
�

�

�

�

���������	����
�����

�����

�

�

�

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

�
�
�

�$����%�$�&�����'%�
�

�

�
�

�(��)�*�+��

�

�

�

��������	�
�����������

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

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

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

�

�

�
������������	�
����������!��������������
���	�������������������������������������������������������������!�
,��������������	���
����
�	���	�
��
��		����� ��
������������ ��� �������������	������*��������	����������	��
�-���������+��,	�������������������������
���������������������%������!�'����������,��	�,���!������	�����	��
�������������������	��������,�������������������&�����'�����!��������
����������������������������������
��������*�



.�

�

�,�-.�/��	00$�1�

�

$*� ����"���������"�����/"0"1�����������,�����	���������������������������������

�������� ��� $222� ��� ������ ��� 
������ ������������!� �
�	���
�	� �����������!� ����3


�	��������� ��� 	������ 	���� ���� ��	� ������*� ��� ,�� �	�� �������� ��� ����
�� ����	�

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

�

.*� �������������$222!�����"0"�����������,��	���
����������,������
��.44.*�5�������

$6$*78���		����9����,���������������������������*��

�

7*� ��� .44:!� ��,����!� ���� ��;��� ����� ��� ���� ���������� ,�� �������� �-
���� ����

����������������������� 	���*�%�� �����������.44#!�#*.$8���		������
�������� 
���	����

���������
�����������������	���*�

�

<*� ����"0"�����������,������	�� 	�
����� �������������,��
���������������������	�

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

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

�����������
�	���
�	��
�����*��

�

6*� 5� �����
�� ����� ����� ���� ������ �������	� 0������� '
�����
� ���� =���	�������

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

,��
����
�������������������������������������	���������������	�	���*�

�

8*� ��������������������������������
��������������������.*6���		��������	�������	�>�

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

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

����	����������
������	�
�*��

�

:*� ���� �������� ���	�� ��,����� ����� ����� �

��������� ��� ���� ������� ����
�!�

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

�

#*� ?�,��3��
���� ������	�� ��������� ���� 	�,��� ������� ����� ���� ������ ,��	�� ����

������3��
�������������������������������������������*�9��!�������������

������

������������������������������	����������	�,��*��

�



7�

�

2*� ��,����!� �����������������
��������
�������������������������,���������
���������

��
���� ��� ���� 	�,��� ��
���� ������	�*� ���� ,�		� �	�� ��	�� ,���� �����
������

�����������!�����	������
�*�0������!��������	���������������������	�����������
	����

��������������������	�	�����*��

�

$4*� ���� ����
�� ���� "0"� ���������� ��� ��� ������ �����
����� ������ ���������� ��� ����

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

��
���
��������������������*�

�

$$*�5� ����� 
���	���� ���������� ������ ��� ��� ���	�������!� �����
������ ���� ���������

��
��������� ��� ���� 
������� ������
�*� "���������� ������� ���	�� ��� �@����	���� ���

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

�

$.*�A������	�� 	��+������������
���������������������
������� �����	�����������������

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

�
�����
������
��	�
��������*��

�

$7*� ��������,���������������	���	���������������+�!������������
����������������������

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

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

�

$<*� ���� 
��� ��� ����� ��� ������������� ���� �����
�������� 	���	� ��� ���� ������������

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

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

� �



<�

�

���$����2����������2��$00�������3��$��

�2)�-1�0$4����$�&��0()�0��.$.�2�#�

�

����?��������%�����B�

�

�

+5� �3��$�
��������2����$�����2��$0�

�

$*$����������������������
������!�,������������!��	������������		���������+�������

������86C�����������	�	���*�'
�	���
�	���������������������	��������
���
�����
�

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


����� ���� ������ ��� �����>� ���������*� =����� �����		�� ,�		�,� ��� ��� .<84� @�����

+�	���������� 	���*������-�������������� ��	� ������� ��������� ��78:���		������
����!�

,��
���

���������������7#*.C�����������������*�=����������������������������������

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

�

$*.� ��� ���� ���!� ���� �������� ��� ��	� ������� ��� �
�	���
�		�� �����	�� ����� ��� ������ ,��


	��	����	���������������������,����������	�
�	�����	���������������-��������������3


�	��������� ��������
�	��*�A���3
�	��������������� ��� ���� ����������������� �����	�������

���	�����������	�������	������	�����������������$6�������*�5

������������������

��� ���� ������ 0������� 5������������� ��� $22#!� �� ����	� ��� .6!:22� �������� ��
�����

����	����������3,����,����	������	���!����,��
��	����	����������������.6�������!�

�������,����$6������������.6�������!���+�����<!<44�����������
���������2!7$8�

����������
���������
����	�*��

�

$*7�=��������������������3	�������������-�
����������	����������������	���������������

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

	���������������,��������
����������������������������
����	����������������*�����

��
�������������������
�	���
�	�����������������	�������������,��������
������$22#�

,���� �	������� ��� ���� 9����D��  ����� ���� �������� ���� ���;����  ����� %���� ����
����

.6*#���		���� ��
����� ��� 	���� ���� ���� 	���	������ ��� .74���		���� ����	�!� +�		���������

�����7444�����	�*���������
���
�����
��������,��������������.<#*<���		����9���*�

����������,��
	�������������
������>������-������������������	�
�	�����*�

�

�������������������������������������������������
�
��������������	�0�������'
�����
�����=���	������� ����
���������
B����*,�)����������*�
*�+E���������	�
����������!������������������������!��&*��



6�

�

$*<� 0����������!� ���� ����� ��� $22:� �,� ���� ������������ ��������� 5���� �����
��	� 
���!�

,��
��������������
�����	���	��
�����
����,��*�5	������������>��
������,��	����	��

������
���!���������-�������������*��������������������������������!������������

�-������������������	����������	�
��!��

�	�����������>��
�����
��-������*��

�

$*6� ���
�� $22<!� ���� ������� ����������� ��� �������� �� ���	3���
+� ��-� ����� ,��
��

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

��������
������
��������.4C������	����,����������
�����	�����������>��������*�����

������������������������
��	�������������"0"����������*��

�

$*8� �����>� ������ ������� ��� $22#� ����� ��� 6$.���		���� �����!� ���� ������� ��
�� $2<2!�

������� ����� 7*8:C� ����� $22:*� ���� 
������>� �-����� ��� ������ ����� ��� $2� ��		����

�����!�,�������������������
����
�������<*8$C������$22:*������
���
���������������

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


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

+��,��������F"������������������������G�/���"0"1*�

�

$*:�����"0"��������������	����������������������������
+�������������������������

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

���� ������������ ��������	�>� ����	�
���������!����
��		�� �����
�����
� ���������
��

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

���������������������� ����
�	���
�	� �����	������*����
��$22#!� �-����������0�������

���������$!�����������	���
���!���
	����������"0"*�������������
���������"0"�
���

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

�

$*#�A����������	��������������.#7*22���		����9������������-����������0�����������������

�����$22#����.44#!�����"0"��

�����������$6$*78���		����9���!����67*7C������������	*�

���������,�������������������0����������������!������ ���������	�!� ���� 	���������

�

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

������������
�����	�
�	��
�����
�����	���������������	���
�������,��*�5

����������

����������0�������5������������!�����������.8!#<4!::#�����	�������	�������
��������

��� ����"0"*�0����������!� ����
�����	����������������������������� ����������� ����

�������������������������������������������������
�
�A���������������������������������
	���(�������	�0����������
�������������/�0��1!�����

=�������
�������������������������������%��;������������;���/=�%�1!�����������	�	����������������

��������������� ������=���	���������������/��� 1*��



8�

�

"0"!�,������������>�����������������	��������������:2C����$44C����,����$222����

.44#�/������	��$1*��

�

$*2�����"0"�����������������	��	�
���������
�	���
�	������	����������������,���������3


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

,���� ��� ����	� �������*� ��� ���� ������!� "0"� ������ �� ����� 
��� ��� �����	� ����

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

����	������*�

�

���	��$(�����	��������������"0"�����������������������������0��

9����

��������	�����������

/H�		����9���1� C����������������������� C���������-��0��

$222� 77*8� $44� <*<$�

.444� $6<*$� 26*$8� $7*27�

.44$� 7$<*6� :#*22� $:*6.�

.44.� $!$48*$� 26*2:� <7*.<�

.447� .!4#6*8� 2.*76� 8.*<8�

.44<� .!$<.*2� #2*87� 8$*46�

.446� .!<4<*$� 24*27� 88*<#�

.448� .!7.$*<� 26*#7� 86*:4�

.44:� .!4#<*$� 2$*2$� 62*##�

.44#� .!<#2*:� ##*::� 68*2<�

�

$*$4�����������,�		� �������������� ��		�,*� ������-�� �
������������� �����������

�����
��������������������������*����������������	�������;�������
�����	������!�

����	� ��
�������,��� ���� ������������ ��� ��� ����� ��� 
��� ������ ��� 77:6� ���	��

������	�!�,��	���������������	�,������;���
������������	������������
	������������

�����
����!���������������������	��������������� �������!���
*���������������,����


��
	�����������	�
�����	�
����������������-�������������"0"���������������������

���������������������������;�
����������*��

�

*5���2-�

�2��.3��������2��$00��

�

.*$����
��$2<2�������������
�	��!��������$224!����������������������������
��������	�

	���	������������������
�	������������	������	��������
�	���
�		�������	������*����$22$!�



:�

�

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

��� 	������ 	���� ������ .6� ������*� ���
�� ���� ������ �	���� ��� $22#!� ���� �������

����������� ��
����� ��� ��������� ���� "0"� ���������� ��� ������ ������
�� 33� ��
����!�

�����-�� ���� "���� 33� ��� $222*� ��� .44.!� ���� ���������� ,�� �����		�� 	���
����

������,���*� ��� ���
��
�!� ���� ������ ��� ������������� ��� 
��������� ����	���� ��� ����� ���

�������	������$($*����.446!���������������
�	�����������������������������;�
��������

����"0"���������������	�������������
�����������
������������	�������	�>���
���*�

�

.*.� 0��� ���� ���������� �
�	���
�	� ����������!� #4C���� 
��������� 	�������� ��� ����	������

����
�����������
�	���
�	� �����*�5�
����������!�����
�����	���������������������

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

�
�����
������������,��������������	���*����������	�
�����������744�9��������

��
����!��������������	������������� ��$644�+�	��������������
����� �������9�		�,�

 �����%��������..64�+�	��������������
������������9����D�� ����*����.44:!�����������

����
�	������������
������������������������������������"0"����������*���������!�

���� �����	� ������ ������ ,�� :64� +�	������ ���� ��
����� ���� $$.6� +�	�������� ����

��
����� ��� ���� 9�		�,�  ����� %���� ���� 9����D��  ����� %���� ����
����	�*� ��� �� ,�����

������� ����� ���� ������ �		�,��
�� ���� ���� "0"� ��� ����� ������*� %������ .44<!� ����

�		�,��
��,����������!�������.44<!�������	�
���������������������,�����������
���

�		�,��
��/����
��������������������������
�����$�+�	��������I�$*<�9���1*��

�

.*7� 5������������ ��� 
��������� 	������ ����	���� ������ ���� "0"� ���������� ��� �����

�	��������������
��5�����.44:��� ����������������������,������������ �����

�
�����!� ��������������������������� 	�������"0"����������� �� ��		� ������,��*�����


�����	� ����������� ��� ����	����� �� F���� 	���G� /��� ������� 	���1� ���� ����	����

������,���� ��� ���� 	�� ����� $.7���		���� ��
����� ��� ����	*� ���� 
���������� ��� ����"0"�

,��	��
�������������������
	��������������	�����	������,��������F����	���*G���

�

.*<0���� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��� $222� ��� ���� ���� ��� .44#!� ���� ��� ���

���������������������������������$6$*78���		����9���!����,��
��$<<*26���		����9����

��� 26*::C� ,�� ����� ��� ����	� ������	�� ����
�	�*� %�� ���� ���� ��� .44#!� ������ ,����

.8!#<4!::#� ������	�� ����	���� ��� ���� "0"� ���������� ������ ����� .6� ����������

������
�*� 0������ $� �		������� ����� ���������� ��� ���� "0"� ���������� ��� ���� 	���

��
���*�

�



#�

�

0������$�����	��������������"0"�����������/��		����9���1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.*6�%�������������.44#!�����"0"�����������������	����������������������
��������

#*.$8���		������
����*�0������.���,����������	�����������������-������
������

��������
������������	��4*7#���		������
��������$222���������+����7*4#���		����

��
��������.447E�����������
	���������		�,�����
��.44<*�

�

0������.(�����5����	�5�����������5����������0���	�����������������0����	�����������

"0"�����������/444>���
����1�

�

�

�

����

����

����

����

����

����

	���


���

����

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


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

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

�

��
���

���

����

��	� ����

����
����

��	�

�

���

����

����

����

����

����

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


���

�
��
��
�
�
��
�

�



2�

�

.*8� �������� ��� ���� �����	� ��� ���� "0"� ���������!� ���� �	������ ����� ���� 
��������� ���

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

�����������������������	���*������������	���;�
������������"0"�����������������,����

,��$<*8:���		������
����������.44$����.4$4*�0�����������������	�
�����������!�����

������������ �����������������������	�
������ ����,��������������������/��
	������

�����@���!� ��
����!� "��D���!� 9����!� �����!� �����-�!� "���!� J������!� ����-��� ����

K��;����� ������
�!� ����
���	���� ��� ���������� ������1� ,����� ���� �
������ ����

�����	�*��

�

.*:�5

���������������������	��	����������"0"����������!�$<*8:���		������
�����
���	����

,��������
�����������������	���*�%�������������.44#!���	��#*..���		������
���������

����� 
��������� ��� �����	���!� ��� 68*4.C� ��� ���� �	������ ����� /��� ���	�� $1*� A�� ����

����	!�$*22���		������
����!�6*$2���		������
���������:*<2���		������
��������	������


���	���� ��� ���� ���!� 
�����	� ������ /��
	������ ����-�!� ������ H����	��!� ��	��!�

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

������1���������'������������/��
	������%��;���!�����;���!������!�?�������!���������!�

������!� L��;����!� ��������!� "��������!� "����-�� ���� ������� ������
�� ���

����
���	����1� ,���� ��� ��� 
��������� ��� �����	���*� ��� ���	���!� ��	�� 4*:<� ��		����

��
����!�.*27���		������
���������<*6<���		������
���������������!����������������

��������������������������
�������������
����	�!����7:*<4C!�84*8<C�����68*64C��

��������������.44#�����
����	��/������	��$1*���

�

���	��$(��	����������
���	�����
���������
���	���������������"0"��������������

�������/��		������1�

 ������ �	������ ����	������ ����	����M�	������/C1��

����	�� $<*8:�� #*..�� 68*4.�

����'���� $*22�� 4*:<� 7:*<4�

������������ :*<2�� <*6<�� 84*8<�

����������� 6*$2�� .*27� 68*64�

�

65�"3���0($-.�2��.3��������2��$00��

�

7*$���� 	��������������������������
���@���
���������"0"����������!��� 	�����
�	��

�����!� �������� ��� ���� 5���� =���	������� %��+� ��������� ,���� ���� H������� ���

0����
����������!�,��
����
����������������
���������������������������	�0�������



$4�

�

'
�����
� ���� =���	�������  ����
�� ������!� ��� .44<*� ���� 	����������	� ������


�������������	����77:6�����	�������	�����.$8�����������������		���!�:.���,�����

��� $6� 
������� ���� 8� ������
�!�,��
�� 
������� ��������!�"����-�!� �����!� �����-�!�

�����-�!�������
�����������
�*���������	��������
�������$.������/$2263.4481*�����

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

����
���������"0"���������������
����!�����	�������	�>���
��������	��������������*�

�

7*.� �������� ���������� ������� ����"0"� ����������,�� ��� ��;��� 	���� ��� �������� ���

��
�������������������������������������	���������������	�	���*�������!���������#*..�

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

�

�������� ����8*:6C���� �����������	�����	�� 	���*�%����������������	��������	��

������ �����������!�0������7� �		�����������
������ ����������	��������	��	�������

�����$22#����.448�����-���������������
�*������,���������
����������������	�������

�����-��/6<C1!���
�����/7$C1!��������������/.$C1�����
����	�*��

�

0������7(�?�������
���������
��������������
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

��

��

��


	
�	

	�

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

���

����

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

�������

!"���

#���$"

%��&$

����

	�
	�

��

�


��

	�

��

���

���

���

���

���

	��


��

���

���

����

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

�������

!"���

#���$"

%��&$



$$�

�

7*7� ����"0"� ��� ��
������ �������	� �������	� �� ��� �������� �� �������� 
������������ ���

����	� ������	�>� ��
���� ���,��*� ��� �����
�	��!� ����	� ������	�� ,��� �����
������� ���

���� "0"� ������� ������� ���� �������� ����� ���� ����������� ������ ����� ����� ������

�����
����� ��� 	������ 
���	���*� 0������<� �		������� ���� �	�
����������� ������� ��� ������

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

�����	�����������9����D�� �����%������������9�		�,� �����%�����������������
����	�*�

��� ��,� ����� ������ ����� .44<� ,���� ���� ������� ��� ������ �����
����� ������� ����

����������������� �������9�		�,� �����%���!������������������ ����
������������

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

�����
����*��

�

7*<������������	�������	�������
�����
�		��������������������	����������
�������� ���

����"0"!�������������
���������������
�������������������
��������,������������

������� ������������������������
��������	������ 	���E�
���@����	�!������������	����

D��	�����������������������������������������
������������������������*��

�

0������<(���������������������������������������
���������"0"�������

�

�

7*6�  ���	� ������	�>� �����
�������� ��� ����"0"�����������,�		� ���� ��	�� ����	�� ����� ���

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

���� �	�� 	���� ��� �� ��
	���� ��� ���� 	������ ������� ���� 	���3����� �
�������*� ���� ��

��
��������"0"���@�������
����,���	����������������������������
����������������	�

������	��
������		�
����������	������������3������
���������������	3���������������*���

�

7*8������		�
���������"0"����������������	�������	����������������������������
���	����


��������� ���� �	�� ������	�� �

�� ��� ����������� ���;�
�*� 0������ 6� ��,� ������

�����

�

����

����

����

����

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

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

#�#���$���������%����(�'�������!����"



�

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

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

���	���������
�!�,��������


���	������������	���!����������
������������..<4�9������������������������.448*�

%��
������!�������������
�

���;�
�*�

�

7*:��������	����+���������������	�������	��

���+��������������������������	�,�����������������������������
���������*�0������8�

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

����@����	�!�����"0"����������������	������������
�����������������������	��

������	�*��

0������6(��������
���������
���	������������������������

/��M������	�!�$���
��

�

� �

�)���

�)���

��)���

��)���

���� ����

$.�

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

	������ 
���	���� 
��������� ��� �����	���*� ��� ��,� �����-�� ��� ���� ����

�������������
��������	�����
���������$<�


���	������������	���!����������
������������..<4�9������������������������.448*�

������������
�����	�������$.C�������	���������	������	�����������

*:��������	����+���������������	�������	����������������
�����������	���
����

�����������������������	�,�����������������������������
���������*�0������8�

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

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

�

0������6(��������
���������
���	������������������������"0"�������	��������
��

/��M������	�!�$���
�����I$6���1�

���� ���� ���� ���� ����

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

�����-�� ��� ���� ���� ��� ���� �-�

����������
��������	�����
���������$<�������	������


���	������������	���!����������
������������..<4�9������������������������.448*�

������	������	�����������

����
�����������	���
����

�����������������������	�,�����������������������������
���������*�0������8�

�������������������*�

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

������	��������
��

�

����



$7�

�

0������8(�"��,�����������������������������"0"����������������
����������/9����

����������	�1�

�

�

7*#����� ��
����� ��� ��
�������@��	�������,����������
�������������������������������

����� ����"0"� ���������� �� ��	����� ��� ����������� ��	�
��� ,��
�� �		�,� ������	��

����������������	�� ����������
���������
���	���� �����;��������������������� �����

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

"0"����������*��

�

7*2����������
���������������������������������������������������	�������	����
���!�

��,����!� 0������ :� ��,� �� ����		�� ���������� ����
����� 
��������,���� 0������ 8*� �����

������	�� ��
������� �� �����������		�� 	�,� ��
���� ����� ����"0"� ���������� ������

��+�� ��� ���� ������� ����������*� ����	��	�!� ����	� ������	�� ��
������� ���� �������

��
�������������"0"�����������������������������	�,�������������*��

�

7*$4� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ���;�
�� �����
������ ���	�� ��� ������ ��� ���� 	�,���

��
������������

����������0������8�����:*�������	��,��	��������������
��	������������

�		��������E�������	�������������������������;�
������������"0"����������*��

�

� �



$<�

�

0������:(��������������������������������������	��������	����
����/C1�

�

�

75�����(�2��$00��$�&���$���(�2&-.�2������3��$�

�

<*$�A��� ��� ���� ���������� �������� ��
���� ��� ����"0"�����������,�� ���� ����� 	���	� ���

�����������
�����������
+*�������
��������	���
������������������������$22#�,����

�����>� ������ ������� ,�� ��� �� ������
�	� ����� ��� 6$.*7���		���� ���*� ���
�� ����!� ����

������������������		���
��������	�!����
��������	�,������������<74*:���		�����������

.447!�$6*27C�	��������������+�����������$22#*��

�

<*.��������������� ������
�����!� �������������������������
	���	�����������	�,�����

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

��������"0"�������������
��.447*��������	����
�����
���������	������
���	����


�����������������	�������.44:!�,�����������
������������������
�		�������*�0������#�

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

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

�

<*7� ���� +��� ��;�
����� ��� 	���
����� ���� "0"� ���������!� ��,����!� ,�� ��� �������� ����

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

�-������*� ���	�� ���� "0"� ���������� ���� ����� ���� �� ��������� ����
�� ��� ������

�����
����� ������,���!� ��� ����
�� ������ �����	�� ���,���� ���������
� 	�
�����*� ��� ��


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

���� ����	������ �� ������!�,��
�� ���� +��� 
������������ ��� ����"0"� ���������*� ����

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

�

�

��

��

��

��

��

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

��( ���������( �������� !��!���( !��!



$6�

�

�����!� ���
��		�� ��� ���� �����,������ ����� ��� ������ /J������!� K��;����!� �����-�!�

����-�������"����������
�1*�

�

0������#������>�����������������������	�
���������"0"����������������

�

�

<*<� %�� 
������!� ���� "0"� ���������� ��� 	�� ����
�� ��� ���� ������ �����
����� ��� ����

,�������������,���������������	�������������	����������	������,��������	��$�������

��		� ����� ��� ������ �����
����� /������ $#3.7C� ��� �������	� ������ �����
����1*�

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

������������������		����	���
����������>�����	������������
����*�

�

85�"29$�&�$��2����20(��3��
�/�:��$�.�-�($.2�1:�$�&��0(29��������2��$00��

�

6*$������������������������������	���������>�F"���������"����G�/"0"1���������������

��������	� ��� ����
����������������
�������������	�������	�>� ��
���*����������	��

������ ��� ��������� +��� ��
���� ������� ����������� ��
����� ��+���*� ��� 	����� ��� ����

���	��!�,��,��	��	�+��������,�������		�,����
��
	�����������	�
����
�����������*�

�

6*.�0���	�!��������
�������������	������
��������������������������	�"0"����������*�

���� "0"� ���������� ����� ���� ���������� ,�� ���� �� 
������������ 
��
������*� ���

������ ,���!� ���� ���������� ,������� 	�+�	�� ��� ����� ����� �� �	�-��	�� �������� �����

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

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

�

���

����

����

����

����

����

����

�

���

���

���

���

���

���

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


�����������������������������*������%�����+"

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

����+"



$8�

�

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

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

�

6*7�5������������	����������������
�!�����	�������	����������,�����������
�������������

���
�*� ���� ������ ,�� ����� ����� ���� ����� ,������� ����� ���� ��	������ �����������

����
���,��	�������������������������*�?�
�	�����������!� ������������
���	����

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

�������������������	����������������������	��*�A�
������	�������	��������	�
�	�

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

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

�������������������������������"0"����������*��

�

6*<� ���� 
������� �������� ��� ���� ����������� ������ �� ������� ����� ���� ���	� 	�� �����

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

�		�,��
�����	�������������	���@��	����������������������������
�	����	������
�����

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

��� ���� ���������*� ��� ���� ������!� ,�� 
������� 	�������� ����� ���� ��>� ������������

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

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

�����	�����������������������,���
������������������������������*���������������

���	�����������������,��������9�		�,� �����%������������9����D�� �����%�����������

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

��������������������������������
�	���
�	�D���*��

�

6*6��������
��������
��������,��������"0"����������*�����@����������,��������������

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

���	�� ��
���*� ���� 
���� ��;�
����� ��� "0"� �� ��� ����
�� ��	� ������!� ��� �������� ����

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

�
�����*����������!� ��� ����
�������������������"0"����������������������������

��	����
���� ���,�		� ����� 	���	�� ����
����������>������������
��������� ������
�����!�

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

������*��

�

6*8�������������������"0"��������������	��������������������������������	����

�������
���������
�� 	�,��� ��
������������������������������
��������	�*�"�����



$:�

�

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

�����������
�����������������
��������	���	��������������������������	���������"0"�

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

���� ��@����� ���� 
������� ��	�
�� ��� 
���� ���������!� ��� ��
��������!� �����
�3��
��

������	�� ������� �������������� ��� ��+���������������	���� ��� �������������*����

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

�����
�����������������������	�������	����������
�������������"0"���������������

�	������-���������������������������;�
������������*�


