����������	���2	�����M��	�	�����	�!����!�	���������	������������,	
C��������	��	��	��	���������	��	������		����	�P���	��	���������	���2	��	��	
��������	�!������		����	�!����!	����	����	�������	���	�����	���������,	

7, ���!�	�	�����M	��	���	���,	C>����.	��������'�I,�>�	
1, �	��'�(��8	��	�����M�	�������	�	���8�	��	�����	� "* '� % � �� � "! � & (Y! '� � '% � L,	

��	8�!��	�	���8�	��	�����	(��
 ��	���	��'�������	����	����!��	(#�����)	�������	�	
����	�����	�	C�
O	��	�����M,	C�����	�	���8�	����	�� + ! � * �& � * � * T"(Y�
! '< (& ?& % � Z6H66�=��� * � % & � +& Z66�056611�	& % � Z661@5�77���� * � % & � +& Z�7765
�77@@,	-	�������	��K���	��	�P����	36566�=4�	���������	N	��?W�����	��	���	��	6n,	
�����M	�		������	��K���	��	�P����	���������	��	�������(B��	��	6n,	�����M	
3��6���,,,4,	-	��K���	��	�P����	��	661@5�77�	���������	��	��?�������	��	�n,	
�����M�	��?����	?��		��K���	��	�P����	��	�7765�77@	���������	��	�������(B��	
�	�n,	�����M,	
����	�	�����	C_ ��& 
C
	�������	�	���8�	��	�����	 �����
! �	���L,	/�������	���	���8�	��	�����	����	����	'��	��	�����	��M���	���	

	



����

���(�	�	���	�������	����	��	3�8�����	���	�	'��	a	���	�����8O4	�	��������	�	
�����	�!����!�	�	�������	����	?���	'��	��!�	���	�����M��,	# �������	��	(% & L,	C>.	

	
%C" $�	; �%/XC�O	
�8�����	�6	a	6566�=O																		6],	�������	
�8�����	��	a	66�056611O	
�8�����	�7	a	661@5�77�O											�],	�������	
�8�����	�1	a	�7765�77@O	
	 �����	����I�a36�74	��������?��a�����8���36�6�6�64O	
	 ����	����I�a364	���a<		�����a��!�����O	
	 ����	����I�a374	���a�	�����a�����O	
C�
O	
	
@, ���!��	�	���8��		'��	��	����,	
<, �������	���	�	�����������	��	2)�� �0������	����	�	������	�����	������������)	
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��(& '-. � �& � � �B +6 � +(� �"(�� �* +((�� +� "[ ���
�

-������	��	��������	
/����	�������	

���������	
��	���	��������	
9 �����Q����	

	
����	����	��2����	���2	������2��	���	��������	�	��������	���	��������.	
	
• # ���A ��G 	
• # ���	" ���8	
• ������	C����	
• $�J�����	
	
�
/)�"		��	�#	�������	�	����"��	
 	��
	
5	# ���	" ���8	������	��	�2����.		
8���.QQG G G ,���8,���5'��,��Q�����QK�������Q�>���Q��������8Q	
�	'��>��		�������	�����)!��	��		���	��������,	
5	������	C����	������	��	�2����.	8���.QQG G G ,�����������,��Q	
������	��	E
G ����	�8�	�������	�������	V	A7,=�	�������H,	
5	# ���A ��G 	!���	�����	�	�����	�	�������	%�C���,	
5	$�J�����	���	���	'��>��	����! �	��	�2����.	
8���.QQG G G ,'��>�J�,��,'�Q�G ����Q��J�����,8��		
	
	
1)���
 ���	>���
 	�0���������* ���� 	���

	
6, ����	�	��?��!�	��	2�!��	������	�	�������	�/& �	��	 	������2��	��M��	���8���	

������(��	�	��	���	?��	���	2�!��	��	����K�	�����M���	�	���	����	�>����,	����	�	
2�!��	������	����! �	�	�������	; �'�I��	 	������2��	!��������	��	���2	�����M���	�	
2�!��	�	���!��		��?��!	��	�>�����	,��>,	

�, ����	��'�	�	����	�'���		�������	# ���A ��G 	�	�'���		��?��!	3����	�	� ���	�	
����8��		���	��?��!)��@,	����	�����M��	�	����	�>����	* ��	�	& ������� �������	
����8��	��	�����	��	��� ���	������	�	?��	���2		����	�>����	�������	��	��� ���,	������	
��	���>�	��		�)�'�	SS 	����	����������	����	�	���>�	�������,	������	� \ ,	���������	
* ��	�	+����G ����� �������	���	2�!��	K2	�����2	�����M���	�	����	�>����,	

7, ������	��	����	�	� 	���� ��	������	����	�(B��	��	G ��8	������	�	$������	��������	
����	��'���,	C ���8��	�	�������(�	��	% (< , � ?* +((� � �� �\�� % �T @		���8��		
�������	����	�	(#��,	

1, �����		��?��!	��	���	2�!��	�	����	����	?��	��	�������		�������	# ���	" ���8,	
@, /'���		�������	# ���	" ���8,	
<, # ����	EkH	����	!��	��	���8��	��	�����,	
=, ���8��	��	�����.	

	
	 �	����	����	���	# " �	����	
	 �	����������	�C_ & �	�	# " �	����	



����

	 �	��!��	�������	����	��	���	����	
	 �	��!��	�������	����	��	�C_ & �	����	
	 �	G �����	�������	����	���	C��	����	
	 !	G �����	�������	����	���	�A " 	����	
	 �	����	���	
	 �	�8G 	��������	
	 �	�8G 	���	���8	
	 ?	?����	������	
	

0 , # ��������	���	��?��!	��>��	��	�>�����	# " �,	
�����.	�	b�����i	�����	������		���	�	
��?��!	3,����	�	,���4	�	�����	b�����i,	

� , ���2	�����	��	�!	��?��!	��		����	���	�	���	�!�	�>�����	# " �,	
6�, ��������		�!	��?��!	�����	��	�>�����	# " �,	
�����.	�	b�����i	�����		���	�	

��?��!,# " �,	
66, /'��		P����	��?��!	�����	�	�������	������	C����,	-	��?��!	���2	���	���������	

��������	��		�>����	�'��>�	��!����	��	����	������.	���	������!���	�	���+�����	
��	2�!��	3������	�	W��������	�	�������	�	W������4	�	�	�����	��������	�������	�	
���������	��	2�!��,	-�	�����2���	�'��	�	���8�	��	�����	����	�������	��	������,	
/�����	���+�����	?��	����	���������	�����	'��	��	�����	��	��������	?����	
�����	���	�������	��.	�	��	�	�	����	��,	��	����	2�!��	��2	����������	��	
�����8	����������	�	!�����	��	�������	�	������	3G ���� 	�	������4	���	��	���	�������,	
-����	���+�����	���' �	����	���	��������	��	������	��	������	3������4�	
���������	��	���(��		�����8	��	�����	��	��>��	�	�P�����	�����	��	��	��2����	
������	�	����,	

	
^	
^	
^	�-# C .	# 8��	����	8��	'���	�������	���	�C_ & �,	
^							X �	�8���	���	q��!�q	3������	�4	�	��J�	�8�	
^							����	����	���	�����'��,	
^	
	
W���������
	
				r����l��	@�	��K����m	^	�������	���	�C_ & �	����	
				r!�����l6,�m	^	!�����	�	��������8	����	�����	
	
^	
^	����	������I	
^	
				rG ���8l���m		^	G ���8	��	��	?�	��	��	�0�������
 ��������	������
 ����	����������@	
				r8���8�l1�<m		^	8���8�	��	��	?	���	��	�0�������
 ��������	������
 ����	����������@	
				r�����l�1m�?�	
 	��������	���������>	��@���������>	�]	J �̂�9����
 ��	
 	������
 ��	����	�
�0���	�
				r����������?��������	
 ������	�0��������	����_���	�������	��	��
 @	
^					r��������8		^	�����	���lm	��	����	
^					r!����'��	
	
^	
^	��I��	



� ���

^	
				r��������l�,�m		^	'��G ���	�,�	���	6,�	?�	�	��������	������	�0�����9����������H�/����
3�	�	����H�J@	
				r�8��J����l�,7m		^	��	��	?�������	��	������	���	�0���@	
				r������l��ml�ml��ml1�m	^	����	��	���8�	'����	��	��	?
 	��
 ��	�����	����
 �	�3���	�

 ����	����0��
 �
 
 )�"���������	�/J��1J��/J��/J@	
				r��I��l�������ml�����ml� ,<m	?�	
 	���������`
 ��������	
 ��@		
				r��I��l�ml�����ml6�m	?������	����	�������
 ����	���������������	�������	���	����������	����
��	��@	
	
^					r��I��l�6ml�����ml� ,<m	?5������������������)�/@	
^					r��I��l�6ml������ml� ,<m	?5������������������)�1@	
^					r��I��l��ml'��ml0 ,1m	?5������������������)�2@	
^					r��I��l'�ml�����ml61,1m	
^					r������l@ml��m	
	^	������	�	����	
^					r��������l.m	
^					r���	
	
^	
^	'���J���	
^	
^					r'���J��l�ml�6ml��ml�>�����	��>�m	?�����	�����
 ������������
 	�	����������V��_�
�	���]�< < �̂�	����>���	�@	
^					r'����\l6,@ml��ml��ml�>�����	��>�m	?�����	�����
 ������������
 	�	�����������V��_�
�	���]�< < �̂�	������	�@	
	
W�������
	
3s���������	���������	%s	
�s# �����	�8������s	
�s���������	���������	/s	
�33s�'�����8��	������s	
�33s9 ��������	�������s	
�s��8�������s	
�s/���'�����	��������s	
�s������	��s	
4s�,0<s	
�3s��������	'�����	/s	
�s��������	'�����	%s	
4s6,��s	
�s%����	�������	%s	
4s6,��s	
4s6,��s	
�s; ������8����	��'����s	
4s6,��s	
4	
	

6�, ���!��		��?��!	�	��������	�!������	�	�������	# ���" ���8�	�	b�����i	�	�����	�������	
	���	�	��?��!	���!	�	������	��	���	�>�����	3,���4,	



��	�

67, ��	��	������B��	����!����	��?�����		�������	��2	�������	?����	�����	�	��	 	��	
�������	�Q�	�	���������,	��	���	�����	�'���	�!������	�	�������	������	�	
���?���	���	2�!��,	

61, U����	�'���		��?��!	�	��	����������	����	��'�����	��	�������	�	�2�����	3�	b�����i	
�������		���	�	��?��!,���4�		��?��!	���2	����	����	���	���!�	��	�>�����	,�!�,	

������	!	b�����i	�	�����	�������		���	�	��?��!	?��	���2	���!	�	2�!��,	

6@, /'���		�������	$�J�����	�	�'���		��?��!	,�!�	�	���2	!������M���	�	2�!��	������,	
6<, ����	���	������	��!�����	������(B��	�����	��������	��	���	���	��� �����	�����8	

�	���	��	������	����	�	����,	
6=, ����	���!��	�	2�!��	���	��?��!	��	�������	������	��	� 3����	�	(#���	�����	,	/'���2	

���	�!�	K�����	�	��������	�	�(�	����		��	�>�����	2���,	
����	'����	������	��	
�#���	,	C���	������	���	���	��������	�����	��	��������	F ��	�	�G ��	����,	
-����	�(�	 	���!��	�	2�!��	�	�����	���,	����	���	���?��	��	E/�?��!H	�	E���!��	
�L���H	�	�	�����	�	�(�	E$�J�����	�A " 3\,�!�4H	��	�
�3\,���4	�	E���!��H,	
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6 ''')�+(�(+M% �'� � � ' �'� � + B �'�� � �

	

/�'��8	
,�,�	�8���	; ,F ,	���1,	$����������	��	A ��������	3��������������4.	�!������	���	�G 	

�������	 ���	 �	 �������	 ��'����	 
�/	 �����,	 ; �������	 �8I���������	 ���	 C!�����	 7�.6075

6�=,	

/�'��8	
,�,�	; ������M	-�����	; ,; ,�	�8���	; ,F ,	���1,	A ������.	��������	���8������	�!�����	

���	�8I�������8I	��	�8�	; ������������,	�����	�I���������	���	C!�����		�1<.	6==56�1,	

/�'��8	
,�,�	; ����	S ,; ,�	->�����	%,	���@,	�������	����8��	�8�	E��G H	��������������,	/�������	

9 �����	�	%���I	��3�4.	��=576@,	

/�������	 �,%,�	 �8���	 ; ,F ,	 ���6,	 �����	 ���	 �������	 �������	 
�/	 ��	 ����	 �I���������,	
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