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�� �� ��� ���������� ��)����� ��� LVLJ� � ����
��� ���� �����'����	� W���
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❙  �*.�-��*)6*3'*8�2�,�*&����
-�A��*��$()(,'(+*��*)6*3�

��������

�	�����
� ��	��8��
� ���9���<� ����� ��H����,
������	���<��9	�P�������	;�����B�������9��
�	������
�	8�����;�����IB�#��<������	������
�����
�9	�P9��7�L9�M� ���L���� �7����<�� L��� 7�,
L�9���;�����
���A�	�8�����<������������B

�� ��������������������������	�����$���
����������$��	�����TpsU�������������	��
��	�������	�����
�� (�����)����������������������������
$��	����%����	���	�������������	��������
���������������
�� ,�	���������������������$��	����P��
?@ABC�Tps�U��������������

L��;�	�������������WLX%���������������	��)	��WJX��
�����"������WMX�

J��(�������� ���	�����������$��	�����TpsU�����
�����	����	������������������ WUX��(��������
�����  ���	� ��)�� �����	�� ��	�����������
�������

M��*���������������������"��������	��)	�� ���
	����������

U��<��������������	��)	�� ��	����������������
����������� ��������������P
A1C�'S�� C1A��B	S�#
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����
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�����
�
�����	�2�����
�$������
����
�	���!��������

❙  �*.�-��*)6*3'*8�2�,�*&����
-�A��*��3�,'(+*��*)6*3�

��������

�	�����
� ��	��8��
� ���9���<� ����� ��H����,
������	���<��9	�P�������	;�����B�������9��
�	������
�	8�����;�����IB�#��<������	������
�����
�9	�P9��7�L9�M� ���L���� �7����<�� L��� 7�,
L�9���;�����
���A�	�8�����<������������B

�� !��������������	�����$�������������$���
	�����TpsU�������������	����	�������	�����
�� (�����)����������������������������
$��	����%����	���	�������������	��������
���������������
�� ,�	���������������������$��	����P��
?@ABC�Tps�U��������������

L��0�	�������  ����� 	��)	��  ��	�� �������� ����
����� WLX%���������������	��)	�� WJX%����������
WMX������"������WUX�

J��(������ ��  ���	� ���������� $��	����� TpsU�
��������	����	����������� ������� WaX��(�� ���
�������� ���	���)�������	����	�����������
�������

���������
��,
	����
��#���������#�
����
��,
�����
�
��������������������	��
�$���	�2�����
�&������
����
�	���!��������

M��4���������� ���"�����%� ��������� �� 	��)	��
 ��	��

U��<�������� �����	��)	�� ��	����������������
��������� ��������������P
A1C�'S�� C1A��B	S�#
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4������� ������� ���������� 	�����	� �������� ���
��������������#	�������
��%����������$������
������$���� ��������0 ����� 	����	������)��
������� ������������������������	�������������
3� ������� �������������������������������
	������������	�����	%�����������������,�����
���������������	����� ���$�������W�����J_X�

❙  ;()(,'�(��*)6*3'7(��*.*,��
.�� ��������������������������������������	��
����	�WLX%���������������	��������������	�������
+���� ���'���� �� �� ��� 	�����	� �����)������
���L���%���$������������� ��	����	���������

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


❙  #�,'�(��*)6*3'7(��*.*,��
.�� �� ����������� �������� ������� ����������
	�����	�WLX%����������������������������������
���� ���������� +���� ���'���� �� �� ��� 	�����	�
�����)���������L���%� ��$��� ���������� �� 	��
���	���������

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


-
�"������������
�

*��������%���� ������������������������������
���������������������������� �����������$����
����������W�����_UX%������ ��"�	�����'��� ���
��� ������������������$�'���� ������

4 �������%�������������������������	���������
���$��	������0�������������� 	�������������
������ ��� �������� �����$�����%� ��"����
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���'���������

�

�

�

�

A

A

A

����9���	�
�8����

����9���	�
�8����

������<

������<

(����9������,
9���	���8����

R�O���

R�O���

R�O���

���$���



98

�

�

�

�

�

�

	




��

��

��

�$
J%

&
F
$
@
 �

$
��
?
@
'
;=

&
C
"
%
&
$

(�+���

3���������	���������������������������
�� ������!���	��"#����������������Jd�

����  ��������� #	�������
�������
�	��� �����
���������$��%���� ��	������ ��������������
W	�����X�"����%������
�� ���������$�'���� �
������ ���������� ;�� ������ ������� ���	���	���
������	� ����$����� ���
� ���� ������  �������
� ������������������)����������� ��	��	���
����������.������������� ����������
��������
���������	������ �������������
�	�����������
	���	���������	��������	���������5�	$����$���
���������������$�������	������������	���� ��
���� 	����%� ��� �� ��	������� ����	�����������
)�������� ����

 �������#����	���

L��4 �������%������ ���� WLX�	����������
��WJX����
�����$�����

J��<������������ ����������
�������	��� �����
WMX������� ��������������P
3��
�P� �1O�'S�� C1$��B	S�#
<��	��� ���P� A��'S�� A1���B	S�#

M��4 ��������������������� ������� ������������
'�����	�������*��
������������������������
����  ������ ���������� �� ,�	��������� ��� ���
������

�������
����
������	-�
����#��
����

���$�	������������#��

.�� �� ������� �� ���
������ �������%� ���������
,�	����������������������� ���$�������?@ABCP

L��4 ��������������������� ���������������
J��*�������������������	�����������)����	���
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3���������	���������������������������
�� ������!���	��"#����������������Jd�

����  ��������� #	�������
��� ;�)���� �����

�	�����$���������������'�������������W����
 ������$��X%�����)�����������	���������������
�����$�'������������)���

������������	�

;	
��-��(���� ���>����.� >�� ��
����	��������� ��(����� (����.�� ��+���

�(�	�� �� �(��� � +���� �� ���(��
��(��)�(�������
'����	����-��� 	���)��,��� (	�� ������
��� � ����������� �����+�� 2���(���
	�(��
���.�������>���������	���

3�����'��� ���	���	�� ������
� �������� ������
��������$�������� ������"����
���������� ��
�����������������������������)����%�������	��
��� ��������	���� ���������%� �� ��	$�� ���������
��	������
�����������������������)���

-��#�������!�������$����

*�����$����� ������������ ��������� ��������
�� )����%� ;�� � ��������� ������)��� ����������
������������������
�	��%��������������	������
�� �� ���������� 	��"������ (������������� ����
���������������	���������������������������
��	�����%� ����)���� �������������� ����
�	���
��������������������������������)����������
������ ����������� ������ ����%� ��������������
�����������$�����	$���������������������$�
������	�������� ��������� ���)���	������������
������������ !� �������� ��������� �������
)��������������������	���������	�������$���
�����	�����%�����$���������������������������
	����������������������������	������

4 �������%� ����	�����	��������������$������
	��������*������ ���������������������������
	�����	��

!���������������������������)����%�	���������
����������+����;�����������������������������
��)����������������������	����$��������	���	��
	���������%� ��	������� ����������  ����� ��)��
���������� ��������� ���������� +���� ;��  ������
���$���� ��������� �������� �� ���������� )�����
��� ��	������������ ��������%�)���� ����� ����
���'�������

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

*������� LKK�	*��WL%K�	~�V��JX

<����� LKK�	*��WL%K�	~�V��JX

+���� ;�� ������� ��������� ��������� �������� ��
)����� ���� 	��	������� �������� #	�������
��%�
���������������������������

�
���
�����������$��

(����$�������������%���� ������������������
�����)�����	�����������#	�������
���

�� ;���������������������)������������������
������ ����	������ ���� ������� �� ����� ����
��	����� �� ���  �	�������� ����� �� ���� ����
��"�	���������$����������
�� ;����������� ���������� �������� �������%�
���'��� ���� ����������� 	��	����  �	�������
<�������� )���%� ����� ;�� ��������� ���������
	�����
�� 4 �������%�������)���������������	����������
 ������	���)	�����������������������4�����
���������������������������������
�� *��������� ����$����� � ���� ��������� (��
	�������� �������� ���������������� �� ����
�	�����������	��������)���%�����������	����
��������)�������� ����

)����������
����������
�

;�����������	�������������$������	���������
� �������������������������������0���������
���������	�����������	�������$���%�	�	������%�
��������$�����������������������$�����

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



100

�

�

�

�

�

�

	




��

��

��

�$
J%

&
F
$
@
 �

$
��
?
@
'
;=

&
C
"
%
&
$

5��%���(�$��%

)������$��

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

������������	�

4�������� >�� 	� ��	�(��	����� .��
������	����� �.��>���� �
��(�����	�-�
� 	��,��	�-� ��������� � ������ 
�(�	��
��8�4�	���������
�	���	�(���
;	
��-��,��� ���-��� >��1� �
� � �������
������.� 	���(��	�(���� ������1� �������
����(�2���(��	�(��
��P�	
�������

*�������
lKVLKK�JL�aLD

T{�Hp[ DwaLOm

<�����
LJKVlK�L_�`MD

T{�Hp[ DwaL

5�� ������������%�����������	�����

�� ����������������������������)���%�������
�������������������
�� 1������ 	������ ���� 	�$��� ������� )�����
3������	��������$��� ��������������������
�������	�����������)������$���������������
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3���������	���������������������������
�� ������!���	��"#����������������Jd�

3��	�#	�������
���
��������������������$�'��
����	�� �� ���������	��� (�������������'��� � �
���$���������$������������	����$�����������
��� ������� ���� �����$������ ��������� 
���� ��
��������	�

0 ���$������������������������������
����
��'�%� ����� #	������������� ����
�	�� �� $��	���
������������������������

*����� � ���$�������� 
���� ��	������� ������
����%� �� � �������%� ��������������	�����������
���������������������������������$�����

�
���
��

L��;�	����������������%������������������	����
������������%������������������������
�	���
����������� ��	��������������%�������������
������ ����	�������� �������� �� �����������
����$�����

J��*�������������� � WLX����������������������
�������������
������$�������'��WJX��������
���WMX��������	�����*��������	�������������
$��������������	������� ����$�������������P
�D�E��D���

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

M��*��������� ����� � ��$��� ��	
��� ���������

���� �� ���	���	��� ������� ��$��� �������	��
����+��������� ��������������	������	�������
��	������ 
���%� #��� ��������%� ���� ���	���	��
��������������������������������3���	��
����
��$�������������#�����������	��

��������

������	�A�7���P������������;��	������>�<�
��������	���<�9�	�	����A���
B

U��*�������������������
��������������P
�^ �����$�����������	��f
�^ ���� ������������	f
�^ 	�������f
�^ ���'�������������������������f
�^ �������������������

<������������������
����W�����LKMX%������������
�����$���������	�%� ����	�%� �������'��������
�����3��$��������������
����W�����LKJX%���������
�������� ����	�%� ���� ����� ������	�� 	���������
(�������� ����	�� ��� ���'������ ������%� ��� ��
����� ������ ���� 0������������ ����� � ������
����
����W�����LKJX�

/�	
��#�,����	
����������	�

L��*����������������������������'���WLX�
�����
+���� �������� ��� ������� �����)���� �������
#	�������
��%������������������
*,+�+/�2�3*/4-5-6!!P
;������������P� D���
(�$���������P� �1D���

�������������0�����	���"�-��	

J��*��������� ���������������������������'��

���� WJX�� +���� ������� ����)��� ��� 	�������
������������	�������������WMX%����������������
�������������

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

*����������������WLX�����$���WJX�����	��
����
��� �������� ������� �� �����$������ !��������
������������	����������������%�����������������
������������)�����������#	�������
���
*������#	�������
��P
;����������	P������
(�$�������	P� �D���

���������������	����� ����������������������
�'������
������
4���������������������	�
����W������X�������
	��b�c�WMX�	�	���)����%�����$�������	�W����
��X����� �����������$���*��������������� ����
����	������	�����������
����

�������%�	"���	
���	���"�-��	��#�����"�
�����	 �	"���	
���	���"�-��	�������"�
��������
��6�8
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������������������������	���������
��	�������
4 �������%� ���� ���� ����$��� ��"�	���������
��� ������ ���$������ ���	��� <�������� ��	��
WJ_X� �������� ���� ��� ��� ������� �������P�
&&�'S�� Q1C��B	S�#
<�������� ������ ���$����  ����� WMKX� ���� ���
��� ��������������P��C�'S�� �1C��B	S�#

��/����"
���������"��	
��1����������� ����������	

)

J_��4���������������WMLX%�����������������	����
	�%� ������������ �� ��$���� 	����$���� ��	��
�����WMJX��������������������� ��������������P

$$�'S�� $1D��B	S�#

��������!
�������������������
���
	P������	���	�	��	 �	��


���� ������"
	�����

MK��4����������������������������W�����LK_X�

SF
SD

SC

SE

SJ

DO

DR

DS

SQ

SK

SR

SS

��������	
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ML��(�$�����������������������������%����	����
	���������	���������	��������������%���� ��
��"�	��������� ���� �� ���������� �� ���� ���
����������������

MJ��4���$����� ���	�� �����������%� ��� ��������
��������� ������� ���$����  ����� ���� WMMX� ���
��� ��������������P��C�'S�� �1C��B	S�#

��1������������ ����������	

��������

����87����� ���	����I� �	�� 8��
�9� ��
���;�
7������ ���� �7����<�� L��� �	��

� ��<� �������
8�=�9��	������ ��� ����	��I� ���	;������ ;������
���A���	�����9�B

��2"+����(������ ��6��� ���(�

MM��4����������	�$�����������������	��WMUX������
������� �����WMaX������� ��������������P

A��'S�� A1���B	S�#

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

MU��*��������� ����������� �������� �� ��� WM`X� ��
�����������������WMdX�����������������$�����

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

DD

DF

DC

DJ DE
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��2"+����(���� ��6��� ���(�

<������������	����$�������������������������
��������������������������������������#	������
��
��%�����������������������������	�����$��
��%����������� ����������������������

;������������������	�����������������"��%���
	����������������� ����� ���� ����	�����������
����(����������������������������� ����������
�������������� ����"��%� �� ��	$�� ��� �� �����
��������f�����������������	�����������
�����
� ���������	��"�
����������������?@ABC��4	��
����������	������
��%��������������������'���
,�	��������� ��� #	�������
��%� ���������������
��	����������� ���������	�� �����������������
��������������

;��������������)�����	������	
�������	����	�
��� �� ��	������ ������ ��$��� ��������� �����%�
	������ ��������� 	� ���������� ��������� ���
���$��������0 ���$������� �� �������
�������
$��� ���������� ����	�� �"�
������� ������
?@ABC� ���� 	����"�
��������� ������	%� �� 	��
����������������������������������'����������
�����%� ��'������ � ����������� �� ,�	���������
�����������

+���� ;�)�����
�	�� � �������� ����%� ��� ���
����� ��	������� ������ W��� ����������� ���X�
� 	������������������������ ������%���� ��#���
������������	�������������

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

,����������������������������������	��������
��%�	����������������������%���	�	�	�����#�����
��� ������� �������� ���)������ W����� LKUX�� ����
	������	�� �� �������������� ��	�� ������	��
���������������������	����� ���������
�����
��� ��$	���� 	���%� 	������ ��$��� ���� ���
������;�)�����������?@ABC�

L��*��������� ����
�	�� ���  ��	� ���� �������	�%�
��� �����������������	������

J��3���������������	�W�����ULX�
M��3�������	�$���������� �	�W�����lLX�
U��4 �������%���������������������������	������

����������������������*������ ���������%����
�������������%����� ���	������	�����$����
�������������WLX���������������������������
������	��WJX����$���������� ��������������
��������	������������������$�������L%a����

a��*����� ���������	�%� ����$����� ������������
������	�%����������	������	�����$���������
���������������� ��������������P�
�&�'S�� �1Q��B	S�#

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

*��
�������������	��������������������������
���������'���������
��P
�� 	�$���������� �	������)�����"������P�
W�����ll�(�)���������!����������������*+
�� ��������	P������UL�

❙ I�*A7�%-(.����1�$)(,-�)��(.1'%O�'�+)%3�%D
3�����'�����$	������	����� WMX����� ����	���
����	�� ���$���� ������������� �� ����������
��������������� ��	�%� ��� �� �����)���� ������
���$����WUX��(�������)���� ���)�%����P

3�����������W�������X����$����WaU�(V��XP
�$A���

1��	�����
�������WaJ�(V��XP
�$C���

=���	�����
�������Wa`�(V��XP
��Q���

❙ I�*A7�%6('1?��1�$)(,-�)��(.1'%O�'�+)%3�%D
3�����'�����$	������	����� WMX����� ����	���
����	�����$��������������������������������
���������������	�%���� ����������������������
$����WUX��(�������������� ���)�%����P��D�1D���

��$���� �������	������������������$�����%�
��������������%�����������������������	��
0����� ���������������W���������$���V�������
����������������	�����$���XP

3�������P� A1D���0&A�'

������	����������	������	�����$�����������
�������������������������	����$������������
�������$	����	�����!�"����
����� ���
�����
������$	�����	������������������������L`M�

;�������� ��������������� ������	�� ���$����
W3��������������$���X

3�������P� �D�1D���
1�	�����P� �D�1D����
1������P� �$A1C���

A

�

$

�



132

�

�

�

�

�

�

	




��

��

��

�
$
I;'

&
!
�
C
 
"
�:
'
>
�@
�
!
$
C
%
�
C
"
%
&
)

��2"+����(���� ��6��� ���(�

(��	��'�������!������	������

❙ I%-&�-��(.1'*&�1
.����������������������	���������������������
#�����������������������������������

,��������� ����	��	�������� �����������������
WLX����������������������	���������������������
��������� #	�������
��� ��� ����	��� �	���������
,��������� ���	��	�������� �����������������
WJX� ������������� ���� �������������� ��������
���������� �� ��������� #	�������
��� ��� �������
����������	����	��������

�� ;��'����� ������������'���� ����������� ���
������������	������������������	��	������
���������	��	��������������������������
�� ���� ����	��	���������� ����������� �������
��������LJ�����$�������������	��
�� 4 �������%� ���� ���������� ���	��	��������
�������������������������������������������
$���%��������$��������

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

$����������������"��������,����,
0�������������� ����	��	��������� ������������
��������$�����������'��������������'�������
���������

.�� �������������������������������	�P

L��*��������� ���������� ��� ������� �����	�� ���
������W�������	��"�	��������X��2���Q�����$��
������	���������$���	�����

J��*��������������������������������������	��
���L�̂ �M�� �����%���� ��
�����������������	��
�������$��������������������������

-���������������"��������,����,
(��	��	�������������������������������������
��� ���'������ 
������������ ������ �����������
�����������������

���� ����������� ���	��	�������� ������������
��������������������Ll�����$�������� �����

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

.�� �������������������������������	�P
L��*��������� ���������� ��� ������� �����	�� ���

������W�������	��"�	��������X��2���Q�����$��
������	���������$���	�����

J��*��������������������������������������	��
���LM�̂ �Ld�����$���%���� ��
���������������
���	���������$��������������������������

❙ 9�($('1�*�A*/
,������������������� ���WMX��������$��������$�
����	��
���������������

�����������������������JK����� ���������$��
����<�������������� ������������������������
)���������$����

�� 3��������� ��������������������������������
�����������������������������	��
�� 4 �������%� ���� ���������� �������� �� ��� ���
�������� �� "�	����������� ����$����%� �� ���
��$��������

�������������������	����

.�� �������������������������������	�P
L��*��������� ���������� ��� ������� �����	�� ���

������W�������	��"�	��������X��2���Q�����$��
������	���������$���	�����

J��*��������������������������������������	��
���LK�̂ �LU�����$���%���� ���������$����
���
���������������	����������������������������
���������������������������

�

�
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��2"+����(���� ��6��� ���(�

�
��������!������	������

;�����������������������������������������
W������� �����	�X� ��������� ��$���� "�	������
��������	�

*���������� �������������� ��������%� ��� 	����
���������)����������������	����������$������
����
�	��%�������'��������������$����������
��������������������������!������������	�����
�	���������%����������������	�����$����������
������������������������������������	�

(������
�	���GNO����������	��������������	��
������������������������������������������
����	�����$����������������	��

❙  ;)(,-�)��(.1'�/�'�+)%3���$)%2�'7��
��-7&*���$)*&�,���$)��'�+)%3�(

3�����'������
������������	���������������
�����������������	�������� ����������������
���	��������	��Q���������������������������
��������� ������	�� ���$���� ������ ������	�%��
������������'���;�)�����$����

;�������
�	���������������������������������
������������ �����$�����%� �	������ ������
��%�������������$���'���$��	������;��������
���$��� ������ ��'�����#	������	�����������
�����������������
������������ ������������
��'��	��

.�� ���������������������������$����%���� �
�����������������������������$���������"�	�
���������������	����Q����
�������	����$�����
 ����� ������ ��� 
������ 	������	�� ������������
���������
����W	�	���	��������������	�X��������
���������������
���P

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

L��4���������� ����
�	�� ��� ��
������� �����%�
��� �����������������	����������������

J��!�������������������������������	�����!�"����

M��!���������������������������������!�"������
����������� 3������� ����
�	�� �� ������� (��
�������;�)��� ��������'�����������$�������
������������������	�������������
�	����

*��������� ������� ��� ����'��	��� �������
����� ����
�	�� ��	��������� �����	������ ��
����������� ���������������$	���3����������
��
�	��%� ���	���	�� ���� ���	������ ������	��
������ �� ����� ������ �����%� ��� �� ������	��
��������� ����������$������

*���������������������'��	���������������
�����������������!�"����������������

*�����P
7���������	�� Y�`Ja���
3�������	�� Y�aJa���
*�����	������������	�� Y�LKK���

U��,�������������������������	������������	���
����#�������������������������� ���������	��
W)��� JX� ��������� ������ �� ���������� ���� ���
����	��W)���MX�
3�����������������	�P�ACD���

*������ ��������������������������������
�������� ������	�� ���$���%� ��� �� ���������
��� ������������	�������	����������������
7��������� �����)����� ��������� ������	��
����������	��W��������%�_a���X%�����
�	������
)��������������������������$���������������
���������)��������������������������$��
����������
4����������������	������������	��W��������%�
LLa���X�����)��������������������	���������
���)������ �� ����)��� 	����������� �������
���%� ��� ����)���� �����$������ ���������� ��
����)��� ��������$�����������������������
���	���%������	�$���������������������$�����
����
�	����2�����$������������%������������
���������	��#""�	����������	���������'��
����� �� �������������� ������ ����� ������	��

(����!�%6�#�+���� +�

(����2�6(����2"+����(�����2�#������� ��6�*���

'�++,(/* &�0&>�*�.'?>� ��
#����
�����$
���$��M�ESC���

(����!�%6�#�+���� +�

'�++,(/* &�+�*�.'?>�(@��
#���
�����$
���$��M�CSC���

(����2�6(����2"+����(�����2�#������� ��6�*���
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❙ P�)���()�&�����$)%2�'7
+����;�)���������)������ ���)���������������
����'������������	�������������������������
��� �$����� ���$���� ��� �������� ���������� ����
�������� ������� �����	�%� ;�� ��$���� ��	������
��
����������$�����������������

3��)	������	������$��������;�)������������
������ ;��� ���� ���������� ������������ ������
������ ���������� ���������� �������� ���������
��������� �$����� ���$���� �� ������� �����	�%�
����������� ����� ������� ����������
�	���  �����
�������� ������� 2��� ��$��� �������� ���)	���
�������� �������	�� �������� 	������ �� �������� ��
����	�	������� �������� 	������ ���� ������� ����
<������ ������ ��$��� ��$�� ���� ��������������
�����$����� ����	�� ���	�	�����%� �� �� ����
'������ �� ����������� ������������ ��� 	��	����
0�����$�����	$������	�	�����%���$��	�����;��
���������������
�	����,���������������������
�� ���� ������������������������ ����������
���'����#������%���#�����;���������������$��
��� ��������� ����������� ������	�� ����
�	����
(�	������������������������������%���������	�
��������"������������� ����������	�����)	���
$���	���(���������������� ������	����������
��	��������� �� ������������� �������� �������
����������� �$����� ���$���%� �� �� ����������
���	��������$�����;��� ������#���������������
	��������� #""�	������� �������������� ������
�����������	��

(�� ������� �������%� ���� ���������� ���������
����������	���������$���������������	�������
����������	�$�������	���	���������,���������
	�� ������	�� ���� �������� ����������� #����� ���
��������$�������
���������	������������ '���
����	�������	����� ����������	��

��2"+����(���� ��6��� ���(�

3��)	���$���	�������;�)������������$�������
� �����������$������
��������)��������������
�������������� ����������������������������	��
���������
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❙ !/+��8�+)%'�
*��� ����� ������	���� ������%� ���	�� �� ��� �����
������ ��	����������� ������������ ������������
����������������������������	��

*��������������	�������	����$���������������
��������� ����"����'��� ������� �� ��� ����
��������
��� ����	��� ������ ������	��� 8����
� ��������������	��	�������� ���)��������%�
�������������$�������� ���)�%� ��������������
������������������ ���)���������������������

(�� ��������� �������;��� ��	$����$��� �������
 �����$���	������������������	�%���� ��������
�������������������������������)�%����� �����
������� ��� ����)����� ������������ ���� ���$��
���� ������� (�� ������� ��  ���)��� 	�����������
������������ �������������� �����$���	������

����������������������������$���%���� �����
�����;�)����� ���)�%������������������������
���	���� ���������� *���������� ������ ��������
�������������
�	��%������	��������������� ����
������	�����������������������$������������
	�����)��������$�����������	����������������
����������������
�	���

❙ >-(),78�+)%'�
���� �����������	�������������������� ������$�
	��� ��$��� ���������� ������������ ������	��
���� ���$���%� ��� �����)���� ����"����'���
������� �� ��� �� �$������1���)��� ������� �� ���
��������� 	������ ������ ���� �������� ��������
������	��	�%���������������� �����	��"�������
*��� ���)������������ ���	������������'����
������������%�����������������������	���������
	����	������������'��	��	���2��������������
������
���������������������������������������
�����$������	�����
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�����������������������	��������	��;�)��������
�	��������������	����������$�����
�����%�����������������%�������������������LL`�̂ �LMU��(���� ��
����%������������������	����������������)������������'����	��������LVLJ�� �������*�����	�$������������	��������������������������	��

,��������	����������������	�%�������	�������������������������������

5����������������������� (�����������������������������	��+����������	�����)	���$���	����������	��%����������������������������$�������������� ��
��

*�������������� 0�������������� �����$���	�������$�����
*�����P�^�*�����������������������"����'�����������������$����� ���)��$���	�����

5�������������� 0������������������	������ �����$���	���� ���%����	���	����������
�	����������������������������������������
*�����P�^�*�����������������������"����'�����������������$����� ���)��$���	�����

,��������	���������)	������	�������$���	�������	���������"��������

!&G%" & �$ �+$%:"E&&�<��%"@*!�) $

1��	���
������	�

;�������������������	�����)	������	��P
�� ,��	
��������������)	������	���
�� *�����������������	����	��������������������
���������������������������$�������������

�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�
�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������"����'������������$����%�
����������������)������������'����	�

(����������������������	�����)	������	��P
�� (���������������������������b	����c�

+����������	�����$���	����������������P
�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�

+������������	�����������	��������	�������������������)	���$���	��P
�^ 4����)����������������"�����������)������������'����	�
�^ *���� ������������������	�� ��������	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�

;�	��
�������������	�����)	������	��P
�� 3�������������������������������������
�� 3������������������� ���)��������������%���� �����
�������$��������	���

+�������������������������������������	�����$���	��P
�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�

+������	��
�������������	�����)	������	��P
�^ ���������������
����������������)�������a���M�

;��� �����	�������������	�����)	������	��P
�� *�����������������)����������
�� ;��	������������������������ ���������������

�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%����������������
)������������'����	�
�^ 4������������������� �����)������������'����	�
�^ 0������������������������������������������	������$����
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=���	���
������	�

;�������������������	�����)	���$���	��P
�� =���	������������������������������������$��������
����������������������	����������������������	��

�� =���	�������������������������������������
�� *��������������b������c�������������$���������������
����������������	����������������������	��

�^ *���� ������������������	�� ��������	�������	�������	������������������%����������������
)������������'����	�
�^ 4����)�������������� �����)������������'����	�
�^ 4 �������������%�����������'���������������������������������
4 �������%�������������
���������������������������

+��������������������������������b	����c����������������	�%��
�����)�������������� �����)������������'����	�

(����������������������	�����)	���$���	��P
�� =���	��������������������������������$������
����������

�� *��������������b������c���������������$������
����������

�� (��������������������	��$���	��%���� ������
�������������������$��������	���

�� ;�������������$��������������������b	����c����������
�����������	�%��������� ������$������

+������������������������	�����$���	��P
�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	���
W2������$���� ����������������������� �������	�����������������������������X

+�������������������������������������	��$���	��P
�^ *���� ������������������������������%����������������)������������'����	
�^ 4����)�������������� �����)������������'����	�

;�	��
�������������	�����)	���$���	���
�� (��������������������������������%������ ������
$���	��

�� =���	������ ���)��������������%���� ������
�������������������$��������	���

�� =���	������ ���)�����������������������������$������
����������

+�������������������������������������	�����$���	��P
�^ *���� ������������������	�� �����$���	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	��
W2������$���� ����������������������� �������	�����������������������������X

+������������	�����������	����	��
�������������	�������'��$���	��%����
��������������������������������������	���� ������$���	�P
�^ *���� ������������������	�� ��������	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�

+������������	�����������	��������	���� ������$���	������ �����	������P
�^ *���� ������������������	�� ��������	�������	�������	������������������%��
��	����������������� ���������������������������������������
�^ 3�����a���M���������
��������������

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

�^ *���� ������������������	�� ��������	�������	�������	������������������%��
���������������)������������'����	�
�^ 4����)�������������� ������������������'����	�
�^ 3�����a���M���������
��������������
�^ 0������������������������������������������	������$�����
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,��������	��������������	�%����������	�������������������������������

5����������������������� (�����������������������������	��+����������	�����)	���$���	����������	��%������������������������������������$�������������� ��
��

*�������������� 0����������$����������W��� ������)��������������������������	�����X������������������������	����������	��W�����)����������������$���X�
*�����P��̂ �*����������������������������������������� ������������������������� ���������$����� ���)��$���	������

^�4���������������������������	����������	��W���a�̂ �LK���X�

5�������������� 0������������������	������ �����$���	���� ���%����	���	����������
�	����������������������������������������
*�����P��̂ �*������������������������������������������������� ���������$����� ���)��$���	������

^�4������������
�������$���	������$�����
^�4���������������������������	����������	��W���a�̂ �LK���X�

*�������������
�	�������	������
���������������	�
�� ;�������������������������������������	�
�� ;��'������������������������� ��������	��	���������������������������)������������'����	%�����������������������	��	�������������������������
��)�������LVLJ�� �������������������*������������������������������������������� ���)��� ����������'���	�%�;����$������������������������������
����	���*�����	�$������������	��������������������������	��
�� +�������������������	��������	���������� ������������%��������������������'��������������� ��
��������� ���� �����$���	����������	�������	���
�����	��������������������V�������������� ��%���	����������������$����������	��

�C$:$%&$�
+�*�E& '"

�$ �+$%:"E&&�<��%"@*!�) $
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(��������������������
������	��$���	��

L�� *���� �����������������	���������	��	�������������������������
J�� +����������	�������'��$���	��%������ ������������������������������	���������	��	�������������	��	�������������������������

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

L�� *���� �����������������	��������	��	�������������������������
J�� +����������	�������'��$���	��%������ ������������������������������	���������	��	�������������	��	�������������������������

;��� �����	�������
������	��$���	��

L�� *���� ������������������������������	���������	��	�������������	��	������������������������%�����	$�����	��������������� ���
J�� +����������	�������'��$���	��%��������������
������� ��������	������$�������������������������	�������������������� ��������	����������	�
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��
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��

��
��
��
	�

;��� �����	���
������	�����	��

L�� *���� ���������������������������$���	���������	��	�������������	��	�������������������������
J�� +����������	�������'�����	��%��������������
������� �����$���	������$�������������������������	�������������������� �����

���	����������	�

<������������
���)���������

L�� *���� ���������������������������$���	���������	��	�������������	��	������������������������%�����	$��$���	�������������
�� ���
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*�����	�������������
��������������������
�������������$	�

L�� *���� ��������������$���	���������	��	�������������������������
J�� +����������	�������'������������������%������ ��������������$���	���������	��	�������������	��	��������������������������%�

������� ���������%������������$���	�����
����������$����

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

L�� *���� ��������������$���	��������	��	�������������������������
J�� +����������	�������'������������������%������ ��������������$���	���������	��	�������������	��	��������������������������%�

������� ���������%������������$���	�����
����������$����

*�����	�������������
����������������$��
������������������

L�� *���� �����������������	��������������� ���
J�� +����������	�������'������������������%������ ��������������$���	���������	��	�������������	��	��������������������������

���������������	��������������� ����%�������� ���������%������������$���	�����
����������$����
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!�������� ���������� �������� ��$������� ��
�����	�� ��$��� ������������� ���� ������	��
��������[\D�O]� W������������������������	��
�������X�W�����L`UX�
*������� � ���$������� ������ ��$������%� ����
����������������	����������[\D�O]�

 ���
���+��!���"����

3�����������/������#�!��������������dK�

3� ������� ���
������ �������%� ������������
���������������
��
+����;���������������������������������������%�
�����	������� ����������������

*����������������������'������������������
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����
�	��� �� ������� ��� ��������������� <������
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��
�	����+��������
�	��������������������
������ ����	���� �������� ���� ������� ����%�
���������������������������������������

J��<���������������������������������"������
W�����aMX�

M��<������������������������������W�����a`X�
U��3�������	��)	�������������� ���������������

������	���	��WLX������������������������$�
���'��$��	��������	�$��������������������
WJX%���� ������������$���'���$��	�����
*���������%�	�	�����$���'���$��	���������
�������������%��������������������� ���������
�������������������������	���	����	��)	��
����������
*��������������� ���P� AC�'S�� A1C��B	S�#

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

a��(������������	���������������
����
`��3 ���������������������������� �	��W�����UUX�
�������� ����������� �	�����������'������
	�����

d������������������������������)����������	��
����������������������

l��*��������� ����
�	�� ��� ��
������ �����
?@ABC���������������%���� ��	���������	����
�����������������

_��;�������� �� �����	���� ���������� ���)������
	����	��	�����*���������$�������	���
�����
)������ ������	���� ��	��%� ��� �� ���� �� ���
���������������

LK��3�������������
�	�� �� �����%� ������������
���%� ��	��������� �������������������'��
������������������	��� �����������������
���������

LL��(�	����� ����
�	�� ��������� ������������
(�������������������	���������$����������
���%�	����������������	������������������ �
���������	����������������������

2�	#��������	�#���
������

L��3����������������������������
�	���
+��������
�	��  ��� ��� ���������  ����� U����
��
��%�������������������������������������
������

J��3�������������	������	�����	��
�����)����
���������'�������	����	������������	��������
��������

M��<������ �� ���������  �	� ��	����������� ���
������W�����UMX�������������������������������
���� �	��W�����aLX�

U��1������������������$�����	��������������
��$���'���������W�����adX������������������
�������������������������������
<�������������	����P
��������� ��	��^�A1C���
������������^�C1Q$��

(��	���	��������	�����������
�	�����������
�����%���� ���������������������������������
��$������
+���� �������� ����$���'�� $��	����� ����
�����%� ������ ������� $��	����� �� ����������
��)�����$���������
������
<�	�������	��)	�� ��	��

a��*����������������
������������	������
�	�
���������#	�������
���W�����LdX�

�

A



150

�

�

	




��

��

��

�
?
#
&
$
�!
$
 �

+
$
%
:
"
E
&
&

�%����(�"!�4k�'���� �
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