
�

�

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

��������������
�����
�����
���������

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

�

	
�����������	����������
������������

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

��������������
�
���
� ���
����

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

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

�����)**+



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2008/2009
Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Herůfek Michal, Bc.

Podnikové finance a obchod (6208T090) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává diplomovou práci s názvem:

Čerpání finančních prostředků z fondů EU

v anglickém jazyce:

Receiving Funding from EU Funds

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.



Seznam odborné literatury:

VILÁMKOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,
2004. 196 s. ISBN 80-247-0828-0.
MALACH, A. Podpora podnikání v regionech ČR a EU. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2003. 401s. ISBN 80-210-3259-6.
VILÁMKOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie: praktický průvodce. 1.vyd. Praha:
Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X
MALACH, A. Jak podnikat po vstupu do EU. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 524 s.
ISBN 80-247-0906-6
KLVAČOVÁ, E. Vstup do Evropské unie: oslabení, nebo posílení národního státu?. 1.vyd.
Praha: Professional Publishing, 2003. 176 s. ISBN 80-86419-55-X
Strukturální fondy [on-line].
URL <http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/financovani/evropska-uniefinancovani-
strukturalni-fondy/>Fondy Evropské unie – Regionální politika [on-line].
URL< http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/regionalni-politika-eu-2004-2006>

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2008/2009.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Martin Slezák doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 21.05.2009



�
�

�

�

����������������

�

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

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

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

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

�

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

������������������� ���

�

�

�

����������������

%���
&� '���� �� �����
���� ������ ��������#� ��� 
�������(� ������(� �
���

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

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

��������$����
�����*����������(�����������������+�����������������������#� ���

�

���� ������� ��
������ ����#$� 
�������(� ������(� �
��� �,� ����$� ���������

����������������������� �

�

�

�

�

�



�
�

�

�

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

-�./0�1$� % � �������� 	
�������� ����������� �� 	����� ����2
��3� 4#���� ������

������������2
�5$�0������������������	$�6778 �9:� �4������������������
	������ �)�( �

;�����1�������	$�<� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

�

!���" ����#�$�"	�

�

<
����=�"�$� ��� ���������	� ��������	� �
	��� "�� �������� �� ��
������� "��� "��

�������5���� �	����5��������� ����
���
#� ������ �����������������������������
	�� �

<
����=�"�$����������������������
������ "��>���	$������ "������
	�������
�=�������
�	�

�
	��� ?��� �#��� �	� � � � @6@A6777� B� � �� �
	��� ����
���� �� �� �
	����� �����"������

��
	��������
���C �

�

4�1��#��$�����@: ���5����6778�� � � �

DDDDDDDDDDDDDD�
� � � � � � � � � �

2� �%������-�
�����
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

�

%��&���"	�

�

�5��"���������� �)�( �;���5�1��������$�<� � ��������
������������������
��#�

�������������������������
	�� ��

E	
���F� �5��"�� ����� 4�"�5���� 1�
��������$� ��
������� ��������� �� "���������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

������
�

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

,� �./���01�)*2�*3%/)0)(4�%�5�1�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,6�

,+,� 7���8������	����������� ������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,6�

,+6� 0�������������� ������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,6�

6� �1)�1�3��4�%)9:���2�9�*�:4�)�/���3�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,;�

6+,� )���"&���1������ �8"���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,;�

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

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

������ %
����
���������#���
���������������������������������������������������������������������������������&�

6+6� 7�"���1<�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,=�

������ '����(�	������������#�"�
������������������������������������������������������������������������)�

6+;� �����"�"	������8��8��"	����������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�6,�

������ *�+�����
���+�����+
�
�!����,��,���--).�-���������������������������������������������������

������ /��(����+��0�������#����",+
�!������������������������������������������������������������������&�

6+>� �������� ������
"	����������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�6=�

��$��� 1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�

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

��$��� 4���
�������
������������������������������������������������������������������������������������������3�

��$�$� 5���"(�������6�����
������������������������������������������������������������������������������7�

��$�&� 8
���#�����6������(0������������������������������������������������������������������������������7�

��$�9� 5��0+��������������"����������������������������������������������������������������������-�

��$�)� :��������������������������(����������������������������������������������������������������������

��$�3� ;���
�����(��������������������������������������������������������������������������������������������

6+?� ��@��
���1������ �8"���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�;6�

��&��� <
���������������
����������������������������������������������������������������������������������������

6+A� (���@�"	�����" #�B���� #������C��"	#�����"��������++++++++++++++++++++++++++++++++�;;�

6+=� 7�"�"
"	���@#����"	����"��������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�;>�



�
�

��)��� ;��!���������
����6���"��������������������������������������������������������������������������������&�

��)��� %��������
�����
���������������������������������������������������������������������������������������)�

;� �:�/D9���)<!��:4��3�<��1�(�%)*:3�<�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�;E�

;+,� 9����"	�F��G���������
"�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�;E�

;+6� H�������������
"�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�>,�

;+;� )���"�@�
"	����8��8��������
"����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�>6�

������  �����(�������+������
�����������������������������������������������������������������������������$��

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

;+>� (I����������8J��������
"�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�>>�

;+?� )��#��"	����8���������
"�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�>A�

��&��� =��+�������"������������������������������������������������������������������������������������������������$9�

��&��� =��+��������"����������������������������������������������������������������������������������������&-�

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

;+A� �K)���"��I@��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�?6�

;+=� %1����"��I@��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�?;�

;+L� 7�"�"
"	��"��I@�������
"�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�?>�

��3��� %��
�����+������+��������������������������������������������������������������������������������������&&�

��3��� 5���
��+������+������������������������������������������������������������������������������������������&9�

��3��� =��+������������"������+�������������������������������������������������������������������������&)�

��3�$� �������+�+
��
�
�!����������������������������������������������������������������������������������������&3�

��3�&� �������+����+">�����
���������������������������������������������������������������������������������&7�

��3�9� �������+����
�
�!�����������������������������������������������������������������������������������������&7�

��3�)� �������+������,
+
�!�������������������������������������������������������������������������������������9-�

;+E� ������I���8#�"���8
��" ����8������������
"�����+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�A,�

;+,-� (I�&���#��" #�������
"	#���������8�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�A6�

>� :5(�H�M1N1:.�73:�:�)(5:.�91�9*�)OP�1(�)%��4�<:31++++++++++++++�A;�

>+,� �������������C���&�8����G���8�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�A;�

>+6� %�C	@�"	�"�� ����#"�������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�A?�

$����� 5!��������+
�����������������������������������������������������������������������������������������������99�



�
�

$����� '����������,���������������������������������������������������������������������������������������������9)�

>+;� ��@��
������G���8�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�AL�

>+>� !����I�#����"���������G���8�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�AE�

>+?� 7�"�"���"	����G���8�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�AE�

$�&��� '�+���������+������?�0�"����������������������������������������������������������������������������)��

>+A� 1��"�������"��I@�����G���8�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=;�

$�9��� 5����!������+��!����6���"��������������������������������������������������������������������������)��

$�9��� 5������
���������������6���"������������������������������������������������������������������������)&�

$�9��� *���.	+�@����6���"��������������������������������������������������������������������������������������)9�

>+=� 7�"�"
"	�@#��"���"	��������"��������G���8�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�==�

$�)��� �
������"�������������������������������������������������������������������������������������������)3�

$�)��� 5�
������������#����������������������������������������������������������������������������������)3�

$�)��� 1�,������������
����������������������������������������������������������������������������������������)3�

>+L� �#�"8�	��"�����
"	#�����G���8�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�=E�

?� 95(Q��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�L-�

�19:�0�)��59�PB����</1����R��7P�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�L;�

�19:�0�%M./)H�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�L?�

�19:�0�%)<S3�4�/3�1���<�2�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�LA�



@7�
�

���	�
�

4��
���� �������5� 
���� 6778� ����� ��"��� ����������� �5���� ��G���� 
���������

��	����"������H��������������������
���������I �<�����5��J����������=������������

������������������#�5�������
��������	�����"��G��	�
����������������
�����������

������� �"����5����� ������� � <
	�5� ������ @ J 677K� "�� "����� ����"�������5"=����

���5"��	�����=�������������	��$��
���������������=��
�������#������
������������

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

�#��	���� ���� ��������� ���������� �� �=���� ��������� ���5��� "���� �
	���������

��
���
 �4����������,�"�����������������5����������"����������������=������
��$�������

����"����#����	����H4����������
��#I ��

L������ ������� ��������� �������� ��
����� ����� "�� �������� 
�����#� ��>
�����


����"�� 
�(����� "������������ ��������� ���� � 2�
���M��� �������$� ��� G��	� 
���������

�����������5�
�������������������	���$������
	��� ���������������	� ������������$�

"�������������=��
�����
�����
����"���=����>���� �

<
	�5� ������� ��
�	��� ����������� �
�������� �������� ��
����� ����� ?��"�����

�������������"��������H
�(���	�������
����
	������������IC�"��"����������"�������5"=���

���������������677:�N�67@O �4����������������G����
������������������
����6P$P8�

��� �Q$�����"����������5�:J6$:���� �1� ��

!�=����
�� ��$� ��#�������G��	� 
��������� ��
�����
������#����5����� �����$� "��

������ ������ �5������ �������� � R�"�������5"=��� ������� "�� ����
���� �
���(�������

���������$� ���
�� ������	��"�� "��������	� ������
���� ��������� ����� ��� ���	�����

��
���������� ��
���������������"����
�"�������?���5���
���������������������

����� ������������C� �	�5
#$� "��� "��� �	����� ��� ����"����$� ����������� �
(���������$�

������$��
�"���������=������"������$�"������"���
	�����������
��������� �'#����	�5
#�

��"��������������
�5��#=����#�����	����$����� ��������������
	��5���
����	�#����

�
	������
�	��� ��

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

�
���5������5� ������� "��� ����#� ��������$� �
���� "�� ����� ��
�	��� ���5�� ���,� �������



@@�
�

��
�������� ��� �=���� ��������������� ���
��� � E	����� ��� ������� �������� �	��$� "���

����������
������#����������"���"���#���"� ��

E��	��� ���5������ �
�������� �
�� ��������� 1�
������ ��� � �
 � � ��������

��
����������"�������������$�"������������������������	���
��������������
�"���� ��

�

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

������
������� ���������� �
�(
���� <�����	��� �� �������$� ���
�� ��"����� �������	�

�
�"����� ��	����� H%���
������� ��
������� �
����� ���� �����I � 1���
���5� �� ������

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

���������� �� ����5"�� ���� ���#==�� �����
������������� ��"��� ��� �����$� ���� ����� ���

�����	
������ �
��$� ���� "�� ��������� 1�
������ ��� � � 
 � � ��� ��������� 67� �������

�*������� ������������ ��������$� �� ���� �� ������� 
������ ��� �������5"=���� ��
���

�����
� ��

��������	� �
	��� "�� ������#������ �� �
�������� �	��� �#�
����	��� �
�� ���������

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

>�����$� ���#� ���
�������� �	�$� �
	�� ����� "���� �	������� �
��������� �������� ���� ���5
��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



@6�
�


� ���������	��	��������������


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

�������� ��
����� ����� �
�� ����� �� ������� ������#� �� ���
������ ���� ��"�����5"=�� ���

��������	��� ��������� ��� ��
�5� 1�
����� � � )�������� �	� ������ ��������� H%���
�������

��
������� �
����� ���� �����I� �� ��
	���� ������� �
�"����� �� "���	� �� ��������� ���

��������(������� �#������� ��������� � B���	��� ����� �
	��� "�� �������� �	���������

���������� �
�(
��� � ������� ������ ���������� �
	��� "�� ����� ����������� ��������� ���

�	����5��������������
�"������������������������������������
���������� ��

<��������������������
	����#���
����5��3�

�� E����� �������� �� �������� ��������� �#������ ������� ����
�������

�
����
	�����������S�

����	�������������
����������������
��������
����
	�����������$�"�����

�������"������������
�����������
�"����S�

�� E��=��� ����������$� 
����������� �� �
���"� ��
����� �� ������ ���#� �������

�#�����������������������
���
S�

�� E��=��� ���(�� ����� �	������#� ���������� �� "�=�5� ����� �� ����������

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

�


�(� � )�"*�"#$����%&�$�'� �
<��� ��
����	��� ���������� �
	��� �#�#� �#����#� �����#� #������� �� ���������

������# � <
�� ��������� �	�5
�� �� ���������� �
	��� �#�#� ������#� �����#� �������� ��

������� � '#��� �����#� ������ ����� >���� �����$� ����T� �������� �����	��� ��� �	����5�

�����	��� "������������ "���� �
�*�� �� ���
�������� ������5���$� �� ������� ���
�������

�	�5
#�������������5��"�������
�*� �

4��	��$�������
��"����
����	������������������������������������	���
������

���(������� �	����"���� �����#3� ����������� �� ����������� � %����� ����� �
	�� ��������

�������
���	�	��$��������
���"�=T�"�������"������������	��$����"�����
�������=����� �

B
���	�	��� "���������� >
���5� ���������$� ���
����
���"������ ��������� �������� ��� "�"��

��������"����#���������������� �



@O�
�

(� ��������+����,-��+��,�	�-���������

(�
� �. �/0����%��$12'��/##�
4� ��"�� ���������� �
	��$� "��� �� ���	� ��
�	��� ����������� �
�������� ��� ��
�"��

��
���	� ����$� "�� �������#�#� ������ �
	��5� ���������$� ��� �����F� �
	��5� �#�5�����

��"���I��
���	�����I �1����������������������	��*��
��������
�����������(
�������

�
����$���������
�� ��������� ����������� ������
�����
���������$� ����T� �� �#��� �	���

"����������
��������*��������������#�����
����������"�������������	����5������

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

�

(�
�
� �%��$123�#/) 4��5/!�$��� 1�
��
���������(
������
�����������"������=��������������
������������$�����T�

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

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

�
������ �	��� ������������� �������� ����������� ����"��$� �����
��$� ����
��� ��

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

����������5�����$��������������������5
����������
	��5�����=�"� �?OC�

<����� �� ����������� ���� ����
��� �� �����#� ��
����� ����(
���� "�� ������ ��

��5�����$�����5�=�������������	�����#����
��������(
������������$����#���$�"����������

��� �������� 6 � �5����� �	��# � !�=��� ����
��� �5"��� ��
����� ����(
���� "�� �������

��
=� � '�� "�� ��������� ���#� ��"����� 
���	� ��
���	� >����� ��� ��� ���� ������	���

��
��# �4���������5�=���������=������
�"��#�����#���"
���5"=������	�������������������

����������5�=���>�������������������=�������������#��������������
��������	
����

���>��������	"����������
	��$��
��5���������������� �?OC�

L���������
��������	���$� "������	�����������>���������
��5��#��1�
���4������

������U��������=� �L�����������"�����$����>������������=�����
����������=���0
�����$�

V����
��$�R5�����$�2��(��$�W������
�����R��������$�����"����#"������V����
���

J�����	��"��������������
�����������������$���#�������"���)�	��� �1�
���4�������������

"����������5������������>����$����
�������U�=��������"����������5������������������

�����������
�$����#���@677���������5"� �?OC�

���=�����	���������$����
	����
���������
�	�������������=�����
����������

"�� ����� �
��� L���� ��<��5�
��$� "���� ��	��� ��@J � ������ � R��
������ �#�������� ��
�����



@K�
�

�������
���$� ���
	� �5��� ������ '�
��� � 1������
����� ����	�	��� �5��� ���
������

�
��	��5��� �������������� 
������ ?��
������ �������������������������,C������=��

�
(	�#$����
�����	���5����������"�����=������������
(	�#����, �?OC�

E�"������ ����5���� ��� ������� ������� ����� �������� )�������� 1���$� ���
��

���
���������"������
�����>���#���"����"������#�������#����������
������
��5����5��

����#������������
��� �B���������4����
�-�(�����������5�@8 ���������
������
�"��$����

���
����#�������� ��5��������� ����������� N�B��"���� �	�#� ���
����� ��B��"���� �	�#�

��
���� �?OC�

<
���� �5���	��	�����#������������������������������� ��������$����
�� �� �����#�

��
����� �� ����5������#� ����$� ��� ������ �	
��� ���� ���� ��"� ������� �	� � <�� �
����

�5������	�����
��5�����������#=����������#���������
���������
��������
���
�$�����

����#����������
���������� �<���
�����5������	���� ���������"������
����� ����(
����

�������� �#������5
��� %�
������� �	��
�������	�� �� �����.������
��#$����
	���������

��
����@8K8 �?OC��

�

(�
�(� ��)#%*�% "���!�2� %��$12&�#/) 4���#��
<����	��M��� �� ������ ��� �
�����#$� ���
�� ����#� ���
����� ������	��� �	��� ��

�	
���� �� �	����5� ����
����� ����(
���� ��� ����� ���	�����$� ���#� ��� 6 � �5����� �	���$�

��"��������5���������������������3��

�� ������������	������
������������������������S�

�� ���
��������������5�����������
�����������5����
����������S�

�� ����������
��	������������$�����������$���"������������
�����������,B;�����

�	��������
����S�

�� ����� �� ��������� H���
������� ������I� ������������� 
���$� �
���
��#� ��

�����������������# �?OC�

�

25���� ����(
������� �
����� ��=��� �	��� �����=��� �������� �� �������$� ���
��

�#�#�
�������#�������5"=����������3�

�� ���	�������������N��#
���	�������������>
����S�



@J�
�

�� ���
���������������
������S�

�� ���
�����������������������������S�

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

������������������� �?OC�

�

(�
�6� �#1)��# ��%��$12&�7/# �
��
���	����������������
����@886$�����"�"�������#����"����������	�� �L���"���

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

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

�	��	�� � 1����� "��5� ��$� ��� ��� �
���� �5����� �	���� �� ��
���� �������#� 
���5����� ��� 6�

�	������
�������� ��� ������	��	���$� "��� �
��������=����K7� ��� �B�	�#��	��������
��#���

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

�������� "�������� �� ���� �	���� ���=��� =����� ��� ��� ��	�� ���������	���� ���������

�
���	��"�����B��5���������� �?@7C�

4��
����� ��
����� ����
��� "�� ������� ��������� ������ 8 � ��5���� @8J7$� ��#�

�
��������������
� ���
������.���
��B�������������������	������=�� �����
	��������

���5��� �	��������
��# ����� "�� �������	�
�� ��	�� "����B���������������
��� �����

@9 �������@8J@�����	����5�����������
�����������"��=��������?2��(��$�0
�����$�)�	���$�

W������
��$� R5������ �� R�������C� ������� �� �������� �
(�������� ����� �5������

�
��#��� N� ����� �� �����$� ��	����� ���� ���������� ��
����� ����������� ����� �� ������

?�B,!C �25�����5��������������5���#����������������
���
�������������������������

����
����$���	���	����������(�����������#�� �'5�����P����������������	�����������

������
�����(
������"	�
�����
����������������� �?@7C�

X�5��� IB�����#� �� ��������� ��
������� ����������� ����� �� �����I� �#>���� ��


��=������ �����
	��� ��� ���=�� �����	���� ������ � <������� U����� �����#� ��������

��
����� �����	���� ����������� ?�-BC$� ����� ������� Y�������� �
�Z$� "����� �������

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

����������� �
�� ��������� ���
(��� ?��
����C$� "����� ������ �#��� ��
������ �#������

"���
������
(�� �?@7C�



@P�
�

4�
����@8P9��	�#��������"������������#�������������������N����
�F�"���� ����

������������������5������	�#$����������������
��������������� �<��	�����:7 ���������	���

��
������ ��� �
���� �5������� #����� �� 
������� 2
�����+�������� ������ �����������

��
��������5�������#�����?�%BC$�����������	���#���
�����������
�#������������

���5
�������	
���F����������������	
������5���	�"��������I�[,I �@ �������@8:O���

�������
����� ����������� 
��=���"�������=�� �
�"���� �	���N�B��"�����
	������$� )
��� ��

�	��� �4��
��5���97 �������=��������=����
��=�������������
����@89@���U���������
����

@89P� �� V���5���� �� <�
��(���� � L��������� ��
������ ������ ?L�;C� �� ��
���� @89P�

��������	�#�������#��5��������������P���������������
����"���������������������
���

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

��
������ � 4�������� ����������� ���������� ��
���� @89J� �� ����� B����(���	�

������$����
	��5������
���������
��#���������������
������������������	��$����������

��������	������;���
�����������# �?8C�

4�
���� @886$� ����5"�� : � >��
�� �#��� �����	��� %���
�����	� ������� ��

��
����� ���� � '���� ������� �� ����� ��"�5�=��� ��������� ���5"��	��� �, � <�������

%���
������� �����#� �� �����=���� ���� ����(
����� �������#$� ���
�� �����	��� ������� N� @ �

������ ��
����� ����������$� 6 � ������ B������	� ���
������� �� ������������ ��������� �� O �

������L������������������������� �2#�#���������������"��	��
��������
�����"������������

�5�# � ���=�� �����#$� ���
�� �� ���
��5��� 87 � ���� �������#� �� �5�#� ����� ��� �����

��
����� ����3� ;���
�����	� ������� N� �����
	��� �����(
����� ��������$� �������

��R���� N� ��=���� ����#� ����� ��.��5� �����
�� �� ���=�� ��������� ���#� ��� �,� �
�� �	�#�

����������� ����������� ����� � 4�
���� @88J� ��=��� �����=���� 
��=������ �� �#�5��� �	�#�

V�����$�0�������.������ �@ �������@888�����������@@��	���?�	�#�2�����*�$�0����$�

0
�����$� )
��$� )�	���$� R5�����$� <�
��(����$� .������$� V���5���C$� ��� ��������

�����������
�������5���N��,.! �U�������������������
��\�#�������
��#�����5"� �

!��@ � ������6776���=�#� �����5����������#� ������� ����=��� �	�#$� ���
�����"��#� ��
��

"�����
����677:�B�������$���
����6779�1#�
���%����������
����6778�B������� �?8C�

���=�� 
��=������ ��
����� ����� �
����	� ��
���� 677K$� ��#� �������"�� �	�#� G��	�


��������$�������$�W��#=��$�W����$�%�]�
��$�<����$�B�������$�B�������$�1#�
���

%���� �4�
����677:�"��������������������"���������5���2����
�����.������ ��



@:�
�

4��������������������"���	�������=�����B�����5���X������
����
���$���	�	�

���� �	����� W������	� ������$� ���
	� ���� ���� 
��������	��� ��� �=���� ���������

������ �L������������������������
�����=��
����"���
��������� �?8C�

<
���������������������
	����������������������=����������������
�(
�����$�

"�� �
���5� ��������� ������$� ��� I��
����� ����� �
�� 
�(���	���� 
����"I� �#�� ������� "��� @7 �

�
������@8:K�"�����
�"��������
��#����>�����������������5������������������������


�(�������� ����=���� ���� ������������$� �������� �������� ���#���������
������������ �

?@@C�

R�� ������ �
��� �����
#� ��������� ���5� ������	� ��
���� ����� ���� �������� �=����

����"����
��������� �?@@C�

�

(�(� ��/"*��7�
4�"������������ ���������������
��������������$��������#���
����������"���

������������5�������������	�
�"���������
��������� ��

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

������	�������������������
��5����"�"�������������, ��

�

(�(�
� � 8/���9�/":��%��$12&��/# �
4��	����"����� ��������� "�� ������ ������ ��
����� ����� �
�� 
���
������ 
	����


����677:����67@O ��

�

�����8��8��"	���"���1<�

L	�
���
�(���	�������
����
	�����������#�"����
����
	��������#��, �'#�������#�

�����5��"��������=�����������	��� 
������������ 
�(���#�����������	��� ��������	���

������������"��������������5�����
�(������������������������� �?@KC��

�C� ��
����� ����� 
�(���	������ 
����"�� ?��
������ .�(������ ������������ 0���S�

�.�0C�

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

����� �E��5��"�����������
���������������	��������	���� �L�������"���"����



@9�
�

�
������#��
���#��
���=����#�����������
�(
����������������$�"�������5�����"��

�������=�
��� ��

�C� ��
��������	���������?��
������B������0���S��B0C�

�B0������
�"���������#���������������5����������
����"������������
�"�$�����

"�������������
������������������=�����5�	�	����
�������# �

�

��7�"����8��J"�����T��#����"�78"�U��7V�

0�������
�����$�����M���1�����������$��#������������
����@88O������#���	���

��������#�
������������, �.����������
�����
����
	������������"��������=�����$�

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

���������� ���������� �
������$� 
����"�� ���
��#$� ���
(������� >�������� �� ��������������

��
�"�� ���
(�� � <
������� �
�� ������� ��
�	��� �
�������� ��1��������� ������ "���

�	����"���3� �
���� �	
����� �
������ ��� ��#������� ������
���� 87^� �
��5
�� �,� �� �	�

���������
�(
��$�"���������������5������ ������
(���������
�(
��� �?@KC�

�

��1������I� @��&�&���I� ��"�� ���� ��@��G� ��"����� T18�����"� �����8��8���� 78"��

�����8����*��������"�U�1�7�*V�

��
����� ���5�5���� ����� �
�� 
����"� �������� �#�� �
�� �
�(
�������� �������

677:M67@O� �#������� ���5� "���� ��������� �	�
�"� ��� �����
�� �������� "���� ���	��

�������� ���5�5���� �������#� ��
����� ���� � R��
����� ������� ��
�������

���5�5������ �����
����� �� �	
������� ������ ?�;__0C$� "���� ����������

�
�(
�������������������������������#��
����
	�������������, ��

0�������� �
������#� ��������� ������ ������ ������� ������=��� �
�� ���=����

�����
������������� ���5�5����$� ���
����	����$� ��������$� ���� � 4� G.� "��� �� �5"�

�
����#� �
�"���#� ����������� ��� ��� � H<
�(
���� 
����"�� �������� G.I$� "����� ��������

�
(	����"��%�����
�������5�5�����G. �?@KC�

�

��1������I����C��I���"��T18�����"�7��#������78"�U�177V�

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

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



@8�
�

���� �-��������������������������"����"�=�5�����
����������
����"����
�������
#�������

�����������
# �?@KC��

�

�����8"���"	����������

1������	
��� �
�(
��#� "��� ��������#� ���5������ �������� �
�(
���� ��������

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

�	��� �,� ����������$� "���� ������ ������ ���
������� ���������� � L��� �� �
�(
��#�

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

����
��������
���������������
����������
����������
���������� �L�����������	�#�

��������
���������,��������
����(
���� �?@KC�

E��������	
����� �
�(
���� �� �������"�� ������=��� �
�"���#� ��������� ���5�	��$�

�5�#����������$������
#������������=��� �L���	����������������
�(
��#3�[�����������

������?����
�(
��#��
���$�[������$�W����
������4����C$���� �?9C�

�

��7�"����C�����8�"	��������T3"���8��"������%��W��������"��������"��U�3%�V�

0���#�������������������"����
���#��
��������	�������5�������������	����

"���������=��������
�������>�������"����������5��������������
������������
�����

�����"������������������
�������������,����������	�5�����
���������
�������(������# �

<
�� ������� ������	���� �	�#� "�� ��� 
���� 677:� �� ��������� ����� �	�
�"� )<;3�

)��
��������
�<
����������;�������M�R	�
�"��
������������������ ��

)<;������5��"�����J���"�������5"=�����������N����������	������$�
�(���	������

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

?@KC�

�

��7�"�������������T18�����"�<"��"������������78"�U�1<�7V�

0���� �����
��#� �#�� �#������� R��������� .��#� � 67@6A6776� ��� �	����	��$� "����

��
����6776���	��#�.������$�R5�����$�G�����
�����������0
����� �

[����� "���� �#�������� �#��� ���#������ 
#����� �� ���*������� ��������� ������� ����

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



67�
�

=���#� �#==�� ���� 7$P� ^� -�<� ����������� �	�� � 4�
	���� ������ �� ���#��"�� ������

���
����������������������
�����5�������
�����������
��	� �?67C�

�

��7�"�"
"	�"����G�������"�"	����������

0�������� �	�
�"�� 
�(���	���� �������#� "��� ������� �	�
�"�� �
�� �
�(
��������

�������677:M67@O$����
�������������������	������
�(�������������	������>������

���������������������#��������	�
�"�������������������
����?����������
���������
���

��������	��C �L���	���������=�������=�������
	����������
�����������$���
������

�����������������?�)2C���"��������������������������� �?@KC�

�C� L;B<�.B�?L�����;����������B����
���(�<
�"���������
������.�(���C�

�C� L�.�%)��?L�������
������.���
�����
�%��
�M��M%����������
�
��C�

�C� L�BB)[;�?L�������
������.���
�����
�%��
�M��M%����������
�
��C�

�

<���������������
���	����������������
�(
��������������3�

�

)��@���,�%C�#������"�X�1������ �8"���

�
9���G���0�"���������������	��"	���@��G�!��T,>V�



6@�
�

(�6� � 4#�/'�/!���1)��2)��'�/!�$��#)#2��
;�#� ��
���	� ����� ������ ������ ���(����$� "�� �����$� ��#� ����� ������� �	�#�

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

���������������� �!�����������
	������5��������� ��������# ��*���"���������$����������

����F�"�����������# �?OC�

[�����������
	����������������� "�����������������#����	=T����
���������5�����

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

G�����������	���� �� ���	���� ���
������ ?-BBS������ ����������=����������

�	����
�(���	�������
����
	������������C����	������������������������
��������� �?OC�

L���	���������=�����������������������������5�=��	��� 
������������ 
�(���#�

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

���������� � <�������� �����	���� �� ���	���� ���
������ "�� ��������� ��� �
�������

�����
��#������
������?@JC ��

H<
������������� 
�(���	���� �������#� �� �����
�"�� ������=���

�����
����������$� 
����"���� �� ����������� �������#$� ���� "�� ���������5� >����5"=�� ����

���������� ������ ������� �
�� ��
����	� ���5��� � B�
����
	���� ����#� "��� �	�
�"���


�(���	�����������#����5�#��#����������������������������	�������
�����I �?6C�

<�������� -����	���� �� ���	���� ���
������ "�� ����F��	��� �
�������������

�
����
	��������������0��������
����� �

�

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

.��������� �������#� �����	���� �� ���	���� ���
������ ?-BBC� �� ����� �
��������

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

���	��"�����
�F������
�����#��������������������
���(������������������ �?@OC�

.�(���	���� ��������� ������� �5���� ��� ��������� �#��#$� ���
�� �� ����"�� �


������������ ��������� �, � <
�(
�������� ���������� �����	� �� ��
����� ������

?�1C$� ���
	� ���� ����� ������� �������� �#�#���� ��� � ����� 
�(���	���� �������#$� ���
��

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

�������5����������������
������# �E	
���F�������������"����=��"����������������5����

��"�"����
������������
��5����
�(
�������������������������� ��



66�
�

<�����������	�����������>
������,��������	�����"���	�����������������#������

�������"����������������������	�# �G�������	�#������������������������
���������
���"��

��� � R	
����� 
����"���� ��	�� ?R.<C$� ���
�� H"�� ��������� ������� �	��� ��� ��������

����"����� �����
$� ��� ���
��� �#�#� �������	�#� �
��
��#� ������� �	��� ?�� �	� G����


�������#C� �� ������� �������#� �����	���� �� ���	���� ���
�����$� �� ���
�� �
�=���

���	�����������	�5I �?6C�

R���	����5�R.<$� "���� "����
����	�	�����
�����5�����������
��
���������	�$���

����� �,� "�� ��
����	�� R	
����� �
���(����� 
���
������ 
	���� ?RB..C� "���� �	�������


����"��	��
���(���G. ��

HRB..� �
��	��� �������� �����	������ ����"�� G.$� �������� ������ ��
��� ���

�#������� ������� �
	���� ���5$� ����������� �
�� ����=���� �����
������������� ��

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

��
����������
����"� �4����=���	���RB..�"���
����
	�#��
���(�������������������	�#�

"���������� ���
����� �
�(
��#� �� �
�(
������ ��������#� �� "�"���� ���5���� � !��
�����

�
�(
��#� ?!<C� "��� �
���(����� ��������#� 
	����5� �#������� �
�� ����
����� ������

�����
#� ?���� ��
��#�$� ���
��
����
�C��� �������#��"�� �����������	������� ����
����$�

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


�(���	������������#$����
��"����	�
�"���
���������R.<ARB..�����������"������������

�	�� �L�"��������������������"����"�����������������
�(���	�����������#I �?6C�

�



6O�
�

)��@���6���8����������������I�#����8��"�X�

�

9���G���#��G���B������$	��T6V�

�

(�6�
� �!� �� 4#�/'�/!�$��#)#2*�%��."�.!�(;;<=(;
6�
4� 
	���� ����� �
��������
#� �������#� ���
������ �,� �� ������� 677:� M� 67@O� �#�#�

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

��
�����,���3�

�� 1����
(�����

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

�� ��
���	�>�����������
	���

�

���8����,���@�&��"	������C���X���"�X�1<���@���	������������H����������	�6--=W6-,;�

���� ����	�
������� ����	�
������

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

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

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

����
����"�� ���
�
���
�����

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

����� � #$%&$'� ��(�)� *$$&$$+� �,&,-� ��(�)� *$$&$$+�

9���G��#����YY���+���8��8���"�W��"��+�@Y�����"��"�W���������

�



6K�
�

�	����"�����"���

R	����� ������� ����� "�� �����
�� �����	������ �� ���	������ 
����"�� ���5�

�#�5�����
�(�����������������	��$� "�"�����-�<�"�����=������:J^��
��5
���, �R��

>�������=�����	���������������������"���=����#�
�(���#����
���������"������-� �� �

<
��#���"��
������������
��������������������������������
��������
�(
�����������


�(���	������ ���
������� �
�(
��� � R�� ���� 1����
(����� ������	� �� G���� 
���������

6J$98���� �Q �?@JC�

�

�	�������"�"	���"�8��"����#��"������@��&��"�"����

-������� �#���� ������� ����� "�� �����
�� 
�(����$� ���
�� ������"�� ����

1����
(���� � 4�������5� "��� �� ���
����	��� ��������	��� �����
������������� ��

������������� �#�5����� 
�(����� ��� ������� �������� ���������������� �
������$�

����=��	��� ���������� �
������� �� ��#=��	��� ���5�������� ����������� ��� ��������

��
�"� ��?@JC�

E���=�� ���������� �#����	$� ��� �� "���	� �� 
�(���#� �-�<� �5�=��� ���� :J^�

�
��5
�� �, � 4� G���� 
��������� ���� �5"� ���	� -� � � � <
���� �� ��5��� ���
�������

�
�(
��# � R�� ���� .�(���	���� �����
������������ �� ���5������� ������	� �� G����


���������7$K6���� �Q �?@OC�

�

�	��1�������F@��"	�����8�����

R	����� ���������� ��� ���� ����� "�� �����
�� ����
������$� ����
�(���	���� ��

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

��������� ����=���������� "�� ����������
���������������5������=����������� 
�(���#���

"������������������������5�������	"�� �4�G����
��������������5"�����"���=����#�


�(���#� �� �����
�� ���� ��
���� �� ������� ���
������� �
�(
��� � R�� ���� ��
���	� >������

�����
	���������	���G����
���������7$O8���� �Q �?@OC��

�

4��	����"����� ��
	���� ������$� "��� �� ��5���#� ����� �� ��������� �	�
�"��

��������	��"���������������
�����������������3�



6J�
�

)��@���;�%C�#����@�&"�������8��8C���	�X�����"�"
"	�#�"����GX��������	�6---W6--A���6--=W6-,;�

�

9���G��T,>V�

�

(�6�(� �8 �/!�5� /0/!�> 12&�� $�.�#2*�
1����� ������� �	�� ��
����� ����� �� �
�=��� ���������� ����"���

>����5�
	������ ����5��$� ���
�� 
����������� ������#� �	���� �
	�#� �� ��#������ �������

�	�� �E� �������������*���"������
����������6:� 
�������#������
	����������5��$�

���� �����"�� �������� ��	"������� ������������ �� ������������� 
���	�	��� 
�(�����

�
��>���#��������#������	���������	�������
����� ��

<
�� ���������� ������
��	��� �� ������#� ����������� �� ���	���� ������� ��


�(��������#����
������ 
����@899��(����
�����
��������������"������	�����������
��

>�������� ������������ "�������� ?R,'BS� R���������
�� ��� ,���� ��
� '�

���
����

B�������C � R�� "�"��� �	����5� "��� ���� ������ ��#������ �������	�#� ���� ������� >
���5�


�(���	����������5���>����3��

�

���8����6�'@��"	�
��"&"	�����:<���

.����/�
0�
���1��2� ��� �����

�1����3	������

0�
���1��2� �4� �����

�1����3	������

567�8� ���������� ����������

567�88� �������� ����������

567�888� �������� ��������

9*�)O��#����YY���+���8��8���"�W��"��+�@Y�����"��"�W���������



6P�
�

L���� "�� ����5��� G���� 
�������#`� -���
���#� �#��� G.� �
�����5� �5����� ��� �
�"��

��������"����>
�����R,'B�)))$���=��������������������
���������������������������

�	�� �� �
�"�� "�=�5� "����� ����F� ����5��� ��������"���� >
����� R,'B� ))3� ��� � 
�(���#�

���
����� � <
	�5� ��� >
���F� R,'B� ))� "�� ������ �5���	��� �����
�� �� ������ �,� �� �����

1����
(��������	����5�����.�(���	���������
�����������������5������ �1
��5�����

>
�����R,'B�"�=�5��*���"����5����=��>
���5�>����5�
	��������������������5��$����
��

�=��� "��� ��"��� �
��"���� �
�� 
���5����� �
�������� �� ������ �, � L���	� �� �� ��� � ������

�������
�������"������#�?W;,C ��

�

���8����;�'@��"	�
��"&"	���!��� ����8������

.����/� 5����� 9�1���:��������

567�8� ����� ��

567�88� �����������	� ������ ��

567�888� !�"#�� ��

;<�8� $%����� ���&����'�" �%()*��+,�	-�

;<�88� $+)�� �����

9*�)O��#����YY���+���8��8���"�W��"��+�@Y�����"��"�W���������

�

)��@���>�R������ ���G�C�"	�F@��"	#��
��"&"	�

�

9*�)O��#����YY���+���8��8���"�W��"��+�@Y�����"��"�W���������



6:�
�

(�?� � ��)#�2&��$ ��5/!�$��4���*�
<
�� ������� 677:M67@O� "�� ��
	���� ����� 1����
(����� ����
������ ������� 9�

������������ ���
������� �
�(
���� ?!<C � 1����� �� �5����� 9� ���
������� �
�(
���� �	�

���������� ���������� ���5����� �� "�� �
���� �
�� ����� >����� G���� 
�������#� � ��"������

-���������5���<
��# �

E� �
������$� ��� "��� ���
����� �
�(
��#� ����� 1����
(����� �
���#� �
�� �=����#�


�(���#� � ��"������ -�������� �5��� <
���$� �� �#�#��"�� �
�"���#� ���������������� ��

0��������
��������!<����
������!<�a��������
������$��
������0�������
������ "��

�
������
��������G�����
�������� ��

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

�
�������� �
������� �
�� ���� 1����
(����$� ���� �� �
�������� �
�� ���� .�(���	����

�����
������������ �� ���5������� �� ���������� >������ "�� �
���� ���	� G��	�


��������� �����5� -� � � � <
��� � 4������������ ���
������� �
�(
��#� "��� !<� W�����

��
�"�������5������$�!<�4��5�	�	����
�������
�����������$�)���(
���������
�����

�
�(
�����!<�'�������	������ �

R���������������
������
�(
��#������1����
(�����"���#����5���6@$6���� �Q �<
��

�����5�������"��$�������
�������������.�(���	���������
�����������������5�������

"�������������!<�����=��#������=����:J$9�����\���Q �?@PC�

�

(�?�
� 	�$��%��
H!��
����� �
�(
��� ���
���� "�� ���5���� ��� 
��������� �
���(������� �����

R	
�������
����"��������	���������������
��#�����������
������������#�G. �2������

������ �
��
��� ��
������� �� ���
�(���	�����$� ���� ����� 
�(���	������ �������� �� 
	����

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

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


�(���	���� 
����"� �� 0����� ���
����� � U������� �
(	���� �
�(
���� %�����
����

���
��#I �?6C�

HR��� � ����
������� ������������� ��
���
�� �
����
������� ���
������� ����

?'�RM'C$�����
������������������5���>��������(�
����$�.������������������) ��������5�

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

����"��� ��
���$� �����
������ ���=���� ������������� �
���� ����� �T� '�RM'$� �����	���



69�
�

��������� �� �����F��	���� ���
��#� �� ��#������ �	����5� ����� �T� '�RM'$� 
����"� ��5�

���
����<
���$��#==������"���������������������
����������������
��#��������
�������

���5�������� I �?@PC�

�

(�?�(� @#%�)/!�$��1)A "!�
H!��
������
�(
���a��������
������� �����5��"���������=����������#�����������

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

��
���������� �� �����
������������� �	��� �� "���� 
�(���� � !��
����� �
�(
��� a�������

�
������� �#��	��� �� R	
������� 
����"������ ��	��� �
�� ������� 677:� N� 67@O� ?�
��
����

!��
���� �� ����=���� ������#� ���������� �
������$� �
��
����� ��� a������� �
������� ��

��������C�����R	
��������
���(�������
���
��������
	����G.�677:�N�67@O�?�
��
����

a��������
���������������������
��#C��� 
������"�� �
���(���������;�
���������
�������

R	
������� �
���(������� 
���
�������� 
	��� � <
�(
��� ����� ������������	�� ��

��
������� ������ �
�� 
�(���	���� 
����"� �� 0����� ���
����� � U������� �
(	����

�
�(
����"��%�����
���������������
������I �?6C�

HR��� �����
�#��������������$�>�
���#����#$�����
������#���#��������5����

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

������$� ������ ���������������� �������$� ���
��
����
�� �
�� �
�(
��� .�;[-$�

������������� �����#� R���
�� 6777� �����5� ������
��(�� ���	=�5� ��
	�5����� >����$�

����������������
�����$����"�$��5�
�����$����
�����
�������������5�
����
���$��"�=�5���

��(��������� �������� ��
������ �������$� ���
��� ����
������	������ ����
��������

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

������$�������	���
�����$��#������������������������� I �?@PC�

�

(�?�6� ��"/#2'/!���#/�%�� �
H!��
����� �
�(
��� <�����	��� �� �������� �����
�"�� 
��������� �������#�

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


����"�� ������� �� ��������� ������	��� ��� ������� 677:� N� 67@O � 4� 
	���� �����

1����
(����� �� ����� ���������� ��� >����� G.� ����� �� � � � <
��#� �� �����

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

�
���(���������1����
���������	����	�����������R	
�������
����"��������	���G.�



68�
�

677:�N�67@O �L����(���	�����������"�����=���������
��������������������������#�

���������������������������
���
��#�����������>
���������������
��#������������

��
��# �U��������
(	����"��%�����
�����
��#������������I �?6C�

HR��� � �����
�� ������"����� ������������$� 
����"� ����
�������� ��

�������������� ��������(��$� �������� �� 
�����
����� ��������� ��� ��
���� �� 
������

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

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

�����	��
�$����
��
����
���
��
����"�����������
�"�$�����
�����
�"��������������������

����������� �� 
�(���	���� ���
��
����
#$� �����
�� ������#� ����������� ��
���������

�����$� ��
�����(��	� ����
������� ������� �� ��������� �������� � ������ ���=��� "�"����

�����
������������������
����������
��������� �?@PC�

�

(�?�?� �382�����%3%�B�$���#/�%�� �
H!��
����� �
�(
��� 4������ �� ����"� �
�� �������� ���	�	� �� �������� 
����

�����
������������� �	��� �� �
�������� ��� ��������� ��������� � _���	����� ������ "��

�����
�� �������� �� ����"�� �� G.� ���$� ��#� ��"�=T����#� 
��$� �����
������������ ��

���
����
���������������
�(������ �B����������������� "������������������������"����


�(������$���������������������������������������"�������=�������5�	���������������

��� �#������ =���	�� � <
�(
��� "�� ������������	�� ����
������� ������ �
�� 
�(���	����


����" � U������� �
(	���� �
�(
���� "�� %�����
���� =������$� ��	����� �� �5��������#I �

?6C��

HR��� � ������� ����������� �� ����"������ ����
������ �� ��� "�"���� �#�������

����
��� ����
�"����� ���������$� �������$� 
�����
����� �� 
��=������ �������� �����
�

�*�������$� �#�����	��$� 
�����
����� �� 
��=������ �������� �5�#� �� �������� ?4�4C� ���

����"���� ����
�� �����5� ��
��	
����� ���5�	�	��$� ����=���� ����
��������� ����"����� ��

4�4����� I �?@PC�

�

(�?�C� #"12&�8"��B ���8��01)/�/�1)�
H!��
����� �
�(
��� W����� ��
�"�� �� ���5������� "�� �
�������� �
�� ���	���

�����
#� �� ��
������� ���	������ ������ �� ������� 
����"�� �������� ��
�"� � _���	�����

������ "�� ���=���� ���5�������� �� ���5����������� ����� �� G.� ��� >
���F� �
��5
�� ����



O7�
�

������ ����� �, � '��� "�� ��"�=�5��� 
��������� �
���(������� ����� !������	$� ���*������� ��

���
��	� ��������� �� 1����
���������	� ���	� ���������� R	
������� 
����"������

��	���677:�N�67@O �U��������
(	�����
�(
����"��%�����
�����
	��������	�������5�� �

[�����	�������������������
�(
���"��6J99$6���� �Q�?:O$:���� �1�C$��" �@7�^�����������

��#����������,��
��G.������	��������������677:�N�67@OI �?6C��

HR��� � ���=�� �
������ ���5�	�	��� �����
������ ���5���������$� �����F��	���

�
������� ��
��� �
(�������� �
	��$� ��
��������	��� ���5��	��$� ��
������� �������� ��

�
�(
��#$� 
������������$������
��������"�����!B4G$����
�����	���������������	�����

��
����� ���5��	��$� 
����"� ��������� ������ ���5�������$� ���5�	�	��� ��"�����

���������� �� ������� ���	������ �����F��	��$� ��
������� �������� �� �
�(
��#� �
��

���	��5� �#�������� �����#$� �����
�� �������� ���
�F�"������ ��
��
#� 
������� ��������

������5�	��������5��	��$�������	�����������������
��������������5���������� ��������

��
�"���������"����
	�5������5����5�	�	������5�������>���������"����
	�#$����������

���� I �?@PC�

�

(�?�D� �8"0�'%'/!�$���2�/2�� /� 1�E�$/�1)�
H!��
������
�(
���4��5�	�	����
�������
������������"���
�������������	���

�����
#� �� ��
������� ���	������ ������ �� ������� 
����"�� �������� ��
�"� � _���	�����

������ ������� �
�(
���� "�� 
����"� ���������� �� ���=���� �����
�������������

��������#� G.� �
������������� ����������� �� ����
����� #����� ��������������

���5�	�	�� � U������� �
(	���� �
�(
���� "�� %�����
���� =������$� ��	����� ��

�5��������# �[�����	�������������������
�(
���"��@9@@$9���� �Q�?J@$P���� �1�C$��" �:�^�

������������#����������,��
��G.��
����	��������������677:�N�67@OI�?6C ��

HR��� ����	�5����#���������������$��
(�������������
�����������������������

�����5����
�#�����������������������
�(
�������
�����������������5���������#�

�
�� 
����"���������������������$� ����=��	�������������
���#����	��� )['��
�� �	�#� ��

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

����	������ ���5�	������� ���������$� 
����"� ����������� ����(�(�$� 
��=������ ����#� ��

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

������#� �� �������������� �� ��������$� �����
�� �������#� �
��������� ����� �
�����=���



O@�
�

��������������"����������������������
��$� �	��� �������$�����(�(�����5��������

�
��������������
�����������"��������
�$������
�����=�������5�	�	������� I �?@PC�

�

(�?�<� �/) 4��%�/3��$ ��5/!�$��4����
H)���(
������ ���
����� �
�(
��� ����F�"�� ���
����� �� 
�(���	���� ���
�����

<
�(
��# � ������"�� ����
������ �� ��������� 
����"�� ���������� 
����$� �����
#$�

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

������� �5����� ����
������ �
�� �������� ��
���������$� �����
������������� �� ������#�

������� ��� ����������� �� �5������ 
�(������� G. � <
�(
��� "�� ������������	�� ���

��
�"�� ��
������� ������ �
�� 
�(���	���� 
����" � [�����	� �������� ��� �
�(
��� �
��

�������677:�N�67@O� "��@8K@$6���� ��,. �U��������
(	����"��%�����
�����
��������


����"I �?6C��

HR��� ������
������������
������������������ ������
�����������"����
	�#�M�

�_���
�����$���(�����������#�
�����������������
�"�$� ���������������
��������"�=�5���

���������� ������ ����F�"���� �	�
��� �����=����� ��"����� ��
�������� ���	��5�

�#���������� 
������� �������� ��5�� ��� �
�� �
	��� �� ��� ���������$� ����
�������

����
�"�������#������������=����>
���5� �������������	�������
��������������������$�

�#�����	��� =��������� �������� ������ ���5�������� �� �����
���"������ �
(�������$�

����
������� #����� �
�������� �� ����
�"����� ����(������$� ���	�5��� �����
��� ���

����	��� ���������� 
����$� �����
�� �
��������� G.� "���� ��������� ���������� 
����$�

�����
�� ���
�#� �� ������������ >�������� ��	��� ����$� 
�(���
���� �#������� ����� ��

�
����������� �������	��� M� �����(����� �� ���
(�����#� ���������� ������ �#������� ����$�

��
��#�����
�������������������������������
�������������� I�?@PC�

�

(�?�F� � �E/#�2'�$�����
H!��
����� �
�(
��� '�������	� ������ ?!<� '<C� "�� �
���� �� �������� "����������

������������	
�����>
������
����"�=�5�����������������������������$�����
��#$������	�����

�#��������	��� 
��������� R	
������� �
���(������� 
���
�������� 
	���� ?RB..C$� ���
��

�����=�"���������#��������#������	���������	�������
��������G.����������677:M67@O �

<����
�� ������� �� ������������� �������,���G.� M����� � �����
��������
��	��$�

��������$���������#����� I �?@PC�



O6�
�

(�C� ��8$�5 )��%��$12&��/# �
.�������� "�� �������� �	�
�"��$� ���#� ����� ����� ��
���	� ����� ���������

���������� ����� �� ����������	��� ����(
������� �������� ��
	���� ���� � ;� ��� �� �����$� ���

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

HE�
���������,����������"�����������������������������	������,$�������������

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

�������$����	�����������#����������#����5����������������
��#������������
������ �E�


���������,���
���5���
�����
�������
��������������� �L�����	��"��������5���	������


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

4� 
���� 6779� �#�� ���
��� �� ����
��� ��"�5�=�� ���� 
�������� ?�5����#������ �
�����C�

�
�������������������������������	������
�������#==����
#����
����������
�����

���� �<�����#�������
�������
���������,����	�������"��������5�5���� �

<��"�#�
���������,�����	��"��������������������
�"� �L���	������
��������������

��
�"�$� ���
�� ������ ����	��5� ���� ��� ������ ��� ����� ����� �,$� �	��� �
������� �� ������

�<-� �������� ��������� �	��� �� ������5� ����5��#� ��� ��������� �	��� �	����� ���

��������� "�"���� �
������ �	
������� �������� ?-R�C � <�����5� "��������� ��
�"� "��

��"�������5"=��N���������"�����������5�������	���
�������������������"���
������� �

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

.���������,��#����"��������������
��# �.�����������������������
�"�����
��"��

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

�#�
�� �'������
���"������������������������@$6K��
�������������
�������	
�������

�������� �=���� ��������� �	�� � 0�������� ������� ���������� 1����$� .����� ��

��
��������
����������#����"��
	�����
���
��
��#�
��������B�����������������������

������� N� ����	��5� ��� ����� 677:� ��� 67@O � .����� 
�������� ���� ������� �������� ��"���

����"����"�"����
���5��������"����������
�����������������# �

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

�	�
�$������������
���������	������
����������
��������
�������� �1������	����

��
���� �
��	�5��� 
�������� �� ����� ��� �5"� ��������	� ��
������� ��
������� � �*��
���

����������������
�"���
��	�����
�����>���������
I �?6@C�

�



OO�
�

(�C�
� �#/�/5/!�$ �1$ 2)#%��
H0����������
��������"�����������
	�����������������	�$����
���#����"�������#�

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

�����������
�����
�������������������
�������� �4����	�"�������������"���	��������

��
������ ��
��������$� .����� �,� �� 1����� �� ���� ���� ���	����� "�����#��5�

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

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


�����
������������
����I �?@6C�

����@: ���5����677P���
�������
����������	�������������
���������,���������

677:M67@O � X�
���� �	� �������� ������ �������� �	���$� �����5� G���� �� B�������$�

��������������5��#==�������5�����������������������# ��

L�� ������ ������$� ��� ��� ���	���� ��
��� ��������������	���� �����#$� ���
	� ��=��T�"��

��������� ��
�������$� �#��� �����5��� ��� � 
������� �������� � <����� ��� �#� ��� �������� ����

6779��� 6778��5��� ��"��� ���	����� ������ �������5����� 
���
�5� 
���������� �������#�

���������������
�������������������������,$�1����$���
������
��������< �

R�� �	����5� ����� ��������� ��
������#� ����� ,���� ���������� ��	����� ���5��

9P6$K������
�#� ��
� ?��
���� 6J��������� ��
��C$� ���#� @$7KJ��
������� �
������ �	
�������

���������, ����G����
�������#��#�������
��������������"������8O������
��1��
���5 ��

R�"�5�=���	�����"�����
��������������5��������������
����������
�(����������

���5�5���� �R��������������
�����������������#��5��������������977�������������"�	�

��������
�(
����
���$����5�����,������������"��������������5�#S�������	���$�

��� �� ��� ����� ����� �>������� ��K77 777��������� ���$� ���� �� ��	������ � R��

�
����
����� ���
����� ��5� ��������� ������ ���� �����
�#$� ��� �����
��

�����
�������������K77�����������O77�������������
����
	��������# �?@6C�

�

(�D� �*� 8 /!�"��./&E�G����&E����1)A "/!E��$�"/#2�) � �
<����	����������������"������������������������$�������
�������#���������"�����

������ � ���� �������#� %�����
���� �
��#��� �� �������� ?%<!C� �� �
�� >���#� ����������

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

�



OK�
�

E�� �
������$� ������� �� ��������� ������������ ?%B<C� �� ������"�� ����������$�

�����3��

@C� ���5��	�	����5�����6J7����5�������

6C� "�������������������"����
������������������	��#�KO���� ��,.�������	���
���

��������"������
�����������������J7���� ��,. �

�

E�����������������������������"������������$������3�

@C� ���5��	�	����5�����J7����5�������

6C� "������������������
�����������"����
�����������������@7���� ��,.�

�

E���
���������������������������"������������$������3�

@C� ���5��	�	����5�����@7����5�������

6C� "������������������
�����������"����
�����������������6���� ��,.�

�

4�=��
�� >��"�� �������� ��� �"�=�5��� ��=�� ���������� >��"�� �"�=T�"�� ������������

��>��"�� ���������� ��>������ �	�5
��� M� �������� >���������� ?�� ��������� ������� �����"��� M�

�������� ��F����� ��������C� ��� >������ ������� ?���F������ ������C� ����
������5�

������	��"���� ������$� ���5��� "�� ���	��� �	���� �� �����
� � E�
�"��� >��"�� �� ������

���5������� "��� >��"�� G���� �
	�#� ���	������ ����������� � ?��������� ������� ��

��������� ������������ "�� ��
������ R��������� 1����� ?�BC� � � :7A677@� �� ��5����

OPKA677K�B� ���<�������@ C�

�

(�<� �#/�/5/!���8E�"�%'/!���#/% 1)#�#�
-��������� ������������ �
�"����� ���� �	����� �� ������� ���"���"�� "�����

����"�������5"=���� ��������$� ����T� ���#��"�� �	������� ����
����� �
�� 
�������	��� ��

���"������������������	���� �

�



OJ�
�

(�<�
� ��2*�E�)�%�1)#�$��B 2)��
'��#� ��������� ?������� ���� ���+C� �
�"����� ������ ��=��
�� ���"�#� �� ��=��
��

����"�$����
�����������������
�"���������"� ��

4���������$� ��#� "��� ��
�#� ��������� ������#$� "�� �#�����$� ��� �*���"�� ������

����"�� N� ����	��5� ����"�� ������������ ���
����
� � !������ �
������ "�� ���� ��"���� "���

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

�

<�� ��������� ����"�� ������������ ���
����
�� �� ���"��� �� ����"�� ?��	�����	�

���������C�����������
�����$� ������ ���5��"�� ��5��	����"���� ����������#$��������

�����������#�����������
�"������	������53��

<��"�#�?����������#C3�

�� 4���#����
����

�� E�5���������	������������
��#�

�� !����������#�

�

4���"��?�	��
������#C3�

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

�
��������������	�� �

�� R	����#������������������������������#�

�� ��F������"���

�

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

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

�
�"���� �?PC�

�

3"�����
"	�"���������G���8�

)��������� �	����#� ?����"�C� ��	����� "���� ���
�� �=���� �	������ �����	�������

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



OP�
�

�
����� �'#����	����#� �����	��� 
���5���� �����5� �����# �<
���� �������� "����	����#�

�#��������� ��� ��"�=�5��� �	����� �����$� �
����� ������� ���� ������ �
������� ?�
������C�

�����	� �?PC�

�

%C	G������I��G���������	������@8�

B��������� ����� ��������� ���
��5��� �
������ ���� ��5��� ��������� N� �� ��� ��]�

������������������������������������� �%#������5����������������������� ��

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

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

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

�	�������������"���	��������"�=T�"���
������������	� �?PC�

�

(I������������G���8�

4���#3�

�� 4���#����
���A������

�� <��
������	������������
��#�?����������	���
���������������
���#C�

�� 0������������#�

�

R	����#3�

�� B������������
�	��������
(���

�� B����#�

�� !������	����#�

�� !���#�

�� !�������	����#�

�� 0���������	����#�

�



O:�
�

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

���������� �	��������� �������$� ���� ����� �������� ����� ����"$� ���	�	� ���� ��
�5�

���������� � 4���� ������ �� �
�"���"�� �����$� ��� ����"�� �
���� ���� �� ���� ����"�� �� ��=��

���5������"�� �0���������	����#������������5�>
��#���������������>�5
� �

E��������������������	���������������������������	�������������
�"����$�

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

���������
�������(��	����
�"���� �?PC�

�

;�#��������������������	��������
����F������"��$�������������������3�

�� !�����������������#�

<������������������#�?���� ��	����#����
��
��������$����5�#����������� ��
(	��$�

���
���
���
��������	������
���
�#$��������
������>������������F�����������C �?PC�

�

(�<�(� ��"/�� /!�#/% 1)#��
L������ ��� �	��������� �
���
��� ���������� ������������ ����
������� ������������

�
�"����� "�� ��������� ���������� � %���� ��"��������5"=�� �����#� ��������� ������ ���
����

���������3�

�C� �������������������������#�

�C� ����������
��������

�C� ������	�
�������

R������ ����������$� ��� "�� ������ ��������� �������� ���5���� ���"�#� �� ����"��

�����=����������������
�"�����?��� ����������6 : @ C ��?PC�

�

!������8
��"�#��"����

L����� ���
�����#���"����5"=��������� ������������ 
�������	�� �'����������� "��

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

�������� �#"����"�� ����������� ��=�� ������������ ���5���� ���� ���������� � L����

��"������5"=��?����������	����������
����� ��������C� "���������	�����$����
	��	��#==��



O9�
�

���������������5���� ��� �4=����#���
����#� ������� ������������������#==�� ����7�

"�����������$�����T�����	=�����"�� ��

A



4�'%
B

�
�� �

�
��

�@ C@?

@
$�

���� GB-D  ���	������	���������������������
����#$�

� <�DD  ���5�������"�����"����������������������������$�

� �DDD >
���?����������������	��C$�

� �DDD "��������	���������������$�

� RDDD��������������$�

1DDD�����	���������" ��?PC�

�

("��C"	��	����I"��8�

4����������������
������������������������ "����>
���������
�$��������
����

�����	� �������� ���5������ ���"��� ����������� 
���	� �����	������ ����"��� ���

�������� ��

A



4�'%
B

�
�� �

�
��

�@ C@?

@
$�

���� GB-D  ���	������	���������������������
����#$�

� <�DD  ���5�������"�����"����������������������������$�

� �DDD >
���?����������������	��C$�

� �DDD "��������	���������������$�

� RDDD��������������$�

1DDD�����	���������" ��?PC�

�

*����"����"�����

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

�������	���������"����������5���������"�#����������� ��

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


�������	��������������=����
���$�������#������
������"�������
���� �?PC�



O8�
�

6� �-�H,����7>��-�����7��������	-�+7�
;������� ������� ��������������� "���������	� ���������� ���������������������

��
�� ����#��������������������	����5�	����������������������	��
������������ ��

L����������������$���#���������5��������������#������$���"��������������������$�

������������������� ����������������������5�����	�� �<
���������������"����#�����

�	�������������������������M���������������� �?@C�

�

6�
� ,'2��"/!�I"�B ���1$�� 5/�1)#�
0�
��� 1�
������  
 � � "�� �������� ������ ��
������ �����
�� ���	
�������

��������(������������� �0�
����#��������������
����@88@���������������������*���������

�
��������
���������
�#�����>��������
��������������	�� �B���������������	����������

����� G�"�$� ��"�����
������ ��
��� -������� �� ����������� ���5��	�	� ��
���� @67�

���5���������"��"��������������������5����������������� ��

B��������� �	� ���� �������#$� ������ �	
���F� ��������"�� �����	
��� �
(	��

��������� �L���"����)�( �1�
���1�
�����$���������������������$�"������"�����������
�#�

��� "�"���� ��������$� �� ���� 4�"�5��� 1�
�����$� ���
�� "�� ��� ��
�5� ��� ���	���� 
���� @88O �

B��������� ������"�� �� "�"��� "������ "����"�� ������ "��������� ?��� � ��������� ��
�#C �

E	�������"�5�������������1�
������ 
 � ������@77�777�1����"�������������������=� ��

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

�����5���� �� ����	� ���=�� ������ �
�#� �
�� ��� ��
���#$� ��#�� �� �����
���5� �>���F�"��

������ �����
��� ��� ������ �5�5 � <������� ��
�#� "�� ����	��5� ��� �������
������ ��

���������
������ �
��$� ���� ��������� ��� ���������� ����
�������5� ���(�"�� �����

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

<
������ �� ����� �5�� ����	��� �� �5����� �����	����� ������$� ��#� ����� �5��

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

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


��
����
�������� �� �	����	� ����������� ���������� ������� H������������I� �����	���

��������	
������������� �

�

�



K7�
�

'��G��@����#��"	#����G��C	�8�

�������	���3�� � @6 @6 @88@�

!����������
��3�� � 1�
�����$� 
 � �

B��������������3�� � G�"��PP$�P8P�@K�G�"��

)G!3� � � � KOK�K@8�97�

<
	������
������������3�� ����������
����������������

�

�

<����5��������	��3�� � M���
�������
���"����
����	�������
�"�������������

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

M� ����5� ������ ��� >������ "���� ���=���� �
���"�� �� �
���"$�

�����5���
��������	���

M� ���5�5����� �����5� �
���"�� ����
����������

���5�5��������
��������>��������
����	�����������=����

�
���"��

M������������

M��
�"�����	�����������������5�

M�������������
���$������	�����

�

B�����	
����
(	�3�� � "�������3�� )�( �1�
���1�
������

� � � � "�������3� 4�"�5���1�
������

�

E������������	��3� � E�����������"���	����������"��"��������

�

B������������������3�� )�( �1�
���1�
������� � 4�"�5���1�
������

4����3�P:�777$M�� � 4����3�OO�777$M�

!�������������3�P:^��!�������������3�OO^�

� � � � �

E	������������	�3�� � @77�777�$M��

�

E��	��� ������������ 
�"������ �������� 1
�"���� ������ ��2
�5� ������ [$� �������

6769J �



K@�
�

)��@���?�/�����@�����	���������
"�����

�
9���G�����"������+�+�+�

�

6�(� �#1)��# �1$�� 5/�1)#�
B��������� 1�
������  �
 � � �#��� ��������� ������ )�( � 1�
���� 1�
�������� ����

K @6 @88@� ���	����� �	����� �� �������� ����� �	���� ��� ����������� 
�"������

@6 @6 @88@ � 4�������� @88@� N� @88O� ������� ��
��� ��������� ���
���"������ �
���
	���

E��5�5������ �
������ ��G�"��� �� �������� �� ��
����� �
������ ?�� ��"�5�=�� �	���

�����
������C��������	��������#�� ��

4�
����@88O����=��������
�#��
��
�����	��"������������)�( �1�
���1�
�������M�����

4�"�5���1�
�����$����
���������
�������������������	
���F��"��������� ��

4�������� @88O� N� @88J� ���������� ��
��� �
���"���� ������#� ��� E��5�5������

�
������ G�"�� �� ��������� �� "�� ���	���� ��
���
���� �����
	��� ���
����

W������������������ B����� 1�
������ _��-� ?R5�����C � R�"��� ���#� ���	�	��� �����

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

��	�����������*������?
��������C�����$�������������������������������
������ ��

%���� 
��#� @88J� N� @88:� �#��� ���	"���� 
��	��	� ��
���� ����$� �����"������ "����

���������������������#� �4�
����@88:����������
������������������	���������������$�

���
�� ���
���"�� ������ ��	���� ��������� ������� �� ����F�"�� ���� ��"��� �
	���

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



K6�
�

4�������� @889� N� 6777� �#�#� �������������� ������� 
��=����#� ��
����� �
���
#� ��

�	���� ))� H,� �	�
���I � '#��� �
���
#� �#�#� ��������#� ��� ��"����� ���������� ���

G�������
��$����
���
���
#����#������# �

4�������� ���� 6777� N� 677O� �#�� �������� ����"� �� ���	"���� ��
���� ���� ������ N�

��������$����
����������	�	����������������������������
���������"��������
�"������� ��

4������������677K�N�677P���=��������������
��#�������"�����������������5�����

�����������������	"������
��#���
�����"��������	���������
������������� ��

R�� �������� ���� 677J� �� 677P� ���
����� ��
��� ��
�����	�� )B!� 877@3@K77@� ���

��
���������� ��
�#� 24b) � 4�
���� 677:� ��=��� ����������� ����� ���#� ���	����� ))� H,�

�	�
���I������
������������������
����6779��������������������#����	���5�) �'���������

������ �������	��� ���5� �#��"������ �
������� ���������� �� ��� ���=������ �
�������

��������������� �<
�"���#��#�#���	���������������	�#�����������
��������� ��

�

6�6� ��4�/#8�5/!�1)��2)����1$�� 5/�1)#�
-��
�
������������"�������
(���������������������
�#�?��� �!�
 �� �@C�
���5�����

��������>
�����������3�

�� X
���F������������������N�) �����F��������

�� X
���F���
�����"������#�N�)) �����F��������

�

4�) ���������������������=��
����������"���������������������"�"����������#�"���

�
�� �=����#� �
�������#� ������ �	����� � 4�� )) � ������ "�� ������� ����������	���

���������� �
�������#� �����=��� "������# � L��� "��� �#��� ���������$� ����	� �
(���������

"�������� "�� ���#� ������� ����������
���������� �����������5������� "�� ����
������5�

���������������"������������������
���������� �1��������������
���������
(�����"��

��������
������5������
(���������"������#������������5��������"�"�����������������#�

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

�



KO�
�

)��@���A����8��8��������
"�����

�
9���G�����"������+�+�+�

�

6�6�
� ��/�4 � /)�1$�� 5/�1)#�
<�����������
���1�
������ 
 � ��������������������
����@88@��5�����5�������

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

����� 
���� ���� ������ 
��(����� ��� �������� ������������ ������� ���������$� ����

�
�������� ����(������ ��
�#� ���
�=��� ��� 
���� @88O$� ��#� ��� ���������� ���=��� � �

4�"�5���1�
�����$��	�������5����N����������"����"��������"�����������
�#$��������
�����

�����(��	�����
�#����"���������������������������=��
	��������	�
����������"���������

�	���	�������� �<���)�( �1�
���1�
�������	������
����������������������������������

��
�#$�����4�"�5���1�
�������	������
������
������
���#���
�# �!���������"�����������

��
�����	"���5���"�������������
(	������������� ��

'�������(��������
�#���������	�	�����������"��������������� �

�



KK�
�

6�6�(� �)��2)����8��01)/�/�:�
L��� "��� �#��� ������$� ��
��� 1�
������  
 � � "�� ���������� ���5����������� �
��

�����������G�"�� ?��"�����-���
��#���G�"������C �4��5��������
���-������$� "���� ��

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

������������������@67����5���������������"�������������������5��������� �

R�"����� ���5������� "�� �5������� �
����� ?�	�������$� �
�����$� �	����$� �����	��$�

�����
��	��$���� C������
��5 �)����5�����>��"����#��$��������	��	��	��"������������������

��������� ��������� �
��������� ��� � a��#� �� ��� ���������� ���#��"�� ����	��5� ���

�������
��������� ��������$� ���� � ��>������� ���5���� � 4=������ ���5������� �
���"�� ���

-<<$�"��������5��������	���5�5�����
��������������$��� ������
�����=�����������

���5����� �
����� �
������� �� ��5�5���� �
������� ��������� ?��
�������� ���������C�

��
�����	�
����������5��������������������� ����=��6����#��
���"���
����
����*��
�5�

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

�

���8����>�%C�#�������8��8���@�C�@�"	�@��&��"�"�X�

����������
�� !������=�

>�?�� @��	� ����� �
������2�
�����
����������
�� !������=���+�

>����� ���� �� �� �� ���

6A9� ���� ��� ��� ����

0!�����B�
��C���� ���� ��� ��� ����

9���G�����"�������+��+��+�

�

6�?� �3��.2*���1��J.*�1$�� 5/�1)#�
�

(I������

!�� ���	���� ��
����� �������� ���������� 1�
������ ��� � �
 � � "�� ��������

�����5����������	�����
�������
����	�������
�"������������$���"������
�����	
�����

�
��#� �<����������� �
�����#� �� ���	"����� ��
��#� �������
������� �
�������� ��

��������� �#���#��� �������� ������� ��� �
��� ����������� ��������(����� ��� �������



KJ�
�

��
��5 �4�����������5�"�������������
�������
�#���R5��������V�����$���=���"�"����

��
���#�"�����������
����������������������67MJ7^��
��=� ��

-�������� ��
���#� "��� ��	����� �� ��*���� ?
������C� ����$� 	����� ��������$� ����

����#$� �#�	
�#� �� ���5���#� ����� � 4��������� ���5� �� ����� ������"�� ��� ���	
��� ���5�

�������������������#�[���
���[������
 ���

�

R	����"���� �������� ��	��� ��������5� ��=��
�� �
������� ��
����� �� ������

���#�����������
����1�
������ 
 � �

�

���8����?�%C�#�����I����X�����8J��������
"��������"������+�+�+�

D2��3�	������?3	��
���1����������C�����(�(�(�

����#��"�."/0.��0�'���'�%�����

!�������

1����	�)%2�'�)��

3��%���)%2�'�)��

���4�����"�'/0���5����,0�'�%"/�%()*�'�)0�

6��%���"�,(��+��'�4�,"�

��'"��,"�2�����#��"�."/0.��0�'���'�%�����

!��'����0�,�+",��0�'����"��%"'")���0�'�%�����

!��'����0�,�+",��0�'���,��%�%"'")���0�'�%�����

���,�������#-�"�."/0.��0�'���'�%�����

1�%"/�%2�,�.0%��

��.�)0�."/0.��0�

7(�8�0%����'�"�

3%��+��%��
9���G�����"������+�+�+�

�

4�=��
�� �
�����#� "��� �#
	�5�#� ���
��������� ������5� ��F�"���� ������ ��
�#�

���
����	������ �
��#��� ��"��� �#�����#� =��������� 
�(������� �� ������� �����
�������

��
�(
�����������������������5���������
�����?-���#+���$����� C ��

<
�����������������������������������	������������������@77�N�@J7���
���5$�"��

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

��������������(����������# �R���#���������F���������	
�	������������������������

�����������������	�������������$�"�������
���"���������������5�����������������F�"��

���� ��
����� �
���� �����	
�5$� ���� ����	=�� �
�� ���	
��� �5�=�� ����������� ��
��# � %�
�5�

��(��"����
�����#�	
��������5���������� ��



KP�
�

R�"�5�=�� �	
��� ��
��#� ������������ �
������� ���� �����$� ���� "�� ����
���

��������� ��� �#������ ���������� �����$� ���
�� �����	� ���� �����	��� ���
(��� ���� �
������

���	
�# � ���#� ������� ��
����� ���� �	��� ������ ��5��5� O7� M� OP^� ������� ���
(���

�����=���� >�������� �#����� � <������� �#������ ���
(��� �
�� ������ >���#� M� ������

��������(�������������������#$��#�	�5����
���
�����	
�#���������	��$��
������#�	
�#�

������������$���
������#��#��������
���#��������#$������������� ����
(����������������

�#����� �
�� ��������� >���#� M� �
����� ����������� ��*�$� ��������� �*������� ���	
�#$�

�������������
����������
���
$����� �4��������������������#���������������
�������

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

�

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

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

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

677P$���#���
���
��(������������=���������	��������
��#���������������=��#����������

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

�

�������

<
�� ��
�#$� ���#��"���� �� �����
�� ��
��#� ���
����	������ �
�"�� "�� ���5��

����#����� ���������� ����� ���#���	��� �	
������� �� ���	
������� �
��� � 0�
���

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

��������(�� ��

<
	�5� ������� ���#������ 
#������� �� ����������� �
������� ��"�=�5��� "�� "������

������������������������
���
���������������
�������	��$����"����������
�������5��$�

����T�������5������
������������
����$�����"������������
�������"�������=��
���
�� �

�

6�C� �.�E�"/!�1#)��� �1$�� 5/�1)#�

6�C�
� �/��38��)�E��
1����
������������ �����5���$� ��� ���
��� �� ��������� 1�
������  
 � �

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

�� ������������
����
#S�



K:�
�

�� ���������
������S��

�� 
#�������
������S��

�� ������*�������	���S�

�� ����������
��� �

�

<��� �
����� �
�����#� �� ����"��	���� ��
��#� �� �
���"�� �����	������ ��
�#� ��

��������� 1�
������  
 � � �#�
�������� ����� ��������� �
�������#� ����������

��������(�����������������B���������
��5 ��

�

��#���!�������

<����� ����
��� ������#� �
��� ��G.� �� B.� "�� ���"��$� ��� �*���"�� ���=�� �
���
� �
��


��=��������
��������������$�����T��5�=��������������	
������5����������������$�����"��

��"�5�=�� ���#�� ��
�#$� �������#� ��� 
���� @887� �� ������� ���#� ����� ����	��� "�"�����

��������(����� �#������ � '�� "�� ������ ����"����=���� ������� ���5���$� �
�����
������ ��

���
������������ �'���������������������������������
����
���1�
������ 
 � �����������

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

�	��"���� �	������#� ������� ����������� �
���� �� ������� ��������� � 4=�� ���� ������

��
�#3�H1������$������	���������$������������
�������
���
��
��4�=�����������I ��

�

B������� �
������������� ��
�#���G.��	������	�	������������	� �������$���������

�� �	� �������$� ��� ��G���� 
��������� "�� ��������� ���5� ���� 877M@777� ���	
��� �� �#���

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

�

���8����A�%����"�8�"	�@����8��"	�"����#8���!��

9�'�'�%����� 7���%����'�4�2�'��)*��
1��)�������0�."����'��0��"�
��*��,�:��

;"�2�"���/�	�0�'�%����� 	�������� ����

7��%2�<'�-�����,2=�'�%����� �"	������ ����
9���G�����"����B��+�+�+�

��



K9�
�

E���=�� �������� ������#� ���� �"����$� ��� ��������� ���5
������ ��
�#� 1�
������  
 � �

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

�	�
�"��	���������?���� �����������
�#�LK� 
 � C$�"�������	����
���������"����
	���5�

�5�=�� �������� ������ � !�� ��
�#� 1�
������  
 � � ���� �#��� �
��#����� ���	
�#� �����"��

��
���#�"��������F������	�
�"��
����
�������=������"���������� �

�

��#���@���"	�1����&�

B������������	��������� �
������	��������
��5�����	
������� ��������(�����

����������$�������"�"������������������������
��������=����	�������������$�������5��@9^�

��� �
������� �
��	�	� ��� R5������ ?��� � (
��� � @C � )� ���� �	� ��
��� ����� ������ �� ���

�5������#�5����� �	��� �� ��������	
������� ��������(����$� ���������#� ����������

�������������������*�����=�������
(����#����	
���?��������C$��
����������������
���

�*���"�������	�����
�����������5
� �1����
��������
�#��������#����������(���������

�#��=��������#�"�"������������� �1�
������ 
 � ��	����
����������������������������#���

����������=��������G.$�B.���<������������#����
���
���
�������	������������������

�� �
����� � B��������� �����
���"�� ���������� ��R5������ ���
���
���� ��
����

W�2�RB%)''�W'�[-R)1�B'�RR�1�
������_��-��������������
����2����������M

-�)%�.W� �<
	�5��#�����5���
���
��������������#��5������������� ���
������������

������=�����
���"����
��=�������
�������5�����5��������
�� ��

�

��#������C��"	����I�#��"	�1����&�

B������������������
����������
��������������������������������������
��5$�����

"�"���� �����
���#� ���	��"�� H�	������
��=��I� ��
���� � %���	� ���#� ����5"=��� ���
���

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

�
�"�� ��"�������5"=�� 
��� � 1�
������  
 � � ��������� "���� ���������� <����$� ,�
�"���$�

25��
���������.�����������������
���������������������������������	����������

���������"�����(����
��������������	����5�� �L���
���5�������$�����
����"����5�����

�	�����������
���"�����
�5"=������������(�����#=���� �

�



K8�
�

R�� �	����"����� (
���� "�� ����#���� ������ �������� �
������� ��� �
����� ��� �5�5$�

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

������������5����:7^�����
��������*��
��"� ��

�

R����,�%����G������� �����8�������������"������+�+�+�

�
9���G�����"������+�+�+�

�

0�
���������������
���5�>�������5������������
����������$��������
������"����

���	�	����������	�����	������#�����
�� �R�����������G.���>�����������
���B;W)%;$�

���� �	� �����
���5� "����� ����"�5�=���� �#�������������� �����$� ��� B�������� ��

�
�������5� �
������"�� ��� �����
��� _;B'.;� �� R����$� ��R5������ �� �
����������� ���

������ �����5� Bc������ B����(�
�� 677J� ����� ��� �����5� B���������� ��W����$�

������=����
���� "������	�����	�>���������"�5�=��������
������������� ��������(������

�5�5�N�)2;���%������5 ��

�

(��8��"��@�#��"�
"	���#��

B��������� ����� �
�#������
������ �������������������������
����� ���$� ���� �

����������������������������� �L�������$���#�������������$������
��	�	������
���#$�

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

����"�������5"=���� �
���(������� ����� ���������� N� �
��	���� ��
���#� ���$� ���� �����

������� ���������� ��������� �
����� �T � <
���� ��������� ��"������ ����"�"�� "���	���



J7�
�

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

�
�����#���"����
��	���$�����������
������ �4=�����$���#�����
�5����5�����#�������	�

���(����������� �

�

B����������	����	����"��������������������#3��

�� B�������3�1�
������B��������

�� .���3�1�
������.����

�

E��5$�������
�����	������������
���
#3�

�� <����3�E;<�B���+�����

�� R5�����3�W������������������B������

�� ,�
�"���3�L�������

�� 25��
���3�[2'�[�����#��

�� .������3�R!4;<;R��

�� 2����
��3�_��
��

�

6�C�(� �/��38��2�/2�� /� �
R�"�5�=���� �����
���#� ��
�#� 1�
������  
 � � ��� �
��� ����	
������� �
�"�� ��

���������� ��� ������� ��
��5� "��� ������=��� ���
������� ��
����$� ������ "��� ��	��� ���

������ �5�5 � 4�������� ���5� "��� �5����� �����
���#� ������=��� ��
�#� ��R5������

?%)d�$� d�.R�.� e� <0W�)��.�.$� d)R1W�.$� -�.%;RR� -�,0'C$� =����	�

��
���.�4�R'��������	�%�������0�
�� ��

B��������"�5�=���������
���������
�����G����
������������������=��������� �4��

��� ������5� �� �	� ����$� ��� ������ �5����� �����
����� ����
�"�� �� �	����� ��

���������
������
� ��

�

�



J@�
�

���8����=���"�8��"
"	���������!��

D2��3��� E3�������������
��������� A����������� ����

;>?3� 13!@���1�.�A� ��� �,2��+�B�,2�'�)��

�373C9� �373C9�1�"*"� ��� �,2��+�B�,2�'�)��

D�))*�����E����� @�9$���
�
�
� ��� �,2��+�B�,2�'�)��

?������F�1G���	����� � ��� �,2��+�B�,2�'�)��

!HC>I� $���"�1�"*"��
�
�
� ��� �,2��+�B�,2�'�)��

;��	�"��E����� � ��� �,2��+�B�,2�'�)��

J���
�
�
� �� '���,2�'�)��
9���G�������"	B����"������+�+�+�

�

6�C�6� ���2 )#/4�%&��2)#%#)*�1$�� 5/�1)#�
<����	��M����������������
�����(�����������#� ��
�#$�������$��������������	�

��������������������������
�$����
����#�������(������ ��
�#��5�� "��5����
�������5�

������� �

�

/�����������

B�������������
�������(��� �)�( �;
�� �%�
�����2�
�	��������
���1�
��������"�"�

�������� ����� ��	����� ��
�#� ��
�(��
����� �� �	� ��� �5"� ���
������ ��	��� � !�� �����

���#�"����(��N��������1�����
�������
�������������������������	��������������M�

������5�5��� �����5� �� ������	� �� ��� ��
������$� �
���(������� ����
�	����� �� "������

����������������
�5 �

�

)��@���=�/���������
"�����

�
9���G�����"����B��+�+�+�

�

3"���"���� ����"�����

B��������� �	� ��� ����
������� �
	��#� ��� ��
��� +++ ��
����� ��� �� �������

������=�������	��������
���������
���������
�#������������#������������
����$����
����

����������������>������ ��

�



J6�
�

���������

4� ���5�� ������� �#����� �5������� <����M���
	�� �#��	��� 
������� ��������� �

�	�����
��������
�"��
�������������������$�"�������������������"�����������	�����

����������������������������� �'�����#���������������������2�����(�-��������
�#$�

������
�����	������(� �

�

(I��������������#���

L���� ��������� ���������� ���	
������� ��������(��� ��G.� "�� ���5�� ����#���$�

��#�������������
�������������������
���� �4�G.�������������#����������$���������"��

�
���"�������������� "���������"�5�=������������������
���B;W)%;$����
�� �����	����

�
�5�����������=�� �<
�������5�����������#����"���������������
���_;B'.;$����
��

�� ���	� ��R����� ��� B������� � 4�
���� 677J� �� ��������� �>�������� �� �#��������� ���

������� �����
��� Bf�2;[1� ��� B����(�
��� ��R5����� � 4�
���� 6778� "�� ����	�����	�

������� ����� "���� ��� �����
��� )2;� ��%������5$� ���� "�� "����� ����"�5�=���� �����
���

������
��������5�5 ��

�

%������
"	�����������

1�� �������� ��
����� �	� ��������� ���������� �
���(����� ���	�#� ��� �����

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

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


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

%������"������
�������������5��������
��������������������������	���
�������������$�

����T� "��� ��� ����$� ���
	� "��� �#�
������	��� �� ������� �������� ���������� ?��
����

��"�=T�"��
�����	���
���-�
	����C �

�

6�D� �K����/��38��
Bd!'��������������������	����>������	�����������������
	��#���������?��� �

�
��(��� ���� +������C� �� ����� ������������ �� �
���#� �������� ?����
�������� ����

��
���C �

�



JO�
�

���8����L��K)���"��I@�������
"�����

���" ����"��� ���� ����"���
�� [�
���������)B!�877@3@K777�

�� [����5�����������
���#�

�� B�������������������������
���

�� ���
	��
���"����T����B��������

�� 1�������� �� ��������(���#� �#�������

��
������
���
#�����������

�� R���	�	� ����
������� ��
�������

�������

�� <�����������
��������2�����

�� 1�����*���� �
�������� �
��

���	
������
��#��

M� R���������	� �
���"��� �T� ��� �	�����

������������ �	����� ��
����� �����

?��� �I�,�@JIC�

M� R���������	��
���"����T���.����

M� R����������� �
����� ���

�	������
��������
�����

M� ����� ��
�����(���� �������#�

����������

�

�

%C	��J������� H��@���
��!��	����������������
����������
���

��%��������
��������������������,�

��!�����	��� ����� ��
��#� N� ���=��

�*��
�����������#�

��E����5��� �
������� ��#� ���������

�����5����������	�����
����

�

g� 1����
����� ��� �
����� B������� ��

4����������
��#�?��� �[��C�

g� E�5��� ���
�������������� �
�������

���#������5����������	�����
�����

g� E�
���"��������
���

�

9���G�������"	B����"������+�+�+�
�
�

6�<� ������/��38��
<������ <�B'� ������#� �"������ ��5"=�� ����#$� ���
�� ��������� ��� ���������

�����$������������"���������� �4�������5����	�����$����"����������������
��
������$�

������
��������������1�
������ 
 � ����#��"� �<�B'��������������	�������
�������

����������<����������$�������������$�B���	��������'�������(������ ��



JK�
�

�

���8����E�%1����"��I@��

%������� ��������� 1��"����� ���������
���������������#���G.�N���
�5������5��

G.�hi�������	���������5�#�

��0�
��� �
��	�	� ��
���#� ��� �	���

B������� �� 4�������� ��
��#$� �5�=����

�	��� ����#� �,� hi� ���
	�

�#������������
	���

��B��������� ���
��	�	� ��
���#� ���

�	��� ����������� ����������� �������

?���� ��
��������5$����� C�

����������	����� �
����� �����

��������#���6$K^�-�<��?V��
$�677:M

6778C�

��������� �	������� >
������ ���#� ���

@$J^��?V��
$�6778C�

��G��	� 
��������� "�� ���������$� ���5�

�
��*��
���������hi��	���	��������"��

�����
������?������=���R5�����C�

����#=��	��������5��������

�����"	��������� ���#"������� ���������
�����#� ����	���� H��	��I� �����	� ������

�������� ��#��������� hi� ����� ���5�

��
	��"�� ��
����
������ hi� �
����	���

�����	�������� ?�5�=�� ��������

������C�

��.���� �
��5
�	� ����� N� ���	�

�
�����������"�������	���
��=��N�������

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

����� ��������� �
�������#�

?25��
���$�,�
�"��� ����� C�

�

����M����������"�����������
����1�
������

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

?���=������
������������
���	��C�

����
���� �
������� �1!2W!1� N�

�����(����� ��
����$� ���
�� ��F�"��

��������#� ��� �����	��� ���
(�������

�	
�������

��)���
������ #���#� �.<� ���

������������ hi� ��
��� 1�
������

�����������
��� #���� ��� ����������

b)�

9���G�������"	B����"����B�N�8�B�0+�
�

6�F� �#/�/5/!��/��38��1$�� 5/�1)#�
0�������� �������� ���������� "�� ����	� ���� ������ �	����� �� ������� ���#�
������

���
��������
�(
��� �%	�����������#����������������������������
������������� ��



JJ�
�

<
�������������������������#��#�#�������#���������������#�N�.���������4�����

����� �� ��
	�� N� ��� >������ ������� 677K� N� 677: � 4����#� �
�� 
��� 6779� ��"��� � � � "�=�5�

��5���#������	���#�������
�� ��

�

6�F�
� ���#8�/)'�/!��/��38��
E�����������������������#�������$�����
����"�����
����677K������"���������

�������������������$������������
����"�������������5������=� �W���	
�5�
����������

���������"����	����������������������������������
���5���������������������"� ��

[���������������#�����$�������$�������
�������������������������������������


���������������������
�"�$�����"����������"��$��������������	��5�������	���5��5�=��

��"������������
�"��������������������	��$�����"������������
	�����������	����# �4�


���� 677:� ������ ���	� ��"��� ������� ��
�"� � 4������ �����	�� �� ������� 677KM677:�


�����5
�5� 
���� ����"���� ����� �� �������� ��#=�"������ �� 4������� �����������

?677KM677PC�����������#���#=�"�������������	������������H.���
��������#I ��

'�����������������
�����	����������#�"������������� �@�

�



JP�
�

R����6�H���@�"��"	��"��I@����������������TF��G�������+��
V�

�
9���G�������"	�

�

6�F�(� � �)#2'�/!��/��38��
<����� �
�������� ��
���	���� ������#� ���������� "�� ���"��$� ��� �� "���	� ��

�����	���5����������������$��
�������5�=����������"���I!�5��	�������I ��	����������

����������$� ��� ���5
� �	����� ������ �� ��5����� �������� �� ������ 
��� ����=�"�$�

�#"������"��
���677: ��

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

�������"����"���������������������������	��5������������
�"� �-����������������
�"��

�����
���5������
��������������	 �!����5���������$�������������
�"����������	���"���

�	�����5"=�������������
�"�� ��������	�� �<����� "�� ��������	��� "��������������	��������

���������=�����5
�5�
������� �

'�����������������
���	����������#������������ 6 �

�



J:�
�

R����;�(������"	��"��I@����������������TF��G�������+��
V�

�
9���G�������"	�

�

6�F�6� �/��38��)�2�%3�E��2�8�) �:�
<��� �������� ��������� ���������� ������$� ��� ��������� �� ����� ������ ����� �

-����	���� �������� ��������� 677KM677P� 
���$� ��
���� 677:� ���� ����$� ���� �� ����

��������� �����"�� �����
���5� ���5
�5� �#������ ?��������C� �������� ���������� �

<����������"�����"��������
�������
������	
��������������
��������
���"������� ��

R�"�������5"=�� ��������� ������������ �
���� "�� �������� I'
��#� ��� �������

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

'���� ������� ���5�$� ��� I!����� �	����#I� 
����� �� ��
���� 677:$� ��������

I4������	��������I���
����677:���
����
����677P������ �<���������������������
	���

����������5������$����� ���#=��	�����������5��������?��
���	��� 
�	�����������

���� C �

�



J9�
�

���8����,-��"��I@�������I�#�8��@����X�TF��G�������+��
V�

��
���� ����� ����� �����

9� +��."�'��	�#�.+� 0� ������ ������ ������ ������

C�%�"	��,��"�� ��2��"�'��	�#�.+� 0� ������ ������� ������� ������

$+)*�	�0��"� �� ���� ������ ������ �������

7(%���� �������� ������� ������ ��������

9� +��."�'��	"�2�,�"���0�,(��+%��"���� +�� �������� ������ ������ ��������

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

1/�	"���*�	���"� ������ ������� ������ ������

$��+�0���%�"	�� ������� ������� ������� �������

9� +��.�'��	�#��	���*�	�+2*���"#��%��"��"�
� ������ ������ ������ ������

1��,�.�0�*��'�	�/�%(�,(���	�%� ����� ������ ����� �����

K��'�	�/�%(�,(���	�%�'/�	�.	"�8�0�� ������ ������ ������ ������

K��'�	�/�%(�,(���	�%�."�L4���0��+	�+0� ������ ����� ������ ������
9���G�������"	�

�

6�F�?� 72�8�) ���#2%#"#)*�
,�������� ��������#� �	� ��� >���� �������� ��������� �������� �������� �
�����

�
	���������	����# �4��������
�����������>��"����>�������������� �

������!��

(�6����	
�
+
��
�
��C��(>
��

 

 
� ��

������!��

����,!C=
+
��
�
�������4��

 
 

�
�

?PC
�

�

���8����,,�H��"����8��@����X�����������

��������	��
��
�
�� �� �� �� ��

�� ����� ����� ����� �����

�$($,$-.� *'/+� *'0/� *'1*� *'0)�

�23456,.� *'7*� *'87� *')7� *')1�
9���G�������"	�

�

2�����M��� �#��	���� ������
����������������
��������#� ��������#$� ��"��������

�"�=�5��$� ��� �������	� ���������� �� ���#��"�� ��� ������ �
������ ����
�������� ������� ��

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

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

�������@�M�@$J$�������������"�������������$���������5����������	����������	����"������

������������������ �



J8�
�

6�F�C� 72�8�) ��8�"��J /�1)#�
,��������� ������������ ��	��"�� ������ ����� ������� ��
�"�� �� �������� �����	����

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

���
���+����

����6�
��
����+">�����+���� � �

���
���+����

���
��+�+�����
������(�	
������	

��� � �

?���!���+����#

�D:;
��!��?�����# �

�?PC
�

�

���8����,6�H��"����8��@����X�@���8J�"�����

�������B������?������� �� �� �� ��
�� �$$'� �$$F� �$$,� �$$��
M��%�,��."	�� ������ ���� ��� ��� ����

!��G�)������"��G��"�)�,��0� ��� ���� ���� ����

N��%�,2�%���0� ���� ����� ����� ����
9���G�������"	�

�

B�
����M��� ���������� �����������$� ������$� ��� ������	� ����������� "�� ���5
�5�

���� �#��	 � L����=������������ �� �=������� �
���������"�� �� ���� "�� �
	���� N� ������	�

������������������
�������
�5����	 �1���������������������	���?�����������j���#�


����C� �� ��������� 
���� ��#=�"�$� ���� "�� ��5�� ��������� "�� � -�����#� >
�������� �
#��$�

���
�� ��	�	� �����
	�� ����#=�"�� ���� �������� >
��#$� "��� ���� �����5� ����
����������

�������������������	��������������"�������=��������������$����������	������������

"���#��	 �

�

6�F�D� 72�8�) ���2)#%#)*�
���#� ����������� �������#� �5����� "��� ��������5� ������� ��������� �� �����

�����# �<�����"�����������������"��>������M�������"����#�������	����# �R��������#��"��

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

���
���+����

��>,!
���
��+������,��� � �



P7�
�

���
�����+�

��>,!
���
����+���,��� � �

����,!

��>,!
����,�,��� �

�?PC
�

�

���8����,;�H��"����8��@����X����������

��������	����
�
�� �� �� �� ��

�� ����� ����� ����� �����

�9:3,�!;<2$-=!(�32,6-� 7'/*� 7'+8� 7'/0� 7'01�

�9:3,�>,.<=!(�32,6-� /'*+� 0'?+@� @'11� @'8/�

�$93�$9:3,A�B.>$9�C#%DE� ?)'+� )0')� 8+'8� ??'7�
9���G�������"	�

�

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


����#����"��������#$����
��"���������
���������
��������?@$P�N�OC �!�
����	�����������

"���5�=����������
���������������������� ������ "�������=�������	��� �<����	��M��� �����

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

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

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

�

6�F�<� 72�8�) ��� /)�.#�#)*�
,��������� 
���������#����5��"�� ���� �������������	�������=�� ��
�"���������$�

"������#�����������"����������� �

�

���
���+����

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

 
.� � �

���
��+�+�����

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

 
.� � �

���
��+�+����

�D:;
���
��+"�+�>��#�����,
+
�� �.� �

��>,!

���+������
��>�,���,
+
��

  
.� �

�?PC
�



P@�
�

���8����,>�H��"����8��@����X���"���������

����������������
�
�� �� �� �� ��

�� ����� ����� ����� �����

����F��;%,396<6,3�!;<2$-=!(�32,6-� 8')/G� 8'0/G� ?'/)G� 7'/?G�

��
�F��;%,396<6,3�-<3>,%H($�23I6,.<A� )8'**G� ))'07G� )1'7*G� 0'/0G�

����F��;%,396<6,3�-<$5;%J($�23I6,.<A� ?'8*G� /'87G� /'+)G� 7'+1G�

����F��;%,396<6,3�,:5;9� )'70G� 7'+/G� )'1+G� *'10G�
9���G�������"	�

�

<��������	��������������������
���������#�������$����
���������������������������

��� 
���� 677P� ������� 
����� �������$� ��=��� ��
���� 677:� 
����������� �������5�

������� � <������� ����"� ��"�� �� ������� ���������� 
���������# � .����������� ���������

�����	��$� "���� �����"�� ��
�� ��������� ����������� ���������� �����	��$� �����"��

�#��������������� ������ "��� �#���������#�����
�� �.��������������������������	��� "��

���������������������
��������������	 �<�������������� 
���������#� �
����������$����

������	������#��"��������6^�����5�������������
����"������������	 �

�

6�L� � �2�%3�1��E�/�1��5�1/&�1#)��� �% �1$�� 5/�1)#�
<�� ��������� ���
��� ��������� �� ��������� ������� ���������� 1�
������  
 � � ����

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

@88@�������������������*�������
����"��������#=��������"��������� ��

E�>��"�$����
��"��������������������$�����������������������������������������

H���������
����"I$����
��������"���������
������	
����
����������������������������


���� 677:� �� ��������� ����� ��=�� ������������ ��"�� ������� ��� �
��� ����	
�������

��������(�������"��������B���������4����������
��5 ��

�

<����� �
����� ������ ��������� ������� ���������� 1�
������  
 � � ��� ���������

�����������677KM677:$�������"��������	�5
�$�������������������
����677K����������� ��

X�5=��� ������� ���� 677K� ��� 677:� �#�
�������� �� 
���� 677P$� ���
�� �#�� 
�����

��">�5=�5"=�� �4�=��
�������������#�#���������H����
���������*�����I �B���������

�5�����������
������"�5�=���
��#�������������
���#�������#��������������������������

6:J� KK:�777$M� 1�� �� �������� ����������� ������ ������ 
��� :�8J9�777$M� 1� � .��� 677:�

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

��������
����������������������6�6O8�777$M�1� ��



P6�
�

[������������������
���������������	��$����
���	�����	$��������������#��5���

���� ���5
� ��������� �� ������� ��
�"�� �����5
�� J73J7 � B��������� 1�
������  
 � �

�����
��"��������
������$�����T�������	�����	��5����������
�"��?������#�������97^C$�

��=��� ����� 
������ �
�� ��������� ��������� >�5
#� �� ������� "�� ������� ���#� ������

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

?�����5� ��������� 677KM677PC � '���� "�� ���5�$� ��� ��������� ������	� ������=���

�
	�������� ��������� >�5
#� �� ��������$� ��� ����� ��������� ������� ���#������

�������������>�5
� �

[�����5� ������� ��������� 1�
������  
 � � ��������� "���� �������5� ��������

��������� ��#����� �������� ������� ��
�"�$� ���
�� �����
���5� ����"� � <
�� ����#� "��

�	
����������
����������������������������������	���������\�����
�����������#����

������#� >
�������� �
#�� � E�������� �������� �� ��	$� ��� ��������� �#� ���5��� ���� ����

�	�������>�5
��
����� �

L��� "��� �#��� ������	��� ��=�$� ���� ���� �#����������� ���������� ��
���$� ���

��������� �� ��������� ���5� ����	��� ��� �	���� ����������� ��� �5������������ 
��� �

4��#T�"�����
�����������������������������@9������
���������5����
�"�	�����g��

<
����"�������H����������������I$�"��������������������������5��
���	������

"����� �
��5� �� �
����� �����	���� �
���� ��� �
��5� �
���� ���	���� ���#������ ��
�������

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

�

6�
;��3.0��%E�"/&E���$ ��5/!E��$��4������
L���� ������� �
�(
��� �
�� ��������� 1�
������  
 � � �� "���� �������� 6778�

�#��	=��	����������
��������
�(
���H<�����	����� �������I$��
��
������#�6�N�.����"�

��
�� ��

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

���
���"���
�(
����#��������������F�"�����5������������������?��� �[EMR;[�C$��
��

����"���
�(
����#�	� �

1������������������
��������
�(
����.����"�"��������������������� O�



PO�
�

?� -�����M�N�-����-�-����-��,��,	��OP�������+��7-���
�

L��� "��� �#��� ����5��� ������������ ��������$� �
�"���� ��� �����
�� ��������� �����

��������(��� ��� ���������� 1�
������  
 � � �
�� ����
������� ��
������� �
����� ��
��#�

���� ������ ��F�"�� �������#� �
�� ��������� ��� ���
������� �
�(
���� <�����	��� ��

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

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

<��� �	�
��� ��������	��� "�� ������ �������� ����$� ��� ������� ����
����� ����� "���

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

��������� ������ ?��������� >�5
$� ��������	��� ��������� ��
�"�$� ���� C� �� ���
��� ���

�	��������������������
�����������=����������?��� �������
��(�$���������5����
�������

�
�(
����.����"��� �����������	�����
�����
��%�����
�����
��#������������C� ����

"����������������������	�����#�������� �

�

?�
� �$ �#9#2�� �$A "�0)��$��B 2)��
���#�������������������������(�������������5������=�����
���������
�#������

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

��������(�����������	���
	������������
�"���� �

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

������������������������������	
#�����#������������"�������������������� �E	
���F�

����� ��������� ��������
������� � =������������ ���������	��������
��5������������������

��������(������� �
����� ������ � -������� �������� "�� ������� ������#� ���
(���

�
�������"������#�M����	
�#���67�N�O7^��������	
���F����������
�������[!6�>�5
�5�

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

[����������
���������
����	�������������������������������"��������=���

�=����#� �
����� ���������� �	��#� �����5� ���� �� ��
	��� ���� �����=�� ����� �������� ��� �

�#��������=T� �'��������������"�������
	������5�������������������
����]��	���

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

���#$� �#�	�5��� �� ���
��� ������� �
������������� ���
������� �������� � '�������

������������������"��
������	������>
���F�J7�N�P7k[ �<���������������(�������������

������	�������
�������	��������������������������#���������8P^�����������
(��$������



PK�
�

���� ��"�=�5��� ��=��
���� �������������� �
���
��� �� ��
��� �
�� �
����� ��#������� ��

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

����T� ������ ������� �������� ��� ������� ������ "�� ����
����	�� �������� ��������(������

��������� � <
������� ��
����
#� ���� ������ "��� ��������#� ����������� 
������

"������������ ����� �� ������ ���������� ������� ���	��� �� ������� �	
# � <��	
��� �����

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

����������(������������5����
���"���������������#����	
�# ��

�

R�� �	����"������ ����� ��
	������ "�� ���5�� 
������ �#������ ������� ���
(��� �����

����������������������3�

�

)��@���L�(�8J��	����8�"	��"���������� ��������@�1�������8�W���X�����������"��

�
9���G�����"����B��+�+�+�

�



PJ�
�

)��@���E�(�8J��	����8�"	��"���������� ��������1����������Z���X�����������"��

9���G�����"����B��+�+�+�

�

?�(� ��A!8 /!�/�%&�) �E/���4# �
B��������� 1�
������  
 � � ��	��"�� ���������� ����
������� �� �	����5� ���=����

���������#������=����
����"����
��#��������������������
�"� �L���	������#��	����������

���������
���� �4�����������5���������������������
����������������
�����������#�

��
��#����#�5"=���#��	���������������"����������������������������� �

�

R���	����"����� ��
	���� ������� ���5�� ����� �
����� ��
��#� ��� ����������

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



PP�
�

)��@���,-�%���8���I�����

�
9���G�����"����B��+�+�+�

�

?�(�
� �*1 2'%��!��#1�
R��
������ �	��"������ �������"������ �#��	������� ���� �� �
�� ��������� ��	�

"���� ������ �	������ �� ��� �����5� ��������� ����
����������� ���5��� ����� ���5
������ �

<
�� 
����"� ��
�#� "�� ����� �#��	����� ��� ����� ����#��� � B���	��� �	����� ������� ����

�������
�����>�
��#��
�����=�5 �

�

���#"��� �����������J��8�	#����������	#�����8�

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

"���������#����	����"�����������3�

�

�

�



P:�
�

���8����,?�%�J�����" �����������"�� #�����8�

9<�<>�6�� 9GDE05H�;87� 5EDI�;87�


��������
�������J  K� �����B������ O������B������

����LM���
������J  K� �� ��


�������������J�5K� ���� ���P����

������3��3���J��K� ���� O����

�	�������������N�J O ��K� ��� O���

�	�������������P� �� O���

7� ���������	�������J O ��K� ��� O����

D�����������=�
����� �������B����������J  K� ����B����� ����B�����

9���G�����"����B��+�+�+�

�

?�(�(� �%�A�%��!���.�)�
B��������� 
����� "����������$����
�� "����������������
�������
���������������

������=��� ���� ��
��5� ���� ����� � R�"�������5"=�� ���	��� ���� ������ "�� ��� � �
�������

���5����������
���	���$����
�����#
	��������	��� ��

B�������"��������	�����
�	���������5�6$J�N�O�����?���������
����C$���� ���"�����

�
������� �5�5� "�����������������6$J��	��� �<���������"�� �������	������������������

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

��������5"=� ��

0�
���������	���������	���"��������������
��������
 �677K �.���������"�����

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


���5 � <
���� �� "���� "���� ������� ��������� ���=�� ��� �	������� 
�����$� ���
�� �����

��������5��#�����������	�����	���$�����
����������������� �'��������������������=��

�
������� ����������� �
������$� ��	���� �� ��������� >��
#� ���� �� ��������� ���

���������������#�������������	
� ��

�

���#"��� �����������J��8�	#�����C����	#���������

4�������� �������� �����=�� �������� �#� �5�� ��F����� �	����� 
����$� ���
��

�������������	��������� ��

�



P9�
�

���8����,A�%�J�����" �����������"�� #�����C����	#���������
9<�<>�6�P�

�,"/�,��0�����.�,��)-�3%��+��%��	��'�-�8������������	2�)�����������

�,"/�,��0�����	���?>I<9>I=�

�"�������������5Q)����R�������

���"4�0�'���*�,"	�"�

'�*�+���+��"�,������)*�

�	)*��%"�'/��������'���,��ST��
����

9���G�����"����B��+�+�+�

�

?�6� ��8$�5 )�$��B 2)��
.���������
�"���������
���#$���#��#����5������
	��	���
�"�����
���������$�"���

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

������#�������������������	����#��
�"���� ��

L��� "�� ���5�$� 
�������� �
�"����� "�� 
���5���� ��� ��5� �	��� �� ��� H.�����
�����

������������� ��������� ��"����$� "��� ������ �
��������� �
�"����I� �� HR	���� �
�"�� ��

�#������I �<
���� �	�� �� ���	� ����������>�
��� �
���
$� ������
���� ������������	����

����������� ��������(�� � %���� �
�"�$� ���������� ��� �
�"����� "�� �������� ����� �������$�

���
��������
���"�����#��	���������� �

�

���8����,=���@��
������G���8�

�������B�������	�
6�� ���
����������

D2L��
����������

���������������������3B���� ���B��� �:����&�:�?���������������������
��:�����
,�+�����0�"�,(��",+"���,()*�'�	�"*�,()*�%������ �6����'"	���� ��������!4��

,�+���"�0�"�,�+�	�,��0�'������/���,2*��.�%�"	��'���
�%��,��0�,���%�,")0*������� �6����'"	���� ��������!4��

L'�","���8��,�+�.'����/�	�0�+�0.%�����,���%�,")0*������� �1������)���� �������!4��

	��+�2���",�+�0�L'�",�� �1������)���� �������!4��

5���
�����:=����	3������
,���%�,")0����� �1������)���� ����������!4��

,(%���(�1M�&���G�U"��� �1������)���� �������!4��

�,�/�)0���+��� �1������)���� ����������!4��

��;��>� �����������!4��
9���G�������"	B����"����B��+�+�+�

�



P8�
�

?�?� >�1�%3�E����/�4����$��B 2)��
4��	����"������������"�����
��������������
����(
�����
�"���� ��

�
���8����,L�H����"���������G���8�

Q��������B�C����
��:�����

����� �����

�8�0)� �8�0)�

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

D"*�#��0�'��#�%��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ��

1/0'�","�,(+8��,2*��/0.��0� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

7(+8��,2�/0.��0� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��",�+�0�L'�",�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

C�%�'�����#-� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

>���"�")��."/0.��0� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

D%�5�+�0�'��,�.�"�."5%����0� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

V%��4��0�'��#�%��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
9���G�������"	B����"������+�+�+�

�

B���������1�
������ 
 � ������	$�����������
����������
�"��������	������5����


������
����6778 �4��������5���� ��������� �������� �����
��������5
������ ������$�

����	����5��5���������#��
���������������������(���?�
�"�C������������������
��$����
	�

�
�������
�������������>�
��# �4��5
������������
��5������������5������"�� �4��5
�

�����������������
���������������������������"���5�����
���������������������	������

�������������"��������$��
����
��������������
����������������� ��

B�������� >�
��#� ������� �	����"���� �5��� �� ������ ��� ������ 
���� ��������#�

���$� ��#� ��������� ������ "�=�5� ������� 
���� 6778� �
�"�� �������� � )�������� �5�����

��������(��� ����� �
������� ���5������ ������ �� >��
$� ���5����� �5������ ������ �����

���=����� �
����� �� ��=������� ���5������ � <���� �
����� ��� �	������ 
������ �� ���

�#��	������ ����� ������ ��������� 67@7 � '����� �5��� �� ����� �����	� ������	�����

�����������
�"���� ��

�

?�C� �#/�/��%'/!�$��B 2)��
[������� ����������� �	����#� �
�"����� ����� @7�8P7��� � 1� � <���	� �	���� �����

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

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



:7�
�

B���������������������$�����	��#��������������� ��������(��� �� ��������>�
��#�

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

�	���$� "���� "���������$� �����������
����� �%5���#� �����"����� �� �����������(������

���������$����
���	����������5����������������"���
�������������������� �

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

<��5
���������������������������	���������"���������3�

�

���8����,E�%��	���C����"�"���"	�

1�	0��,�"���0*��%"'������ ����

1�	0��)�.0*��%"'������ ����
9���G�������"	B����"����B��+�+�+�

�

<
������ ��������� ���������5� �����
���"�� �G������������ ���������

������� ?[B!2C$� �� ��� ��"��� ���� �������	��� >�5
�$� ���� �	� ��������� ����� ���� ��
�	���

>�5
� �'���������=������5����5
�5�����	�>
����	������"���������������
������������

��
	����� ��
�#� 1�
������  
 � � ���� ������������ ��
�	��� >�5
� � W��� ���#� ��
������

�
���5������������
���$������������������#����
������������������?��� �����������O 9���

O 8C���������������>�5
���	��� ��

�

<�������������	��������������������	������#��	�����������������	��������������

�����	�$� ��#� ���� "�"���� >
���F� �
���� ���
	����� ���	������� ��� ����� �����	� � 4���=���

������5�"��������
	����O^ �?KC�

�

<�����	���	�����������	���"���������������������	���
��5
����	������	����#����

�����	��?��� �d;[[C$����
���	���������
������������������� ��

�

�

�

�

�



:@�
�

��������������?����M���d;[[C��������
����������
��3��

*

�
�

*

1
�
E=** � llC@?l ��� $�����

�D>
����	���
��������������	��$�


�   >
����	���
����������������	��$�

�D��������5������"��$�

[D����������������	�$�

�D>
�������������
�"�$�

�D������������	� ��?PC�

�

<��� �
����� ���#� ���5� �����"����#��	�������������#$� ���
	� "�� ����	�����
�� 
���

6778$� ��#� �#� �5��� ��"��� ��
��������� �
�"���� � 4�������5� 
���� 6778� "�� ��F� �����"���

�
	�������������67^ �

�

[��������������������	����������������	�������"���	����"�����������$�����"���

����� ������#� >
������ ��
#� ����� ��#���������� �
��5
����� �	������� �	����#� ���

�����	��?d;[[C3�

�

���8����6-�%C�#������"�"���"	����G���8�

M��%�,2���%�"	��'��#�%��� ���������������������������������������!4��

M�.0�%"'����� ����������������������������������������!4��

7�"���0�%"'����� �����������������������������������������!4��

�".+"�	"�8�.�'/0#��� �������

N��%�,���0�"�)�.0*��%"'������ ������'
"
�

N��%�,���0�"�,�"���0*��%"'������ ������'
"
�

?@MM� ������
9���G�������"	�

�

4�����$���������������������������"����:�P:6��� �1���������������>�5
����

O�699� �� � 1�� ����� ���������� ��� ����� ��������� �
������� � 4�������� ������$� ���

��������� "�� �����
��� ���������� ��
���� �� ��������� 
���� �#����"�� �����	����



:6�
�

�������� ������� ���	��� �5������� �������$� ���� ���� ��������� ��������� � <�� ��������

�����������������������>��"����	���#��	����	������	����#���������	��J$8O^ ��

�

?�C�
� �$�')2�%3�2�� /"'A�I%0���
0�
��� 1�
������  
 � � "��� "��� �#��� ������� ���������5� �����
���"��

�G������������ ��������� ������ � ���#� ���
��� �������� �� �����	$� ��� ���� >�5
��

:�P:6� �� �1����>
���������5�J$J^�� � � �� ���������������>�5
����O� 
��#�����$����

����� ��	���� ���
�����5� ���������� ������� � 1��	����� �
�"�� ��"��� ��� ������ �
����� �

B��������� �� ������ >�5
� ���	����� 
���� 67@7$� ��#� �������� �� ��	����� � B��	������

������	����
����������>��"��"������#����#�����������������������3�

�

���8����6,�(��8�"	�����������I��
���������� #������"�C��

7(5��L,8��� ����������������������������!4��

��4�0��".+"� ������

:�,������0��".+"� �������

1�4��������'��)��0� ��

1�4����'����%� ���

@����"�."��'���%�� ���������������������������!4��

��4�0�"����"� �������������������������!4��
9���G�������"	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



:O�
�

���8����66��������I�����"�C�

E3��3�� <������ .���� . ��� R=�������

*� �� �� �� ����������������!4��

7� ���������������!4�� ��������������!4�� ����������������!4�� ����������������!4��

)� ���������������!4� ��������������!4�� �����������������!4�� ���������������!4��

8� ���������������!4� ����������������!4�� �����������������!4�� ����������������!4��

?� ���������������!4� ����������������!4�� ����������������!4�� ���������������!4��

/� ���������������!4� ����������������!4�� �����������������!4�� ��������������!4��

@� ���������������!4� ����������������!4�� ����������������!4�� ���������������!4��

0� ���������������!4� ��������������!4�� ����������������!4�� ����������������!4��

1� ���������������!4� ��������������!4�� �����������������!4�� ����������������!4��

+� ���������������!4� ����������������!4�� ���������������!4�� ��������������!4��

7*� ���������������!4� ���������������!4�� �����������������!4�� ����������������!4��

77� ���������������!4� ���������������!4�� �����������������!4�� ����������������!4��

7)� ���������������!4� ����������������!4�� �����������������!4�� ����������������������!4��

��;��>� %�F$,��%�&�F��1�� ��$��%''&'-��1�� ��,���$$$&$$��1�� ��
9���G�������"	�

�

?�D� �2�/��#�2'��/��38��$��B 2)��
<����������������������"���#��	�����������������������	�������������������

>��"� ��

�

?�D�
� �3/�1*���/'2��"*�$��B 2)��
<��������������	���������
�"�����"�������	������������������������������$�"����

"�����	�#�������������������
	�# �E��
��#�6779���6778�������>��"����"�����	�#$�

�����#��	������������5������?������������C���������
���#��� 
��# �!����#���������

�	������ ����������� "��� ��� ����������� �� � 4�"�5��� 1�
�������� �
���#� ����
������

�	
���� �<�����������������	������"�����������#������������ ��

�

�

�



:K�
�

���8����6;��������X��8��I"��X���"����X�

� ����� ����� ����� ����� ���� �����

9� +��."�'��	�#�,�"���0*��.+� 0�"�
��� �+� ��� �� ��� ��� ��� ���

�'��/�+"��"��������"��������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

$��+�0���%�"	�� ����� ����� ����� ����� ����� �����
9���G�������"	�

�

<�������	�	��$������"�5�=������
������	
��� �
�������
�����������������������

����� ��
���� 67@@$� ����T� 
��� 67@7� ������� "�=�5� ������� �#���� � B�������� ����
�	���

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

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

�
���������������������5"����*�
���5����=����	��"�������������5������ �

!���#� �#�#� �������#� ���� E	����� � � J9PA@886� B� $� �� ������� �����"�� � B�
�"��

����"�� ��� 6 � �������� �����#� �� ��������� "�� ����� ��������� 
�����5
�5 � <���


�����5
���� ������	��� "�� ����� �
�� �
���� 
��� @@� �� �����=���� ������� 66$6J � B�
�"��

�����"������������J������ ��

X
��#� ��>�5
�$� ���
�� ��������� ��� ������ �
�"���� ��
�	$� "��� �#�����#� ����

��	��������������	��$�"����"�������������������� 66 ��

�

[������������������������	�������
�"����3�

�

���8����6>�(I"�������G���8�

������������������� !�

1��� %"�

��%�'��,�.��

����� ����� ����� ����� ���� �����

9� +�� ���������� ����������� ��������� ���������� ���������� ���������

D2���	������ � %��F$�$$$� **�##$�$$$� %�%#��'$$� -�*$��F��� ,��F$�#-%� ,�#�F�'$,�

9���G�������"	�

�

�

�

�



:J�
�

���8����6?�:���������G���8�

"#������������������ !�

1��� %"�

��%�'��,�.��

����� ����� ����� ����� ���� �����

�'��/�+"��"��������"������
� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� ���������

��� +�� �� �� �� �� �� ��

$��+�0���%�"	�� �������� �������� �������� �������� �������� ������

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

$��"��0���%�"	�� �������� ������� ������� ������� �������� ��������

N��%��.�L,8�-� �������� �������� ������� �� �� ��

5�����	������ � F�-''�F,F� %�%F$�#%$� ,�-%#�$%-� ,�-,,�,�*� F�$�%�'$%� F�$'-�''*�

9���G�������"	�

�

?�D�(� �32�8�8#12:���8)�')�$��B 2)��
�

4�������������������������������
	��?���������C�����"����������������#���

�	����#� �
�"���� � E	������� ���5� �����"��� ����
���"���� �� ������������ ������#$� �
����

���	�	���"�	�"�����������������5��� ��

�

<����	��� �67��� �
�������� ���������5� �����"��� �
	������� ���#� ���� ���������

E	������ �J9PA@886�B� $���������������"�� �

�

�

�

�

�

�

�

�



:P�
�

���8����6A�(I��@�@���X���@�������G���8�

�������
��$������#������ !�

1��� %"�

��%�'��,�.��

����� ����� ����� ����� ���� �����

*(�D2���	� ��������� ���������� �������� ��������� ���������� ��������

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

�� � � � � �� �

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

�'��/�+"��"��������"������
� ��������� ��������� �������� ��������� ��������� ��������

��� +�� � � � � �� �

$��+�0���%�"	�� ������� ������� ������� ������� �������� �����

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

$��"��0���%�"	�� ������� ������ ������ ������ �������� �������

N��%��.�L,8�-� ������� ������� ������ � �� �

#(�R����
S�������!�� � �������� �������� �������� ��������� ���������� ���������

'(�R�����������!���
S�: �� �������� �������� �������� ��������� ���������� ���������

F(�0�/���
S�: �� ������ ����� ������� ������ ������ �������

,(�R����
������!��� ������ ��������� ������ ��������� �������� ���������

9���G�������"	�

�

?�D�6� ��1E=9��Q�$��B 2)��
[��M���+� �
�"����$� ������� ���� ���5������ �
�������� "�� ��"�������5"=�� �	��� �
��

����������� �������� � ���#� ���M���+� ������� �"����� ������ �������� ��������

�
�"����$������������������
��������������������	�
��������������� ��

<
�� �
	�����
���������������� �����
�� ?����=���������5���>
�������C� "���������

��������#"	���������" ������"�"	���@�� �'��"���
��������
���3�

@77@
@

@
F

(

�
�� �

�

	


�

�
�

�

�
� $�����


�DDDD  
�	��	��������������$�


DDDDD�����	�����������������$�

�DDDD  
�������
��������� �?@C�

�



::�
�

4�������5��
�"�������
�#�1�
������ 
 � ������$����"���������	������������������

�����������������
��5
������	��������	��������������	��?d;[[C$����
	��	���������

J$8O^ ��

L������
����������"������������������6$8^$����
	�"���
������	���%�����
�����

���������
��
���67@7 �?@9C�

-������� 
�	���� ��������� ���#� ���� ����� 6$8K^ � ���#� ����� ���5� "��� �������

�
���� ��>
�������� �
�� �������� �������������� ������� ����� ����������� �� �	����5� ����

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

�

<�������������#�����#�����������
�"����3�

�

���8����6=�%C�#�������X�#������������G���8�

%���&�������
��������� ��� 
��	���� ���	�&����������
������� !�

1��� %"� C�%�'�����#-�

��%�'��,�.��

����� ����� ����� ����� ���� �����

������� � � � � � � ��

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

9S�: 	������ � �� ���������� ����������� ��������� ���������� ���������� ���������

�	
���� �� �� �� �� �� �� ��

>�,����4�0���%�"	��

�����������

�� �� �� �� �� ��

C�%�"	��+�.��	'��-� ��������� ��������� ������ ��������� ���������� ���������

W"A�.�'/0#��� ������� ������ �������� ������� ������ ��������

D2��:������� � ����������� ���������� ��������� ��������� �������� ��������� ���������

����B����	����������� P����������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ���������

0����������B�1���B����	����������� P���������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������

�� ������B������������B�1���B����	�
���������� P���������� P���������� P��������� P�������� ��������� �������� ����������

0���������C�����	�J��"��1����K� ������ ���� ������ ������ ������ ����� ������

9���G�������"	�

�

?�<� �#/�/5/!�8E�"/�� /!� 9 2)#%/�1)#�$��B 2)��
<
�� ��������� ����������� ������������ �
�"����� �#���"���� O� ��������� � G�����

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

�������������������"�=�5��$�����"���
�"����
��������������������� �



:9�
�

?�<�
� >#1)'�1��5�1/'�E�"/�)��

��� ���
��� �
�� �������� ����� ������� ������#� �
�"����� �
� �

�
�








�

�;%
�'%

@ C@?
�

�������� ����$� "��� �	�� �#��	��� ��������#� ����� ��������� �
�"����� �� ��
���� 67@J�

�����������������8�787�PO9$M�1� ��

E��������=���	��#��	����#����"�=�5��$� ����
�"�����	�����������������������

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

������� �

�

?�<�(� �/#)A/!�%3/�1�%&�$��� /)��
4������� �������� �
������� "�� ��������$� ���
�� �	�� �
��"�� �������� �
�"���� �

<�����	� �� �
�� ���������� �
�"����� ������=��� ����(�������� ������� ?;�(���$� ,B;C �

4������� ���
��	����������
��� �
�

�
�

�
�








�

�;%
�'%

@

7
C@?

 �<���������� 
������������>��"��

�	�� �#��	��� �������� �������� �
������� ��� ��=�� 6J$6@^ � '���� �������� "�� ���5
�5�

�#��	$�"����������������5��P*��#==�������
��5
����	������	����#������	�� ��

E��������������������������#������������
�"����"���������5�����
����$�����T�

����������=��������������������������� ����
�������"����������������� �

�

?�<�6� 	�.��/'%��)/�1)#�
����� �	�
������� �
��"�$� ��� ���
��� 
���� ����� �
�"���� ��
����$� ����� ������ �

4���=���������5�"��������	�
����������K �
�����
�"����$��������
����67@O �'��"�������5�

������ ���5�� ���������� � 6P$� ��#� �
	�5� ��
���� 67@O� "�� �������� �	���� H1����������

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

�

_
�����#�����������	�
���������	��
��������	����"�����(
���3�

�

�



:8�
�

R����>�*����"����"��������G���8�

�
9���G�������"	�

�

?�F� �E�/�)!�#/% 1)#5/!E��$��B 2)��
4�������5� ������������ �
�"����� H%���
������� ��
��#� ���� �����I$� ���� ����

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

��������������� ��

G��	������	������������
�"�����"�������	�������������������������
�������"��

���5
�5��#��� �������	�
�������"�����������������������#���
�������������#���
��# �

4������M��� �������$� ��� ��������� ����� �
�"�� ���������� �����	��5� J� ���$� "���	� ��

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

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

�

E���������������������������
�"����"���������5�����
���� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�



97�
�

C� ,��R��
��������	� �
	��� HG�
�	��� ����������� �
�������� �������� ��
����� ����I� "��

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

���
	��������� ��
������� ���	���� �� ��������	��� �
�"����� H%���
������� ��
�������

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

�

[��� ��"�� ���������� �
	��� �#�� ���������� ��������� �������� �
�(
��#� ��������

��
�������������	�����
��������
�"���������	��������
�	������#�
����������� ��

4������ �	��� "��� �� ���5���� ������=��� ��� ������������ �������� �
�"����$�

�
������ "�� ��� �5��"��� �	�� ���� ������	��� �� ���#������ ��� �����#������ �������

�����
��������
�(
��� ��

�

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

��������(��� �
�� ���	
����� �
��#�$� ��"����� �
�� ���=�� �� ������� ���	
�# � 4�G����


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

��������(������� ����� � '�$� ��� "�� ��������� >�5=���� �����	
����� ��
���� ������"��

��"����� ��5� ������� ������#� ��
�#� ��.���� �� ��� B�������� �� =��� �����������

���������������=�����	�������������������������
��#$�����������=�����$�������������

�*��
��"�����5��:7^������
��#�������
����� �

��

B��������� �� �����=��� �5���� ���5$� ��#� �5�� ��"�"�� ������	����� �
���� �� ���

��
��#��������������
������������5�����������������������
����$���������������������

����� >����� =������ ��
����� ���	
������� ��������(��$� ����	��� �#��"��� ����
��� ��

������������(���#������
(�����#�����������������$����#�������#������������������=���

����������������
�������
��5 �

1�����$� ��#� �5����� ����� ��	���� "�� ������ ������=��� ��������� ����(������

���������� �� ����� ����������� ������ ��
�# � <
	�5� ���#� ����"������ ����
�$� ���
��

����������	$����	�����
����#��"��������=������5��������	����$������(���#����"�������

�������� � <
	�5� ���� ����� "�� ��������$� ���
�� ���	��� �#����� �������� ���
(��� ������ ��

��������� �	
#� ����#������� �� ���������� ���� � R����� ���	��� ���
����� =��������#�



9@�
�

���5��������������
	����������������
������ ����#��5�����������������	��������������

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

���������=���
����"� �

�

<�����
����	��������������
	���"��������������������������������
����� ��

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

����
���
#� �� ������� "��� �	������� ����
����� �� �
����
	������ �������� ��
����� ���� �

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

�������������������� �R���#��� ���� �	������� ���
��������������#� ��������� �����������

������#��
�"���� �

4������
�����	���"�������#����������������������
�5�1�
������ 
 � �0�
��$�

"���� �#��� ��������� ��
���� @88@� �	� ��� ����� ��������� 67� ���� �*������ � <��������


����"��� �� ������� ����� ������� ��
����� ��� ���� ���
�� ���	
������� ��������(�� �

4����������� ������� �����"�� �
���� ������ 6J7� �������� 1�� ���� ����� ��
���� @67�

���5�������� �B��������� "������ ��������� ������#$����
	� "�� ���	��� �����������
	��$�

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

������������>�5
� ��

R���	����5�������#���������������"������������������
��������
�(
���$�

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

H<�����	��� �� �������I$� �
��
����� ��� � 6� M� H.����"I � '����� �
��� �������� �����
#� "��

������������������������
�"���$����
���	��������������	�� �L���	�����H����
�������

��
��������
��������� �����I �'��������
������� ���
��"���	����������� ��������(���

?�#��	�����������	�����
����C �'������
�"����"����
����	�����	�
������	���������=���

���������������������� �L���	���������=����������������	�� ����� ��������$����� "���

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

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

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

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

���������?GB-C$�������������������
�����������������	�
������ �



96�
�

4���"���������	����������������	�������
�"������#������������	�����������

��������������	����5�����
��������	
�������������� �4�������5$���� ��������������

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

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

��������������=����"��������#��	�����"������	������� ��

�

������	���$������
����	���������������
	������������������������>����$���

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

����������
��������� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



9O�
�

��,-�������,+PG����7�+���S���P�
�
)��@���

!�
	����@�<���������������
����������                                                                        �67�
!�
	����6�B��������
���(�����������������                                                               �6O�
!�
	����O�<���������5������
��������������������������	�
�"�����������6777M677P���
677:M67@O�                                                                                                                       �6J�
!�
	����K�_
��������#"	������>������������5���                                                           �6P�
!�
	����J�W�������������������������                                                                          �K@�
!�
	����P�B�
����
������������                                                                                     �KO�
!�
	����:�W�(������������                                                                                           �J@�
!�
	����9�4#����������������
(����	�����������������������M��
��#���	����	
��� �PK�
!�
	����8�4#����������������
(����	���������������������N��
��#���	����	
��� �PJ�
!�
	����@7�<�������
��#�                                                                                              �PP�
�

���8����

'�������@�.���5������
���������������,������������������#�-BB����������677:M67@O
�                                                                                                                                        �6O�
'�������6�X����������5�������R,'B�                                                                             �6J�
'�������O�X����������5�����G����
���������                                                                �6P�
'�������K�<��������
����
#�������������5�������                                                        �KK�
'�������J�<���������
�����������������������1�
������ 
 � �                                    �KJ�
'�������P�<
������	������������������
�����G.�                                                           �K:�
'�������:�1����
��������
�#���G.�                                                                               �J@�
'�������9�Bd!'�������������������                                                                            �JO�
'�������8�<�B'���������                                                                                                 �JK�
'�������@7�;��������������������������?>��"������ �1�C�                                             �J9�
'�������@@�-�����#�������������������#�                                                                        �J9�
'�������@6�-�����#�����������������������                                                                  �J8�
'�������@O�-�����#������������������#�                                                                          �P7�
'�������@K�-�����#�����������
���������#�                                                                      �P@�
'�������@J�<������������
����
#������������                                                             �P:�
'�������@P�<������������
����
#�������������������
������                                    �P9�
'�������@:�.���������
�"�����                                                                                        �P9�
'�������@9�-�
����(
����
�"�����                                                                                �P8�
'�������@8�<�����������������	���                                                                                    �:7�
'�������67�<���������������	����
�"�����                                                                       �:@�
'�������6@�4������������
������������	��������������	���                                        �:6�
'�������66�B��	������������	��                                                                                      �:O�
'�������6O�'�����
�������������	������                                                                    �:K�
'�������6K�4���#��
�"�����                                                                                           �:K�
'�������6J�R	����#��
�"�����                                                                                         �:J�
'�������6P�4��������������
	���
�"�����                                                                        �:P�
'�������69�<����������������������
�"�����                                                                   �::�



9K�
�

R�����

_
���@�<
���"����������
���������
�#�1�
������ 
 � �                                                    �K8�
_
���6�-�
�����	�������������������������?>��"������ �1�C�                                            �JP�
_
���O�4�
���	�������������������������?>��"������ �1�C�                                                �J:�
_
���K�������	�
��������
�"�����                                                                                   �:8�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



9J�
�

��,-����M����
�
<�������� �@�DDDDDDDD�'�����������������
�����	����������#�

<�������� �6�DDDDDDDD�'�����������������
���	����������#�

<�������� �O�DDDDDDDD�4��������
��������
�(
����.����"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



9P�
�

��,-�����7@����������7���
�
/������8���
�
m@n� 7)��B� O+� 4���
����+���� �+��� �� 
�����
���� ������������� <
����3� _
����

<�������($�@888 �)B2R�97M:@P8M9@6M@�

m6n� �H()O�)(5B� �+B� �(Q�)[B� (+B� ��� ��+� <
������� ���������!� 	����� ��� ��

������(����(� �,��,�� �--).�-���� @ � �#�	�� � <
����3� ).�;B$� )������� �
��

�
����
	������������$�677: �8:9M97M9PP9KMKOM: �

mOn� �\:3RB� %+B� /��3:�B� /+B� %M1:)�3/B� O+����,�
�� �������#� 
��������� 6 �

�#�	�� �2
���3�2�

���
�e�<
�������$�677: �)B2R3�8:9M97M:OPKM7KKMP�

mKn� 0�M.�B�0+����������������!�	
��(��<
����3�����
�$�@889 �97M9P@@8M78M6 �

mJn� �1S[5�)(5B� 0+� <
������� (�����(��� � 2
��3� ;���������� ��������������

[�.%$� 
 � $�677J �6KK� �)B2R�97M6@KMO7OJMK �

mPn� (�/��HB�O+B������+�<
������������������
�"��<
����3��1!<.�BB$�@88: �)B2R�

97M87@88@MPMo �

m:n� (3/50)(5B� N+� �����(�� 	
������� ����6�� �������#� "�
��� @ � �#�	�� � <
����3�

_.;�;�<�������($�677J �)B2R�97M6K:M@@8KMo �

�
)����"	�
�
m9n� 1<W0����+� 1������	
��� �
�(
��# � ��������� "�
�� .� �����+� �� ���� m!�����n�

m[�����3�6J �2������6778 n�����3AA+++ ��
����� ��A��������
��M�
�(
��# ��

m8n� 1<���������� W�H��������1������ �8"��� W� ,E>EW,E?E ��"����� .� ;����"�������

��
��� C�.8
���� m!�����n� ��
������ ,���� � m[�����3� @8 � 2������ 6778 n�

����3AA��
��� ��A���A����
#A@8KJM@8J8A����*p� ����

m@7n� 1<� ��������� Z� H�������� 1������ � 8"��+��"����� G� ;��� �"������� ��
��� C�.

8
���� m!�����n� ��
������ ,���� � m[�����3� @8 � 2������ 6778 n�

����3AA��
��� ��A���A����
#A����*p� ����



9:�
�

m@@n� !5��1�B�0+� 0�������� ��
�������� 677:M67@O ��"���������� m!�����n� 1�5����

6779 � m[�����3� 6P � 2������ 6778 n� ����3AA+++ ��
���� ��A:OA����A��������M

��
�������M677:M67@OA�

m@6n� 0�H)(��5B� �+� <���!� �������#� "�
��� m!�����n� %�����
���� �
�� ������


����"$� @6 � <
������ 6779 � m[�����3� 6K � 2������ 6778 n� ����3AA+++ �
����
����M

����# ��A���
����M�
�(
��#M677:M67@O �

m@On� 0�"���������������	��"	���@��G�!�+�=,�����	������������#�"�
���--).�-����

<
����3�%�����
�����
��������
����"�G.$�!���
���
������������$�677: �

m@Kn� 0�"���������� ���� �	��"	� ��@��G+� <���!� �������#� "�
��� m!�����n� 677OM677: �

m[�����3� 6J � 2������ 6778 n� ����3AA+++ �
����
����M����# ��A(���
A����#M

�
��������M������ ��

m@Jn� 0�"���������� ���� �	��"	� ��@��G+� <���!� �������#� "�
��� m!�����n� 677OM677: �

m[�����3�6P �2������6778 n�����3AA+++ �
����
����M����# ��A����
���M�� �

m@Pn� 0�"������������X����8������#��8+� 
�
������������(!�+"����,���"��m!�����n�

67 � 2������ 6778 � m[�����3� J � 1�5���� 6778 n�

����3AA+++ ��� ��A��������6::@6 ���� �

m@:n� %1�M.�B�0+�L���"��������������`���HC��@@ �1�5����6778$�@8$��
 �96 �

m@9n� N�<�B� 0+� B���� �����I��� �BDJ� ������ ,"��� �+",K�L� �+�� ����K� � '���� �� �

m!�����n� : � 1�5���� 6778 � m[�����3� : � 1�5���� 6778 n�

����3AA+++ �#��� ��A
��
��#A�#��#A����A����M�
�(����M���M
����M����M

�����M���M�
���p@@9J7P ���� �

m@8n� (���� !��� � ���8�����+� <���� ��+
���
�!� .� ��'< � ��
���� �� � m!�����n�

m[�����3�6J �2������6778 n�����3AA+++ ��
���� ��A9POPA����A����M�����
��#MMM

���A �

m67n� (����!��� ����8�����+�H�������������6����������+� ��,6778 �� �m!�����n�J �

W����� 6778 � m[�����3� 6P � 2������ 6778 n� ����3AA+++ ��6778 ��A��A��M

�������A��������M���M���������M�����
A��M���(��M���M���(���
#M

����
��A
�������M��M�M"���M����
���MP68A �

m6@n� :�������(����
�+!�	
�(!�A���	�
+���������



�
�

%C	��#��
+,��

�

�$:6B$%,.<%H�3%3<=B3�32,6-� )**?� )**/� )**@� )**0�

�4K%3�)**?L)**/� �4K%3�)**/L)**@� �4K%3�)**@L)**0�

39>"� G� 39>"� G� 39>"� G�

'�%(�'�)*+�*,� --��.���� -�/��0��� -���/�-�� -�������� -�����1���� --2� �����/1���� 0�2� 30��0�-1���� 3-�2�

4�#�#����
��� �����0����.�� 00��.��� ����0/�� �������� 3-�-/01���� 302� �����1���� ��2� �.�1���� �2�

���� )80�� ?1)�� 1@/�� 01@�� )?/'**�� � 818'**�� 0+G� F0+'**�� F+G�

���� 8?�)?7�� 8)�1*8�� 8+�70?�� 8+�+81�� F7�?81'**�� 3�2� @�807'**�� 7+G� 0@?'**�� )G�

���� *�� *�� *�� *�� *'**�� � *'**�� � *'**�� �

5�67�#����
��� ������������ /���-/�� -0��--0�� //��0��� ���0-�1���� �/2� 0/�0/�1���� �02� 30�����1���� 3��2�

�.>$9D� )*�+*@�� 71�18*�� 8*�*07�� 87�0*8�� F)�*0@'**�� 3-�2� 77�)?7'**�� @*G� 7�@8)'**�� /G�

�<"�I$(<;#.-2D� *�� *�� *�� *�� *'**�� � *'**�� � *'**�� �

�:"�I$(<;#.-2D� ?7�7?@�� ?7�0@?�� 08�/8?�� ?7�0?1�� @71'**�� �2� 87�00*'**�� 0@G� F87�01@'**�� F?8G�

�:"�M6%"��3N;,;2� 1�8/8�� 8*�7)/�� )@�/*1�� )@�*1/�� )7�00)'**�� ��-2� F8�@70'**�� F7)G� F?)8'**�� F)G�

5�����8����
��� --�/.��� ����.�� ���./�� ��0.��� 3�����1���� 3��2� ��-1���� �2� 3��/1���� 3�2�

�

�$:6B$%,.<%H�3%3<=B3�I3>6-� )**?� )**/� )**@� )**0�

�4K%3�)**?L)**/� �4K%3�)**/L)**@� �4K%3�)**@L)**0�

39>"� G� 39>"� G� 39>"� G�

9'4(�'�)*+�*,� �����--��.��� ������-�/��0��� -���/�-�� -�����-�� -������� --2� �������� 0�2� 30��0���� 3-�2�

������8����
�#�� -���-��� �-�0���� �.�0���� �/���-�� ��.�-�� �/2� ��/���� 002� -��0/�� �2�

�.2<3#%H�23I6,.<� 7**�� 7**�� 7**�� 7**�� *�� *G� *�� *G� *�� *G�

�3I6,.<$-J�M$%#D� *�� *�� *�� *�� *�� � *�� � *�� ��

�;B;:-%H�M$%#D�� 7)�@7/�� 7@�?7)�� )*�)@?�� )0�)))�� 8�0+0�� 8*G� 8�1/)�� )8G� @�+/1�� 8?G�

�=><;#;2�($>I$#3O;%H�46%"�<;,� *�� *�� *�� *�� *�� � *�� � *�� �

�=><;#;2�($>I$#3O;%H�9K5%J($� 8�0++�� ?�1/8�� 0�+/1�� )�)8+�� 7�*/?�� )1G� 8�7*/�� @?G� F/�07+�� F0)G�

)
�8�������� //��/.�� ����-�.�-�/�� -����-/�� --���.��� .�.�-�� /2� 0/������ 0�2� 30-��0/�� 3�-2�

�;B;:-D� *�� )�***�� ?�***�� ?�***�� )�***�� � )�***�� 7**G� *�� *G�

�<$A($#$9J�B.-3B2D� *�� *�� *�� *�� *�� � *�� � *�� �

�:.,2$#$9J�B.-3B2D� 1?�)+?�� +/�108�� 7)?�//?�� +?�7)/�� 77�/0+�� 7?G� )1�@17�� 8*G� F8*�?)+�� F)?G�

�3%2$-%H�P-K:D�3�-=I$4$!6� 7/�**?�� 7*�)+@�� 7+�*@/�� 70�+//�� F?�0*1�� � 1�0@+�� 1/G� F7�77*�� F@G�

5�����8����
��� -������ ��� ��� ��� 3-������ �� ��� � ��� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

%C	��#��
+�6�

�

�;:,62.<%H�3%3<=B3�32,6-� )**?�

��

)**/�

��

)**@�

��

)**0�

��

�� �� �� ��

'�%(�'�)*+�*,� �������--��.������ -��1��2� ���������-�/��0������ -��1��2� ���������-���/�-����� -��1��2� ���������-����������� -��1��2�

4�#�#����
��� �����0����.���� �/1��2� �����������00��.������ ��1��2� ���������������0/����� ��1��2� ���������������������� ��1/�2�

���� �������������)80����� � ����������������?1)����� � ����������������1@/����� � ����������������01@����� ��

���� ��������8?�)?7����� )+'8*G� �����������8)�1*8����� )/'8)G� �����������8+�70?����� ))')0G� �����������8+�+81����� )0'?)G�

���� ���������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G�

5�67�#����
��� ��������������� ��1��2� �����������/���-/����� ��1��2� ���������-0��--0����� �01/�2� �����������//��0������ �.10�2�

�.>$9D� ��������)*�+*@����� 70'1+G� �����������71�18*����� 7?'/?G� �����������8*�*07����� 70'*+G� �����������87�0*8����� )7'00G�

�<"�I$(<;#.-2D� ���������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G� ������������������F������� *'**G�

�:"�I$(<;#.-2D� ��������?7�7?@����� 8/')7G� �����������?7�0@?����� 8)')?G� �����������08�/8?����� ?7'0+G� �����������?7�0?1����� )1'@0G�

�:"�M6%"�43N;,;2� ����������1�8/8����� 0'7/G� �����������8*�7)/����� )8')@G� �����������)@�/*1����� 7/'*0G� �����������)@�*1/����� 70'+7G�

5�����8����
��� �����--�/.����� -�1��2� �����������������.����� �1��2� ����������������./����� 01�/2� ���������������0.������ 01�/2�

�
�

�;:,62.<%H�3%3<=B3�I3>6-� )**?�

��

)**/�

�� )**@� �� )**0� ��

�� �� �� �� �� ��

9'4(�'�)*+�*,� ����--��.����� -��1��2� ������-�/��0����� -��1��2� ������-���/�-���� -��1��2� ������-�����-����� -��1��2�

������8����
�#�� �����-���-����� -�1-02� ���������-�0������ -�1�/2� ���������.�0������ -�1-�2� ���������/���-����� ��10�2�

�.2<3#%H�23I6,.<� ����������7**���� *'*+G� �������������7**����� *'*1G� �������������7**����� *'*@G� �������������7**����� *'*0G�

�3I6,.<$-J�M$%#D� ������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G�

�;B;:-%H�M$%#D�� �����7)�@7/���� 7*'0+G� ��������7@�?7)����� 7)'@0G� ��������)*�)@?����� 77'/)G� ��������)0�)))����� 71'@+G�

�=><;#;2�($>I$#3O;%H�46%"�<;,� ������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G�

�=><;#;2�($>I$#3O;%H�9K5%J($� �������8�0++���� 8')/G� ����������?�1/8����� 8'0/G� ����������0�+/1����� ?'/)G� ����������)�)8+����� 7'/?G�

)
�8�������� �����//��/.���� .�1/�2� ������-�.�-�/���� .01�-2� ������-����-/���� .01/�2� ������--���.������ �/1��2�

�;B;:-D� ������������F������� *'**G� ����������)�***����� 7'/?G� ����������?�***����� )')0G� ����������?�***����� )'0/G�

�<$A($#$9J�B.-3B2D� ������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G� ���������������F������� *'**G�

�:.,2$#$9J�B.-3B2D� �����1?�)+?���� 0)'78G� ��������+/�108����� 0?'*7G� ������7)?�//?����� 0*'0+G� ��������+?�7)/����� @?'@8G�

�3%2$-%H�P-K:D�3�-=I$4$!6� �����7/�**?���� 7)'1?G� ��������7*�)+@����� 0'+/G� ��������7+�*@/����� 7*'1?G� ��������70�+//����� 7)'88G�

5�����8����
��� �������-�������� �1/�2� ���������������3������� �1��2� ���������������3������� �1��2� ���������������3������� �1��2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�

%C	��#��
+;�


