
�
�

�
�

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


�	����
��
��	��
�
�	�	��


�

�

�

�

�

�

�

�

�����������
���	��	�
��
��������
�	


������	
�������	
����	
�	
���	
��


��	���
�	�	��


��������	
��������������

�

�

�

����	�
�	����
������


�

�

�

�

�

��	��
�
��


����



�
�

�

����	�
�	����
������

�

�

�

�

�

�

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


�	
���	
��
��	���
�	�	��



�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

&��/.���.�&���������������������)�0��

����������

&��/.���.��/�����)$�������)�0��

������������

�

�

��������&��

1231�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

������$��������)�����
4,����!������5���5����

�������������������
����������������&���6�� �(�������������.�

��&783�����������������,���������!���������9!������)���������",�'/�����������
)������������ �&����*��:�(��������������&���;��.�<����� �&��=�
�5���5��� �1231.�

�
������������������������>?/.�
�����������������������

�����������@��������A��������������������������������������
����� �&�.�&��$��"�����&'��(����������"��%�!���)�������� �
*�������!��!����������"�����+��)���������

������������������������������������=�&��/.���.�&���������������������)�0��
��������������������������������������=�&��/.���.��/�����)$�������)�0��

������3.��$��0����)���������<�/������6��������B.�1.������-��!������!��.�
C.�������.�D.�&��!�����&������.��.��������)�0� �&�������������.�������������������
��.�)$�������)�0� ��/����.����.��-����.�

��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������12E���.�?CD.>�
�

�
�
�

�

�

�

�

��



�

�



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����"$�����"������.



�
�

�

	��	���������




&���� ���!����� �� ����� ���,��0� � ��!%�!� � �� ���� "�� ���"��� �,������� ��� ���F��� �

�$��������������������&���������������������)�0�.�

������/�������/�����)$�������)�0� ����������!�����!����,��G������!�����.�

�����������!���$�� �!�+���"H������,����"�"������/���"�����"���������������"".�

I� ��!���*��� ��� ���$��"�� ��� ��������� )�*��� 4J0���� ���� ������� ����� �"H���� ��

�������.�

&������#�"�����������!���� �������!���*��� ��$���������)�,���������!���������H��

������//�������$����*���K�$�����������.�

�����!�����������#-�������$���������"������� ��$���������)�*�����$�����)�������

���5��!"��������������5�$��������.�

��� ���/������ L���� �������� ��!�� ����� /$���� ���/������� �#�"����� �� ��� ���/������

M�!����)���0��N��H��O!;�������!��0�!"������!�"�����0����.�

���!���$��K�$�������#�&��!;����������������"9��!��������F������������������������

��������$����"�����!�����.�

��������'��$��(������M�H�M�����������"H��������#-��.�

���� ���/�������� ������� ����� ��� ���0� � 5������ P��00��� 5�;�+"�� �� (�,���� ���

��$��0�����������������"��!�����!�����G�������$���G���������������.�

���!���$����"������Q������"���������!�"���0���"������#-���������F���.�

����"���������������������.�

I���&����������������/���!���.�

�� �� ���!� � F��� !�"� �������� �� !���0�� "�� �!�"���0��� ������ +������.



�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��!��0�!���9�/���.������!��0�!���9��/���R������!����"���� �����"����"��"���0�������
"�������"��!������"����������#��!�,�����.�5�������/�H������"�!����$�����������

�����!����"����!��"�������������.�

@�.�S.�S�#��B �3778A�

�



�
�

�

����	��	


�

� (��������������&���;�� �/�0���������"��B��������&���;�����)����������"��&���;�� �

���!���������2T����/�����������3>78 ��"����U����<�&�.�

� 5�� ���� ��� 122D � !�"������� �� ������ �9��� ��� ���9$�� ��������� ���� K!����� ���

&���� ��"������<�&�.�

� �"� 122T � �$������� ��� ������ ��� ��$��0���� )��������� ��� ����������� ��������� ���

�������������@�5���5���A ��"����� �$�������������"���H�",������1227.�

� �"�1232 ��!�����������������!��������&'��(����������"��%�!���)�������� ��-����

���"������� �*�������!��!����������"�����+���������*���������!������)�������� ���",9"����

�5���5���.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

�����


�

&���6�� �(������������� ��.��!. ������������������������������������ �"������1231.�
�� !"�#$�%&'
 ( )*+�*,
 -(
 ( ).+�( 
 -*
 �,'"( !*
 /#"01�,*
 �� !*
 2*
 ���	
 -(
 �"*!��

�*"*23.����������=�&���������������������)�0�.������������=��/�����)$�������)�0�.�
�
�� ��*���� ��� ������� ����!��� ��� *������� 9� �"�� /��"�� �'$!�� ����� �� ������"����� ���

/��Q"����� !�"�� !�"������� �� ���/��%�!��� �",������ ��� ���9!��� /��������.� �� �,+�����

���������F����/������������/�����������!��������������,���!"��������/������� ����"�!�"��

���!������ �� �������� ���/��%�!��� �",������ ��� ��$�"��� ���9!��� ��,'���� � !�"� ��#-��� ���

�����-��!������!��.�&������� ����H��������������������*������)M�5��������� �!����������

�����������*��������"��"�� *�������1T� 0�!�����.�)���"� ����!������� ��������9!�� ���������

F���� �� -��!�� ��� �$��$����� ��� �!(������ /�� ���H���� !�"�� ��!����� ����!����� �����

�����������������������!���������9!��.��"���$��� ������"�����������������������"����

����"� ��� !���� ���9!�� /�� �,���� �� !��/�������� !�"� �/��"��G��� ��,��� �������� �� ����� ���

�����.��"��"���$�����"�"���� ���������G�����������!-/!���/���"�����������!�"���/������6�

�������B�����0�"�$%��� ������������������������!�"��������!�"�!���!���-��!����!��'$!���

�������9!�� �!�"����������������"����� ������U�!������",���"��������/�����������*�!��.�

&��� "��� ��� ��������� ��� ���������� ���� ���9!�� � !0�$������ �� !��!������ ��� F��� ��

����,���������!����������9!������	�
��������
������	�
������
������/�������!����"�����

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

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

/���"� �������� ��������	
���
� ��
������
� �� ��
��
�
� 
����	���
���!�������� �� !����*���

��������	�
��������
���������
�
��
����� �F����!�����"���$G��������������*������������.�

��"�����������/������6��������B ����/!�����������"�U�!������$��$������������
��
�
�


����	���
��������
�
��
�����������	
���
���
������
R���/��"�������������	�
������
R�

�����������������������������!�������
��
�
����
���
�����	�
��������
���������
������.�

��� �9!�!��� ���H����� /���"� ���F������ �� ���!������ �� ������� ����!��� ��� ���9!�� �

!�"���"����������-��!������!(����� �F���9����!��-���������"��0���������!����.�

�*,*4"* ��5*4(6�)������6��������B ������������!�� ������� ����!������������.�



�
�

�

	����	��


�

&���6�� �(������������� ��.��!. ������������������������������������ � �� "�B�1231.�
�)*!�*,
-� !"�#$!�'2
'1
 )(+�( 
 1"'/
!5(
��7(-
�*�2
�'"( !
 �2
���	
-(
�"*!��
�*"*23�
������=�&���������������������)�0�.����������=��/�����)$�������)�0�.�
�
�0�� ����B��� �/� ������ ������� �������� �� �� ��$!��� O�B� /��� �����������$� �0���"���� ��!0� ���

!�"������� ���� ������"������ ���/����!��� �/� /������ ���!��.� �0�� �,+�!���� �/� �0�� ������!0�

O������������/�!�����������������0������,��0"�����/��0��/����� ����O����������!�,����������BH��

�0��������"���������/����!����/���"�����!����"���B�$��������������!�.�)����0��������� �

�� O��� ����� ����� /��"� �0�� �������B� �/� �0�� �����!���� ����� ����V�� )M�5� � !������$� �0��

��!������ �/� �0�� ������ �� ��� ����� �/� 1T� 0�!�����.� ������ ���!��� O���� ����!��� � /��� O0!0� �0��

�!(�������$$��$��������#�O�����������������0������������������!0������������0���������

���������/����!��.�)����O�$��0������B�� � �0�����"�����/� /���������� ������B�O����,������

���� !��/������� O�0� �������� ���� ���� �B���V� �/��"����.� ��� �� ��!���� "�"��� � �0�� �����

���!/!���������0���O�����������O�0��0���0�"�$�����������BV��6�/��!��� �,��$��0����

�������� !�"������ O�0� �!���$!��� !0���!�����!�� �/� �0�� ���!�� � ��!0� ��� ����� �������� �

�������!������0���O�$��������������0!��//�!��.��0���$0��0������B��/����!��� �������� �O��

!�����!��!������0������	�
��������
��������	�
������
����!���O����!�����B��//�!����,B��0��

�������.�������
� ������ ���� �
��
�
� ���
���
� 0���� ��"���������� ���/����!��� /��� !������

�B���� �/� ���.� M����B � !��!���!��� �� �0�� �!!������� �/� ���!�� O���� �,������� ,��O����

���	
���
���
������
�������
��
�
�
����	���
R� �0����������O����0�O��,��O�������	�
�

�������
� ���� ����� �
�
��
����� � O0!0� ������� ��� �!!��B� ����!�� ��$���� �/� �0�� ��"�����

����.�N�0������!������0������BV��6�/��!��� ���O������/���"����B��$$��$�����/�����
��
�
�


����	���
�� ����� �
�
��
������ ���� ���	
���
� ��
������
R� ��$�����B� /������	�
� �����
R�

���� �����"����� �� �0�� ����������������/��
��
�
����
���
�����	�
��������
�����������
�

�����.� �0�� ��!0�F���� O���� ���F����� ��� ���!�,�� �0�� ������� �������� �/� ���!�� �

!�"���"����$��0���!(���������# �O0!0������!���,�������0���H���/���"���$�����.�

�(89'"- =�����BV��6�/��!��� ��������������� �;����� ���������!���.�



�
�

�

����	
��
�����	�


�
��:$"*
�.�)��!���"���������"��+������"'������,����"��������������������!��.�..............�1>�
��:$"*
�.�K���������������������"��������F����*�!��@�#�"���A.�........................................�C2�
��:$"*
;.��#�"�������/������6��������B������/��"���.�&�������$��$����@�A.�&������
�����'���@,A.�&��������$�����@!A.�...........................................................................................�CT�
��:$"*
<.�������������,����������"����������H��.�..............................................................�C8�
��:$"*
=.�����������������������!����������������������������������.�...............................�C8�
��:$"*
>.��������������/��������,��������������������@��/��������!��������9�����H�����������
*����������*����0�!0�������WX�A.�.........................................................................................�C>�
��:$"*
?.�M�!��H�������/��"�����������!��������"�������.�.................................................�D?�
��:$"*
@.���������$���������������.�................................................................................�D8�
��:$"*
AB������/!����������������$���������"���",�����@122?A.�.....................................�D7�
��:$"*
��.�5Y"�������*�����������0�!���������!��������������������9!����"������������
)���������",�'/�������.�....................................................................................................�T2�
��:$"*
��B���F��"������"�,��!�������G����"����!�������/�#��.........................................�T3�
��:$"*
��.��#�"��/!���������"��������$��������@�������������A.�....................................�TC�
��:$"*
�;.������/!����������$���������������,����K����������,������.�.............................�TD�
��:$"*
�<B������/!����������$�����������"������-��!���������������������*����
������"9��!��.�....................................................................................................................�TT�
��:$"*
�=.�5Y"�������*�����������0�!���������!��������������������!�������9!������
)���������",�'/�������.�....................................................................................................�T7�
��:$"*
�>.�&��������������@�A������"������������������@,A��������!��+�����������9!��.�..�T>�
��:$"*
�?.���������������/��������@�A.���������$����������������@,A.�...............................�?2�
��:$"*
�@.�&��������������@�A������"������������������@,A��������
��
�
�
����	���
��.�?1�
��:$"*
�AB�)������6��������B��������
��
�
�
����	���
.�...............................................�?C�
��:$"*
��B�&��������������@�A������"������������������@,A���������	�
��������
.�..........�??�
��:$"*
��.�������������������������
�@�A���������$����������������@,A.�........................�?8�
��:$"*
��B�)������6��������B���������	�
��������
.........................................................�?7�
��:$"*
�;.�&��������������@�A������"������������������@,A������������
�
��
�����.�.......�82�
��:$"*
�<B�������������������
�
��
������@�A.�������������������������
�@,A.�.................�83�
��:$"*
�=.�)������6��������B������������
�
��
�����.�....................................................�81�
��:$"*
�>B�&��������������@�A������"������������������@,A���������	�
������
.�..............�8C�
��:$"*
�?.�����������������������
�@�A.���������$����������������@,A.���������������
/�������.�@!A�...........................................................................................................................�8D�
��:$"*
�@B�)������6��������B���������	�
������
.�...........................................................�8T�
��:$"*
�AB�&��������������@�A������"������������������@,A���������	
���
���
������
.�..�88�
��:$"*
;�.��������������������
������
�@�A.������/!��������������@,A.������������������

����	���
�@!A�.....................................................................................................................�87�
��:$"*
;�B�)������6��������B���������	
���
���
������
.�...............................................�8>�
��:$"*
;�B�&��������������@�A������"������������������@,A�������
��
�
����
���
.�.......�72�
��:$"*
;;B���������������������
���
�@�A.���������$����������������@,A.������/!��������
������@!A.�..............................................................................................................................�73�



�
�

�

��:$"*
;<B�)������6��������B�������
��
�
����
���
......................................................�71�
��:$"*
;=B�&��������������@�A������"������������������@,A������������
������.�.............�7C�
��:$"*
;>B������������������������@�A.������/!��������������@,A.�.....................................�7D�
��:$"*
;?B�)������6��������B������������
������.�...........................................................�7T�



�
�

�

����	
��
�	���	�


�*#(,*
�.����"������������U"������/�����!��'$!����������9!�������!������.�...............�T8�
�*#(,*
�B�Z��!������!(�������������
��
�
�
����	���
.�..............................................�?3�
�*#(,*
;B�Z��!������!(��������������	�
��������
.�.......................................................�?T�
�*#(,*
<B�Z��!������!(�����������������
�
��
�����.....................................................�?>�
�*#(,*
=B�Z��!������!(��������������	�
������
.�...........................................................�8C�
�*#(,*
>B�Z��!������!(��������������	
���
���
������
.�...............................................�8?�
�*#(,*
?.�Z��!������!(������������
��
�
����
���
.�....................................................�72�
�*#(,*
@B�Z��!������!(�����������������
������.�..........................................................�7C�



�
�

�
�

����	
��
�C����
�
	�����	���	�


�

�� ��"-���

�� ��$���!�������"���

[�[� \���������$�����

��� ���������!������!�"����"���G���

�� M�!�������F���F�����"���

�� M�!�����������!���%�!�������������

�@�.�A� �������������������"���"*�!��

]@�.�A� ���������^�Y"��������������^�

_� ����������������"��������" �����������������������*����

`@� �+A� ����������������$���������" �����������������������*����

&�@�.�A� ������������,�,������

_@�A� ����������������"��������"������$���� �����������������������*����

���� ��"�����������������������!���@������	����
	
�� 
��������A�

�� ���U�!�������� ��"�"�����.�

�@�.�A� ���������/���������������������,�,������

a� ��������/��%�!���"��������@!
��"�	#A �"������

b� K�����&��

�$�� Z��!������$��$���������!(������������9!���

�+� ���U�!����������������������+ �������"�"������

���� 5Y"��������"����G���

�@�.�A� )������6��������B�

%@�.�A� )������6��������B������/��"����

&� 5-������/��������,�,����� ��"����!����$�"�

���� ��!��/��%�!������������������ ��"�!���-"������

���� �U"��������������������� �!���-"������



�

�
�

������


�

�
��������
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�>�

3.3��,+�����$�����................................................................................................................�38�

3.1��,+����������!-/!��......................................................................................................�38�

�
���������	�
������
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
�@�

1.3�����������U��!������)���������",�'/��������..............................................................�37�

1.1�����*��������!���...........................................................................................................�37�

1.1.3��������-��!������!���..................................................................................................�12�

1.1.1�����������*�����"�����G�����������..........................................................................�1?�

1.1.C�L�������"'���������"��������������������...............................................................�17�

1.1.D�Z��!������$��$���������!(������@�(�A�...................................................................�C1�

1.1.T�)������6��������B�.....................................................................................................�C1�

1.C�����*��������!������!������/���������............................................................................�D1�

;
�	����	�
�
�����
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
<=�

C.3����!��������*��������������............................................................................................�DT�

C.3.3�M�!��H�����.................................................................................................................�DT�

C.3.1���"��..........................................................................................................................�D?�

C.3.C��������.........................................................................................................................�D8�

C.3.D�������...........................................................................................................................�D8�

C.3.T�K�$�������...................................................................................................................�D>�

C.1�������*���/���������.........................................................................................................�T2�

C.C���������������9!���........................................................................................................�T1�

C.D�������������/����������"��������"�.............................................................................�T1�

C.D.3�Z��!������$��$���������!(������@�(�A�..................................................................�T1�

C.D.1�K����H������������G����������������"������������������......................................�T1�

C.T�������������/����������$���������"���/������6��������B�............................................�TT�

<
������	��
�
��������
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
=?�

D.3����9!�������!�������.....................................................................................................�T8�

D.1�����,�����������9!������)��������...............................................................................�T7�

D.1.3����+�����������9!���...................................................................................................�T>�

D.1.1���
��
�
�
����	���
.................................................................................................�?3�



�

�
�

D.1.C����	�
��������
�.........................................................................................................�?T�

D.1.D�������
�
��
������......................................................................................................�?>�

D.1.T����	�
������
�.............................................................................................................�8C�

D.1.?����	
���
���
������
�.................................................................................................�8?�

D.1.8��
��
�
����
���
�......................................................................................................�72�

D.1.7�������
�������............................................................................................................�7C�

=
������D��
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@?�

>
�������	�D��
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
@A�

�����E���	�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A��

	�E�����
	
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A=�

�����������$�������������"������������������������!�������������:�.�..........................�>T�

	�E�����
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A>�

��������������"�����/������6��������B�����/��"����������!�������������:�.�..................�>?�

�



3?�
�

�
�

����������

�
5��!�� ����� � �� ��"*�!�� �",������ /�� ���� ��!����.� ��� �� !���!"����� ������!�����

������������#�����������/����������$�-!���� �����!���������������,���/-!�������HG����������

������������ ���� /��������� �������.� �� ������� ��� !'�$�� /��������� ,�������� 9� �"� �#�"����

��������"�����������.�������F�����!���-/!���/����������%"�������/����"�������������,�����

��� ��!���G��� F��� �%"� !�"�� /"� �� !����������� ��� ��$������� �",����� � ��� ��+� � ���

��!����!"��������!�"����� /��������� ��"����!������ ��������"��� "������� � ����� ,���/-!���

F������H�".�

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

�!�/���'$!���!�"�����"���������!����!���.���F������������!���������*������� ��������

���� ��H�����"����� ,�"�!�"��������� ������ �������*�!�����!�"��������������������!����

*������!�"�G�" ������$�"����/���"�����������$��$�������/��������@�S�5���4����S�N �

3>>>A.�

&����!��0�!������/��%�!�����!�������-�������/������� �9����!�����������������������

��������-�����"���������������"�� ����!������������������������!������/����������,���$�"��

/��"��������������������"��/!���.�

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

�����"��"� ��� /��"�� �$�/!����� �� ��$�������� � �� !���!"���� � �� "��������� � ��

���������"����� ��� ��,�,��F�� � �� �����$����� ��� ���Y�,��� @!�"�� �������A� �� �������

!���!���-��!��� �!��'$!��� "���������� ����� "���+�� /�������� � !�"�� ���,����� � !��0����� ��

���F��!"�����@M��N�(�����P5�M�� �3>77R��S�5���4����S�N �3>>>A.�

���" � �/��"��G��� ����!��� ���� ����"� ���� ���!�������� �"� F���F���� ������� F���

,��F��� �#��!��� �� /�������� !�"� "*#"�� �����"�.� ��"� ��� � ���$�"� ��� "�������

�!�/���'$!�� �������#��!�����!���!"�����/�������� ����������-��!������!�� �!�"������!���

����� ��!����!��� ��"��� ���� !�"�� ����!��G��� �� ��������� ������ ���9!�� � ���/��%�!���

�",����� ��$��������"���������.�

�������!�"���#�������������G����#������������/��������������������������,����������

/��"��� �/������� � ������ �"� �-���� ��� ��,+�������� �� ������ ��� ����H����� ��� �/��%�!�� �

F������ ����� ��'���� !�"���#����� ��� ��*���.� ����� ���,��0�� ����� !�"�� ��/�F��� ��

!���!���H��������/������������������������/����������*������ �����$� �����!�"���������!�"��

�"� ������� �������.� �",���� ��+�� �"� "������ �"��/!��� � ��"���� �� ��������� �"� $������



38�
�

�
�

������'��� ��� �9!�!��� ��������� � �� ��� ����������� ����,���"� �� ���������"����� ��� ������

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

���" � !�"� ��� �9!�!��� ��� �����-��!�� ����!��� �������� � ,��!������ ��������� ��

����!��������!���!���-��!�������",�����F�������/���"��������,�����������9!���/�������� �

,�"� !�"�� �����$��� �����G��� ������ ���9!��� �� ���-����� ��� "��"�� ���9!�.� ��� ���������

���������������"������!��������*�!�����������*����/�������� ������"��0���������9!�!������

�"�����$�" ��������!�"���������� /������������� ������"��0��������+�"������������9!�����

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

�

3.3��4L���K��(���M�
�
�����/!��� /������� ����!������� ��� ����,���!"����� ��� /������� � ,�"� !�"�� �������� ��

���!������ ���/��%�!��� �",������ ��� ��$�"��� ���9!��� ��,'����� !�"� ��#-��� ��� �����-��!��

����!��.�

�

3.1��4L���K�����&��Z)�����
�
��������$����� �/��%�!�������$�"������*�����",�������������,���������!�������

���9!��R�

�����/���������"9�����������!�����!�"�"9������������U�!������������������������

����!����,�������R�

�� ����$��� �",����� �� ��������� ��������!-/!�� !�"�� "�!���"��� ��� ����/��%�!��

��,����������������!���������9!�� �!�"���������9!�!�����������-��!������!��R�

�� K��/!��� �� �#��%�!�� ��� ��#�� ������ ��� !���!���-��!��� ��� ���9!�� �� ��� �����������

�,����.



37�
�

�
�

�����������	�
������

�

1.3����������Mc5���������)M���������4�d)�M��������
�

� �� ����� ���U��!�� 9� �"�� /�������� ����!��� ����,�-��� ��� ���$�� ��� ������� ,������� �

��/�������/��%�!������!��������U��!� �����!�"����/��"��������,���G�������"�������!�����

F��� �������"� �� !��������� ����������� ������ !��������� ��"��/9�!��� @4��6��� �� ��(�5( �

122DA.�����������U��!���,���$����",9"���)���������",�'/��������@)��A ������$����������

4����.�

���#��������)���������",�'/��������@)��A�/����$���"������������������K��������

(�9��)�0�� @3>71A � ����������"������������������ �4(���"�3>>3 ��"� ���� �����/!��������

K�$������� 4�������.� �� /�������� �,���$�� ��� ����G��� ����*��!��� ��� ������� ��� &����*� @�"�

"9���������722���3122�"�����������A �������������������!�,��� �/��%�!������������!���� �

������ �"� ��$"�� ��� !0����� ,�"� ����,�-���� ��� ���$�� ��� ���.� �� !�"������� /���-��!�� 9�

/����"����� �/����!���� ������ ,�#��� ��"���������� �� ����� �!���%�!�� ��$����� ��� $������ ���

�������@�����L�5��	�
���1221A.�

�

1.1����5\M������&����M�
�

��$��������!;��	�
��� @122DA ���%�/���������*��������!���9���!�������������� /��"��

�#��-!��������!��H���������!������/��Q"���� ����"�������������G����������������.�

�������,�������������!��������������*��������!����� /�H�"�����������"���������

*����� ��� !%�!� � !�"�� (����$� � �%�!�� ��� ���� � &��!����"����� ��� �"�$��� �

����"���$� � �$����"� � �!���$� � ��$��0���� )�������� � �������"�� �� ,��!�"�����

F���F������!�����F���!�������������"��/����������!��������@������� �3>>CR�4��M�P���

(����MM �3>>TR�����6��	�
�� �122DA.��

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

���!�����F������������������ ����#����������������G���������!���"�������"���������� �����

,��!�� ���� �#��!��G��� ���� ����G��� �� �����G��� ��!��������� @4��M�P� �� (����MM � 3>>TA.�

&���� ����� � ���� ��"�� �������� �"�� !������� ��� "9������ ��� ��*���� ��������� �� ���!�,����� ���

����G����������G�������!������������.�



3>�
�

�
�

�������$������F������������*��������!��0�!"����������!��G�� ��#������",9"��"��

"�-�������������������������!�� ��������������!��*����@��S�4�54��(�����(��N�P �

122TA.� ������� @3>>CA� !����/!��� ��� ������ ����!��� �"� ������ $�������-��!�� � �"� $����� ��

����G����������.�

�


'��
���������	
	(�	����

�

5����� !��� � �� ��"-����� 9� �"� !��+����� /#� � !���-���.� ����-��� � ���� �� ������ ���

/��Q"���� �������� ����� ���� �,�������� �"� F���F���� ��!��� ������� ���� � ��� ��+� � ������ �����

��!���������"���������9�����-�������!����"��Y"�����/���������������"������.�&���!��+�����

/#� ������������F��������������"���������������!*��!��.����������������9�F�����!����������

���*� ����!������ ��� ��"-�� � �� ���� ��� ���,���� F��� ���*� ������ "���������

@��S�4�54��(�����(��N�P �122TA.�

�#�"����� ��� /��Q"����� F��� �������"� ������ $�������-��!��� ���� ��� �����G��� ���

��"��������������������"���-� ������ ����������$��� ��!���������"��/�������� ��!�������"��

����������.� ����!�"���� � �"� �",��� ��� �����G�� � �� "���������� ��� ���*���� ��� ���������

�������������H�����"�F���F����������������������-������������������.��

�

!'��
���������
���)�
		����
	
'�

�

�"��$�������� ��!�����������H��� ����������������$����"�������������� �!���!������

���� ����� �H�0��� "��� ��'#"�� � ��$������ �H�0��� "��� ��'#"��� �� ���"� ���� ������

@������� �3>>CA.�&����������� ����������������������!���9���"�����'#"����*��$������9����

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

����"��0�����!������!������ ����!9���� �9���!��0����������������������"������������

����!��� ��� �������� � �"� �������� ��� ���,��"�� ��������.� ������� ��� !���� !9���� � ��� �/�����

����!��� ���� $�������R� ��� ������G��� ����!��� �!����"� ��"����� ������ !9������ �H�0���

@4��(�����S�M��54��5�� �1222A.�

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

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

�

�



12�
�

�
�

�'��
��*������	�
��

�

����� ���� ��� ����� ����� ������������ /��Q"����� ����/!����� !�"�� �"� !��+����� ���

��!��H��G��� �������� @�3 �1 ...��A � �"� F��� �������� ��� /��Q"���� �!������" � �"� �"�� *���� ���

������� �� !�"� �"������ �.� �",���� !�������"���� ���,��0��� !�"� �� "���� F��� 1 � !�"�� ����

�#�"���� �� �������������� �������� ��� $��*#��� ��� ������ � �� "���� ������ ���� ���,��0��� ���

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

�"��"����!����!���������������!���%�!�����*��������"��"��/�������.�

���!��+������������� ��*��������"������������������������!�� ��"�F��������!��������

����/��Q"���������!0�"�������������� �����$��������������������,��*�����������$����"�

F�������@��((M� �122CA.�

4���B���(�������@3>>TA���!��0�!���"�F��������,����$�"����*�!���!����������!�������

�,������������/��Q"��� ������+� ���F�������������H��G������/��Q"��������"��������*����

�������"� �������������������������9�����-�������F�������"��0��/-�!��������������9�"����

��F������"��������������U�!������������������#������������������"�F����!����".�

5����*�����������G���������� �������!�������9����"��"��������������!��/$�������

����!��� ���� ������ @�������A � ��� ��9�� ���� �������� ����!����� @MM�P� � 1228A.�

)��F�����"���� � �� ��"���� F������� �� ���� ���������� 9� ��� �� ������� �������� �#,�� !�"������

�����������������!�� ��$����"����������$���������@������� �3>>CA.�

�

1.1.3��������-��!������!���
� �

����*��������!�����"���"�������*���!�������������-��!�.����"����������H��������

����G��� �������� �,��������� ����� �����"����� /��Q"���� �� �� ���!������ ��� ���!������

����!���� � ��� !��������� ����H����� �"� ����"��� ��� ��/��"��G��� (��$�*/!�� � ����"� ���H���

�/��"��G���"���������������F��� �!������ �$����"������������"��"�"��������!���G�����

!���!�"�����,+��������������!����������������-��!�.�

�������-��!������!�����Y���"9�������#������'���������*������"�����$�"����������

����!��.����"9�������#������'���������"�������!�������������� �/�!�������������/!�����

��� ����G��� �� ����!���"����� � �������� ��,����� �� ���������"����� ��� 0�'������ �� ����"�

��������.�



13�
�

�
�

�"��,�����!��0�����"9�������#������'����!�",������!�"�"9��������������H�����

���������������"�������������� /��"������/��'������F����G��� ����������� �!��"����������

���F������.��"��������!���� �9����!����������0�'���������"������ /��"�� �������"���!�"�

!����� ���!���� �� �#������� �� /��"�� ���� �����G��� ��� ��������� @4��M�P� �� (����MM � 3>>TA.�

�������!��������/�������!������������#��!�������"�"�����������-��!���������������.�

������ ��� ���!����� ���� "9������ F��� !�"�G�"� �� �����-��!�� ����!�� � 9� "���������

��������"��� �����"������ 0�'������ �� !��!����� ��/�������� ��� ��"�.� ��� ��*����� �����-��!���

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

�����������.�

�

1.1.3.3����!�����$������"������-��!������!���

� �

1.1.3.3.3�����!����������
�

��$����� M��B�� @1228A � �� !��!���� ��� ����!���������� 9� !0���� ��� ��*���� !�"�

�����G��� ����!��� ��� ��"�����.� �"� ���!����� ����!��� 9� ����� !�"�� ( !*+�'23"�'� !���� ��

������%�!�����������"����������"�����*����������$��������������+����"��"���"����������

��!�������� ��� *���� ��� ������� @&)��))��� �	� 
�� � 1227A.� ����� �$�/!�� F��� �� "9��� �� ��

���U�!�� ��� �"�� ���*���� �"� �"� ���!����� ����!��� ����!��*��� ���� ����� ������ ��,�

�������������� �����!���������� ���F��� /�H�!�"�F����� ��!��H������,�����������"�����������

���0�� "����U�!�� ����� �� ��*���.� ����� �� "9�� � �� ���U�!� � ��� ���� � �� ���������� ���

!����U�!����/��"���������������$�����*������������� ������������!���������!���9�!0�"����

�����������!��*�� ����0�����$%����@4��M�P���(����MM �3>>TA.�

����!���������� 9� �"� !��!���� �"���.� &���� �!0�,��,��$��� �� (��O�B� @122TA � 9� ����

"������������������������!���F��������9��������*��������9������"�����.������9���!��������

"���H��� ��� ��������� ���H����� ��� ���+����� ��� ��U"!�� /�������� � �"� F��� ��� ����"�"�

���,�,�������������������������!���%�!�����!���!"���� �"�������������$������������$��

�����"��.�

��9"����� ���!��!�����������$�/!�������������!���!���H������������G���������� �

F������������������$�������-��!��.��"�����G���������� �"��!��F��������������!�����������

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



11�
�

�
�

��� ���!����� 9� 0�"�$%���� ��� ���$�� ��� *���� ��� ������ � !��/��"�� ���0�� @122CA.� e������ ��

��������� 9� �� ����,����� ����!��� ��� �"�� ���*���� $�������-��!� � �� ���"�� ����!����������

������ �� ���� ������ ����� !���!���H��� ����,������ ������ ���*���� ������� ��� *���� �������� � �"�

����������������������"*�!����������"9����������U�!���@����%�!�A.�

�"� "������ ����!��*��� ������ ��� "��"��� ���U"������ �"� ������ ��� ��!������� �

��F������ F��� �"� �"� "������ ���� ����!��*�� � ��� ���U"������ ����"� ������ ��!��"����.�

&������� �����0*� ��HG�����������H����"� "������ ��������!��*��� ������� ��������!�� "����

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

���������������!����.����"������ ������Y�����!���!���������������������!���������.�5��

������� ���������9�����-����@MM�P� �1228A.�

&��������B�@3>77A ���$�"������������������!�����������������"�������!��!����"�

���������/��"�����������-��!������!��.���"�����������������,��"�������!���9�,��������"�

�"� !��+����� ��� ������ �� �� ��������� �'� 9� $������� ����� 0�'����� ��� ����!���������.� ��

�/��%�!�������-��!��9�"����-������������0�'�����9������"�������+�����.�

�

1.1.3.3.1����������
�
�"��/��"�����������������������������9�!���������F����������������*��������!-�!����

@�/���� �����!����A� ���"� !�"�� �� ���������� @�� ������� ��� �������A� ���*� ����� �� ������

@�/���������!����A.�

�� � '!"')�*
������������������!�"���"������������������!��������� �F���������

������������������!���������!������"���%"��"��/������������G���@��5S� �122CA.��

�

1.1.3.1����!���������!�����������*�����������G�����������

�

1.1.3.1.3�&��!����������!�����������
�

�"����������������9��"������H���������"����!���������!���������� ���"�!���"��

F���������$�"��������������������,�������.�5��"��"���� ������������������9�����!��������

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

&��!���������!*��!��9��"�� /�"-���������*���������'����!�+���"�",��������"�����

����/!����� ��� ��!��H����� ��� �!����� !�"� ��$�"�� "9��!�� @��S�4�54��(��� ��



1C�
�

�
�

(��N�P � 122TA.� e������ ��� ������ ��� ���!������ �������� ����!*��!�� � �;�,�� @1222A� ���

��/���!�"���"��$����������,�,�-��!�������������"��"������� ���$������"�� /���������

���������������,�,��������/������,��������������.�����"�����F��������/������$���������

��!��H��������������������*��������������@������� �3>>CA.�

�� ����,����� ����!��� ��� �"� /��Q"���� �������� ���"��"����� 9� �� ���������� ��� �"��

!�",������ ��� /������� F��� ����"� ���� ���������� !�"�� �/����� ��� ��"���� ��� ��� ��$�����

����".�

�

1.1.3.1.1��/����������"��������$���������"�
�

��� �/����� ��� ��"���� ����"� ���� $��,��� ��� ��� ���$�� ��!��� � !�������������� ��

�����G������������"9���������!��������������.�L*�����/����������$���������"��������"����

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

�������� �9�������%�!�����������������"��"����!���������$������������������-�����H�0���<�

�/����� ��!����������F�������!����@4��M�P���(����MM �3>>TA.��"��#�"����!�����9������

������"��"����������=�

�"�$���F����'�������0�"�� ������"���������!��� ��"��0�����/������"��"��/��0��
���������"��!����!�"��"��$�����/��.����Y"��������"��0������/�����F�����������"�
���� �/�������� F��������� ��"��!����� ����� $����� ����� ���� �������� !�"�� �"��
����H���������"����!���������!�������!*��!�.�������F��� ��"�!���"�������F����
�'�������0�"������"��0����+������"����������'�� �������#���������%�!�����������
�/����������"����F�����������$���������"�������!����� <��/���������Y"��������
�"��0��������!�������"�!����F������� �"����������/�����������$�"�����"��������
�!���.��$����"�$���F����"��Y"������F��������"���/��!���9����!�����,�#�����
�������"��/�����������������F����'�������0�"������"��0������"����.�������������
���*� �"� ���!����� !�"� �"� ������� ����!��� ��!�������� ��� �"� �/���� ��� ��"����
����"�<��$����"������������������"�F������������$������!��������$��,��"�������
�"� ������ ���� ��!��� !�"� "��.� �$���� ��"���"��� ��� "�� � ��� ��9�� �����
"�$���H�"���/��!�"��������"��0�����/��������������0�"�������"����.�������������
9��"����!�����!�"������������!��������������"��/���������$���������"�<���$�"�
$���� ��� �$����"����� ��!��� �!�����*� ������ �� ����%�!�� ���� �"��0��� ��� ����-��"�
"����"����.���������"���/����"������!�������,��������������"��0��"�$���H����
/����� �����0���� ����"���� � �'�� ���-�"��� �"� ������� ����!��� ��!�������� ������ ���
�/����������"��������"�F�����������$���������".�@4��M�P���(����MM �3>>T �
�.�C1�CCA.�

����/����������"��������"��������!��������������������_�����"����!�������������

����!�� � F��� "������� �� �Y"���� "9��� ��� �������� ���� ������� ��� *���.� )��"��"���� � ��

���������� 9� ��/���� "���"��!�"����� !�"�� �"� �"�� � +*� F��� ����� ���� !���������� �"��



1D�
�

�
�

/������ ��� ������� ��� ��"-��� !�"� ,���� �"� �"�� *���� @��S�4�54��(��� �� (��N�P �

122TA.�

�

���� � ���	
�� ����	
��	
 ��
�

�"� F�� � ]@.A� 9� �� ��������� �Y"���� ��� ������� � �@.A� 9� �� ���������� "���"*�!� � �� ���

��������"��*�����/����"����"����!������������������.�

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

�������"�������!���"��������������Y"����������������"����������*������"��.����������"�

���� /��"��"����� ���!����� !�"�� ���������� ��� ��$����� ����" � `@� �+A � ��� ���!���� � F���

��",9"� �������� �������� ���� ������� ��� *���� �� 9� /��"��"����� ��/���� !�"�� �� �"���

"���"*�!��@4��M�P���(����MM �3>>TA=�

�

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

�

��"����������"����������F�������������.�

�� ������� ��� ����G��� ����!��� �������� ��"� ���� �,+����� �� !��0�!"����� ���

"�!���"��$���������������G������������,��������.�&��������� ������$��������#��%�!�����

��$�"� ����!���"����� ������ ������� � ��� ������� /������� ��,+�!������ F��� �/���"� �����

��!��H��G��.� ��"�������� �� �#��%�!� � �� ��'#"�� ������ 9� �#�"���� F��� ���� ���

����!���"����� �#���� �� ���F��� ���� �!���� � ��9"� ��� F���� /������� ��,+�!������ $������"� ��

��!��H����������������.�

e������ ���� 0*� F���F���� /����� ������� � ���������� F��� ��� �������� ������"� �� "��"��

!0��!�� ��� �!������"� �"� F���F���� ������ ��� *���� ��� ������ � /��"����� �"� ���!����� ����!���

!�"�����"����������'��.�

�

1.1.3.1.C���"�����������������������!���@���A�
�

��$������������@3>>CA ���!�"�����������������������!������!���!���H����������%�!��

��� ���������� @��� ����A� ���� �����.� ������ /��"� � 9� !�"�"����� �� 0�'����� ����� �"� �"� ������

@3A�

@1A�



1T�
�

�
�

�����-��!�� ����� �����"���� ��� �#���� ���������� ����!��� �"� �"� ����� ������� �������.� ��

"��/�������� "���"*�!�� ��� !�"������ ������������� ����!��� 9� �� ���!����� 0�"�$%���� ���

&�����.�

4���B� �� (������� @3>>TA� �#��!���"� F��� �"� �"� ���!����� 0�"�$%���� ��� &����� � ��

�Y"���� ��� �������� �"� �"�� �����"����� *������ 9� ������������ ��� �Y"���� ��� �������� �"�

�"�� *���� �+ � ����� F���F���� ��!��0��� ��� �� �� �+ � �� F��� ��9"� ���� � �� ����,����� ���

���,�,���������]@�A�9��"������,��������&������!�"��"�������"9���$������_[�[ ��"�F���

[�[�9���*��������.����"������ �������,�����������,�,���������]@�A�9=�

�

������� �  � � �_!"!�#
$% &'_!"!�����������f�2 �3 �1�...�

�

���� F������ ��� ������������ ���� ���!������ 0�"�$%����� ��� &����� � !��/��"��

�#��!���"��;�,���	�
�� �1222=�

������"����$�����������*����"����F���H��� ������������,�,����������"�����������

���!�����"�������9�H���R�

��&�@]@�Af#A� ���� �������� ��� ��!������� ��� � � "��� ������� ��� ���� *���.� 5��� 0*�

����%�!����������������!�����"�F���F������$����"��R�

��5����#���� ������������������������� � ���������������9�!0�"������������0�"�����

�����������R���

����F�����������������"��!��F��������!�����9��"���� ������+� �F��������,�,������

������������������"�!��!�������9�H���.�����"��!�"���� �����������������9���������=�

�

���!"!�� ()���"�*+�()���"�,+�� � -�
�

������� ��� �F������*���� ���!�,������ ��� ���!����� 0�"�$%���� ��� &����� � ��

0�'����� ��� ����!���������� ��"� ��"���� ����� ���� �!��� � �� F��� $���� �� ��!�������� ���

/��"�����������"�"������"����,���$���� ��������!��-������������G�����!���������������.�

����� "����� � F��� !����"���� ���� �����G�� � 9� !0�"���� ��� ���!����� ���� 0�"�$%���� ���

&�����.��;�,���	�
���@1222A���",9"�!0�"���"��������!�����������!����������������&������

$������H��� �F������"��/�����"���"��!�"������������$�����/�����=�

@DA�

@CA�



1?�
�

�
�

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

�

����=�

�

_��� � . _���/0�" �

�

���"��F�����/�������������������_@�A����������!��"���� ����Y"����������������"�

����� ��$G��� ��+������ �"� �� ����� !�������� ����������� � !���!���H����� �� ���!����� ����

0�"�$%���� ��� &������ @��S�4�54��(��� �� (��N�P � 122TA.� ����� ���� ��� ���!�����

��",9"� 9� ����"����� ���!����� �������� ��� &������ $������H���.� ��$����� �;�,�� �	� 
���

@1222A � ����� ���!����� 9� ����H��� �� �"� ���!����� 0�"�$%���� ��� &������ !���� _@�Af� _� @�"��

!��������A.�L*�F���_���!���������������������������F������@CA �_@�A�"��!��F��������������

�������� ��� ����� �� ��� ����.� &������� � �� ��������� ��� ������� ����� ������ !��/��"�� ��

��!��������"��"����!����������������&������$������H���.�

�

1.1.1�����������*�����"�����G�����������
�

4���B� �� (������� @3>>TA� /H���"� �������� ������ ��� "9������ F��� !��!����"� ��

�����H����� ���� ����� � ��F������ F��� ���� �����!��"����� �#������'��� � ����!������� �"�

����"���������$�������G���������!���"�������"�"���� �������Y��"� �����F����������"����

����!/!���������"�"�����������-��!���������"�����������U"�����.�

��� "��"��� �������� ��/������"� �� �����H����� ��� �"� ������� �������� !�"��

�F��������������
		�����	��"���������������!��.��,��"���� ����"������,�������������"�

���!����� �������� "������� ���"��� �� ����/!����� ��� ����G�� � F������ ������ ��� ���������"�

!����"����.�������+���/!��������������������������*��������!���9������/!�����������������

�"�����$�".�

���"9�������#������'��������"����������������!�����!�"���/�!����������� ���+����

�����$����� ��� �/����� ��� ��"���� ��� ��� ��$����� ����".� ����� �$�/!�� F��� �����"������

"9������ ���� "��� �/!������ ��� �������� ��� ����G��� �������� ��� �����G��� ��!��� ���

��������� ���F������������������/!�����������/��������������%�!������!��.��

@TA�

@?A�



18�
�

�
�

��������-��!������!�������������G������������"���������/���"����������������,���

��H�������!�������������0�"�$%�������&����� ��������!��������0�"�$%���.�5��"��"���� �

!�"������������������,��������!�"���F�������������!���������!������$���"��������"������.�

���/��"�� ������� @3>>CA � �� �,+����� $����� ���� ��*����� 9� ����H�� ��� ������ ����!��� ��

�����-��!������!����� �F�������"���#����������!���������"�������F�������"������+��������

���"����������������!�"���#�.���"��"���������/����!������"9����� �!����������������

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

��$�������!����������!������������������������"��"����$��������������.�

�

1.1.1.3��9������������!�����

�

��� "9������ ��� ���!����� �������"� �� ���!����� ��� ���!����� ��� *���� /#� � ���� F���� ���

������������!�������.���"����������-��!���,����!�"��F�����F��������������"��"����!�����

0�"�$%�������&����� �������F���F���F�����������������������$�������������$����"����.�

e�����������!�������������9��$������ ���!����������*����!�����!�"��Y"���������������"����

F������������� ���F��������������������������,�#��/��F�%�!��������������"������������!����

���!�"�����������������������!��.�e����������$���������9����/!��� ����Y"���������������

���������������������!������������!����F��������,����.�

��,�!�"�����������������������!�� ����Y"���������������������!�����, ����*����[��,-�

��"��"������,��������&������!�"�"9���_[��,- ��"�F���_�9��� ����������������!��������

&�����.� &������� � �"� ������ ��������� 9� �� ������ ��� �+����"�����.g� ��� &������� @������� �

3>>CA.��������-��!��������������������-��!�������!(������@3>CDA���������������@3>T>A.�

��������"���������"�����$�"�9�/�!����� �+*�F�������������"�����������!�����������

�#���������������� ������,����$�"���",9"��������������������� �/��"�������,��������!�����

������� � �$������� ����� ���� ��� ���!����� "�����.� e������ �� ��!��0�� �������� ��,� �� ���� ���

���!�����"������ �4���B���(�������@3>>TA�����������"�F���������!���������U�!��������������

!����$�"� ��� ������� � ��$��������� �"� �"� "���!�� !�"� "����� ���!����� ��H�� � F������

F���F������������������$�/!��������������"����-���.�

&����4������B�@1232A ���!�-�!�����!�����"�������������"9������������!�����9���/�����

��� �/��"����.� &���� ��� � ������ ���� ������� ��� ����%�!�� �"� F��� �� 0�'����� ����������� 9�

�"����"���������+��������S�'����������"�����������������������!���@/���A ������+� �F���



17�
�

�
�

�� ���!����� ���� 9� 0�"�$%���� ��� &�����.� ���� ���� ����� �!������ ������ ����� �������� ���

����������� ��� ���������� 0�"�$%��� � F������ ����� ������%�!�� ������ �������.� �#���"�

"�����/��"��������+��������/���.�

�

1.1.1.1��9������������U�!��

�

��� "9������ ��� ���U�!�� /�H�"� ���� ���� !����������� ���!���� ���� ������� � ������

��!���*��� F��� ������ ��� �������� ������� ��� �"�� ��$����� ���0�"� ���� "�������.� ���" � 9�

����-���� �� "���� ��9"� ���� ������� ������ � ���� �#�"��� � !�"� �� !����������� ��� "�������

"���"*�!��������/��"��H���������������$����"���� ��,������0�����$���������,���������

�"�����G�����������@��&M�P �3>77A.�

��$����� ������� @3>>CA � ��� "9������ ��� ���U�!�� ���� ��,������� �"� "9������ ���

�H�0���"�����'#"�����"9���������!����$�"������U�!� �����!�"����/������6��������B.�

5�� ��"���� !��� � ��� ���U�!��� ������ �������� ��� ��� ���U�!��� ��� ������� �����'���� �����

�������� ���� ���H����� !�"�� �/��"����� �� ���� !�"������� !�"� �"� ���!����� �������� ���

&����� �!��/������ ��-!�������$����"���� �������������������$��������.��� /������6����

����B���"�!�"���/��"�������!����$�"�����Y"��������������������������"�����U�!��<���<

����"��������F���F���.�

�

1.1.C�L�������"'���������"��������������������
�

L������� "'���� ����"� ���� ���������� !�"�� +������� ��� ��*��� � !��������� ���� �"�

�����"���������� ������"������.���!���������+������9��F������������!���������!9���������"��

$����� @���A�F�����,������.��� ���������������*�����"�!����!9��������,���������"� ����� �

/��"������"���F����"���!���@)$����3A.�

�



1>�
�

�
�

�

�

����� !��!���� 9� ���!���� ��� ���"����� ��� ��������� � ��",9"� !0�"���� ���� ��$����

��������!�"�����"��������������� �F����"� �$�%���$�/!���Y!�������!����.����,+�����9���

���/!����� ��� !�"�� �� ���������� ����� �"� ����� �� *���� ��� ������ � ���� 9 � !��/������ �"��

���"�����������������������,�,������������������"�����������������������,������G��R�

�"���������������� ��"�0���$��"������H����@4��M�P���(����MM �3>>TA.�������������9�

�"��"�$�"�!�"������"����������������� �!�+����*����9�/�������/��"����,+���� ����9"�

!�"�"����/�!�������������/!������������G������F������"����������H���������"��������

��������"������.������H��������"�$�"�$��������",9"���������������������/������6����

����B ����"�����������������/�������"�����G���������������0�"�$%����.�

�����"��������������������������������/!� ������!������!����������*������������� �

���Y"����������������������-�����F����!����"��"��"����������"���������,���!��������

���F������.���/��"�������"���"*�!��9������!�"�=�

�

12�3� � +
456

+
78 9 ��:':;�7 �<=,+ �

�

�F� �12@�A�9�������������������������������������*���R���9����Y"����������-�����

�,��������R��� ������������"�� ��!�������F���F�������*�������������R��� 9��� ��!�������������

���������,��������R��@�A�9��"��/������������������������,�,������,������ ��"9��!���"�

�������� �� ��$�"R� �� ���U"����� 0� 9� !0�"���� ��� ���� ��� �/��%�!�� @!
��"�	#A� �� 9�

�����!��"��������������!-�!����F������*�!�"��!������!������!������R�����Y��"� ���/�����10�

!���$��������G������,�������� ������������"�����!�"����$���@��((M� �3>7TA=�

� ����������+������

��:$"*
�.�)��!���"���������"��+������"'������,����"��������������������!��.�

)����=���������@1231A.�

��������

@8A�



C2�
�

�
�

>7�3� � . ?'@9 ��:'A�7 �" BC�

�

�"�F���>7�3��!������������"����,����������!���������"���F�����������������������

@4��M�P���(����MM �3>>TA.�
5�����"����������������� �������!����/��������������/��%�!��������F�����������

F������ �� /������ ������� @/������ ��������� ��� ���,�,�����A� ������"����� ���� �� �� ������ 0.�

��"�"���� ���/���������������������,�,����������������������"��/������������!�������

F����������" �!�"�=�

�

9�D� � E
F �- G D@��

�

����������"��/������$�������=�

�

9�D� � +
H@F &I'

J8
8 K�

�

5����F�����!����,��������!���������������������,����9�/�������������������U�!��

�����������"�������������!�������������������@)$����1A.�

�

�

a�

��:$"*
�.�K���������������������"��������F����*�!��@�#�"���A.�

)����=���������@1231A.�

@7A�

@>A�

@32A�



C3�
�

�
�

������� ���� �/�������� /���G��� F��� ����"� ���� ���H���� � ����� F���F���� ��!��0��

��H�*��� � �� ���������� ���"���� ���*� "���� �"��� � ����� �"� "��"�� ���� ��� �/��%�!��

@��((M� � 3>7TR� ������� � 3>>CR� 4��M�P� �� (����MM � 3>>TA.� �� "��"�� ���� �!�����

F�������������H��������������/��%�!���/������� �+*�F��������������H����"�$����,��������

�/������� �"������"���������H����.�����!��0������"�����"������F��������������*������0���

��� !����� ��� �"�� ���U�!�� "��� �������.� �� !����*��� �����!��*� ������ ��� �/��"���� � !�"�

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

���"����� ���*� "��� ��������� @��S�4�54��(�����(��N�P �122TA.��� ,��!�������"�

���U"�����a�'�"��������������������"��������"�������$����������.�

��$������������ ��!�"������"�? � L�MNO'��@�����������"�������� ������� �/��%�!��

�"��"��*��������������F������� ��"�F�����9����Y"�����������������������������!����������.�

�������@3>>CA����H���? � L�P-QO'��@��"�������������"��"��/�������������������.�

�����������,�������"���!�"���#���/���"���$�����.���"9��������������"�0�����

�������������!��H����/����$��������������"���@3>7?A.����������"��"�"9��������������

�"�F��������������������"�������"����" ���������������������9����"����������������!�"�

���� ��� �/��%�!�� 0 � �� ���� /" � 0� 9� ��������� �� �������� ��� �!����� !�"� !��9���� ���

������"�0����� ��� /��"�� �� ��"H��� ���� ��!��0�.� ����� "9���� � ��� ������� � /��F�����"�����

�������� �"� �������� "���� ��F������ ������� ���� ��� �/��%�!� � �� F��� $����� �� ��!�������� ���

"��/!���� �!�"����!���������/���G��������������� �$��������������������"�������H�����

@���P�5������P�5 �3>>DA.����������������/�������4��"������$$���@3>7>A3 �!����������

���B��������B���@3>>DA ��"�F�������!��0��������U"�����0����!�����"�"H����������"9���

F����*�!���������"�����.�

�������������!�"�����G�� �������"�������$�������"�������"������������!�"���"��

��!��0�� �!��� ��� ���� ��� �/��%�!� � �������� �� !��9��� ��� ���F������� �� ��!��0�� "���

���F�������������������'����.���/��������������/�"���� ����B��������B���@3>>DA���!���"�

F��� �� /��"�� �'$!�� ��� �����"���� a� /��F�����"����� 9� ������� �� /������������� !�"� �/��������

��!��0������a �������!������F�����!�+������������/���"�����H�*���.�

�

�

���������������������������������������� ��������
3� 4����5 � �.R� ��((M� � &.L.� ���"���$� O�$0���� ���$����� �/� �0�� ��!���������� ������B� �/� ������� �����
���!���.�F'$"2*,
'1
!5(
�'8*,
�!*!� !�+*,
�'+�(!8�4T3.�3>7> ��.�73���>1�



C1�
�

�
�

1.1.D�Z��!������$��$���������!(������@�$�A�
�
�� -��!�� ���!���� �"� �!(������ @3>CDA� 9� �"� "9����� ��� ���!���� ���H����

����!/!�"����������*����������������������������9!�����$����.���-��!�������������������

������%�!����������"��������9!�����/�"-�������������!�������!��� ���!�"�����������������

���F��������������"�����G��������'��� ��$��$����������/��"��.�����9���������=�

�

� �



2�

��
�$�

�
�

3��
�

�

�"�F��=��$��f�Z��!������!(����������9�"�����9!�R���f��Y"����������-�����

��� �9�"�� ���9!�R� �� f� �Y"���� ��� ���!����� �"� F��� �� �9�"�� ���9!�� �!����R� 2�� f�

���!����$�"�������!������"�F��������9!���!����R����f���$���"����������.�

�� !����/!����� ��� Z��!�� ��� �!(������ F������ �� ��������� ����!��� ���� ���9!���

�,���!������$�������!���=�

�$�� h� 3=� ����,����� ��/��"�R� � � �$��f� 3=� ����,����� �����'��R� � 3� h� �$�� hf� 1=�

����%�!������$����"����R����$��i�1=�����,������$��$���.�

�

1.1.T�)������6��������B�
�

1.1.T.3�)������6������&��!������&�������S�"�$%�����

�

�����������#��%�!������"����/�����/��"������������/��������������%�!������!�� �

���������F������@1A ����������������������������������$���������"�9��/-!� � /�H�����!�"�

F�����������%�!������������������+���������������"������/���G���!�"�����������G���"���

�!���-���� @��S�4�54��(��� �� (��N�P � 122TA.� �#�"����� ���� ��� /���G��� ��� �H�0��

"�����'#"����6��������B.�

�� /������6��������B�!���������������%�!������!����������/����������$G�������"�

���!������������ �+*�F���9�/����"���������!������!�"������������������$���������"�����"�

���!�����������������!��*���������'�!��@������� �3>>CR�4��M�P���(����MM �3>>TA.�j�

���������"�����F�������� /��������",9"�9�����"�����!�"��"����������$�����"�"�����

����H���������$�������F��������.�������/�����9=�

@33A�



CC�
�

�
�

R��� S T���)��
_

�

�

�����=��@.A� ��������� ���������� "���"*�!�R� ]@�A� 9� �� �Y"���� ��� �������� ������� ���

���U�!�� ������"� ���������,��*�� � �#!��������� ����R�_�9��� ���������������"��������" �

�����!�"��!��������.�

��� �!����� !�"� 4������B� @1232A � ����� �"� ������� �������� 0�"�$%���� ��� &����� �

����������F�����/������6���+��$���������*,���=�

�

R��� � U�@ �F��������k�H����

�

�"��"��������!�"��$����"����� �9�����*����F����"������������+��!��!���������������

�����������"��"���$����"����.����Y"��������������������������"����F��������U�!�����*�

������������� ��!����������!����*������������G�����$������.�j�!�"�,����������!���!���-��!��

F�������*��� ����������������6.�e�������#���"�����������������"�����������b�1����������

��������9��$������ ���F����������������������$����� �����$��������������������������!�.�

���"�� �� ���"����� /�H� �� !����$�"� ��� �������� ������� ��� �����"������ ���U�!�� �

��������������!���������"������ ��������������������*��������������@������� �3>>CA.��"�

!��������!�����9�F������������������������/���"����!����������������������!�"�����"�����

��� �!��� � �"� F��� �� ���"����� ��� 6@�A� ���� 9� �/������ @��S�4�54��(��� �� (��N�P �

122TA.���$�����&���H�!0�@122>A���/������6��������B�������������"�������=�

�

RV��� � +
_
6 6 W;X�)�

<'+
<Y,+<=,+ �

�

��"���/��������!�������+���������=�

�

Z=Y��� � [-/3&/�=Y \ �/
L/3&/�=Y ] � �̂

�

�F� ��+�9������U�!����������������������+.�

�� ��$���"�� ��� /������ 6� ,��!�"����� ��/��� �"� !-�!���� ��� ���� �� ��� ������ ��� !����

�������"������.����Y"�����������������!��H������������������!-�!����9�!������ ��#!������

@31A�

@3CA�

@3DA�

@3TA�



CD�
�

�
�

��� �� ������� !������.� ������ �� ���� 9� ��"������� $������"���� � �� �� �Y"���� ��� �������� 9�

��!���������'��!�����!��"����.���"9�������Y"���������������!�������������!�������U�!��

����,������@3@�A�A�����F������31.�

��������� /������6���� ����B� 9������+�����"�������������"9����������H�0��� "���

��'#"�� �+*�F������"�����������/�����������U�!����.���$�����4���B���(�������@3>>TA ��"�

�������,��"�������"9����������H�0���"�����'#"���9�F�����������"�����������U�!�������

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

��/��"��G����"���!�����"����������$�������.�

���/��"�� (���� �� )���;��� @3>78A � ��� ���F��������� ����"� �#�"���� �*���� ��!�����

�"�����G���������� � +*�F�����"�����F�������!���������*����"��� ��!�������"��"��!�"���

�-�����������������������������G�������!����"��$�".������+���/!������!��0�����/������6����

����B ������,���$����*������!������"�������"����.�

������� "���������� ������ ��� �������� ��'�!��� @��,����A� �� ��� �������� �"�-�!��� ���

!�"�����"����� ��� ��$����� ����"� ���� "����� ��H��� �/-!��� ��� �����"���� F������RV���� ��

6@�A� ���� ��,��������� $��/!�"����.� ��9"� ���� ��� ���U�!�� ��� /������ 6� ���"���� ��"�����

�����"����� ����� $������� ���U�!��� �� �� ���� !�"�����"����� ����� ����!��� ���*�!��

@��S�4�54��(�����(��N�P �122TA.����������,��"������������"�����"��������������

�"�����"������������ �!0�"�������/������M ������������#��������3?.���/������M���",9"�

������"��0����������������������-��!���F������!�"���������6.�

�

_̀�D� � aRV���bU�

�

�����/����� ����!�����"�4���$�@3>88A��������������������"����"�����F�����/������

6 � ���� ���� �����.� &������"���� � �� �����/��"����� c̀��� G �� 9� �/������� ����� ���� �����H�����

$�*/!�.� 5����� /��"�� "��/!���� ��� /������ M � �� ������ ��'�!�� ����� !�"������ �������������

����!���9�H���������������������U�!���!����������.�K��������������� ������ ���������������

�$����"������������������������������$��������!�������$��������.�

&������!����!��� "��0��� ��,����� /������6��������B� �� ���� �����/��"���� �9�������"�

�#�"��� �!�"�,������������G���,*�!����������,���������!������������� ���!����������"�

���"�@1232 ��.�137A.�&�������#�"��� � /�����!������ /������ c̀��� G � � !�"��������������"�

�-����l����2 3m�������,�,������@)$����CA.�

@3?A�



CT�
�

�
�

5��)$����C �����0�������0�������"��0��9�!0�"���������������'�!� �F���!�����������

�� H���� ��� /������ c̀��� G � � �� *���� ��",������ 9� !����������� ���� �"���� ����� �� 0�'����� ���

!�"�����������������������!�� �������0��!���-����9���/������!��!����������������������������

�,�������.� &��!�,����� F��� �"� ����G��� �$��$����� �� /������ 6� �,�������� ������� ��� �"����

������������������������@�AR��"�����G��������'����"���9"������'#"�������������'�!��@,AR���

!�"��������G�������������������������������/��������"�����,��G�����/��"���@!A.�

�

�

�

��9"����/������c̀��� G � ������������/��"���������-�����������/������6 ����H��������

�$$���@122TA�!������������,�������������������������'�!��U�@����������������"�����6@�A.�

5�����!��� ������������������$�����"��"����$���F���c̀��� G �.�
�

��:$"*
;.��#�"�������/������6��������B������/��"���.�&�������$��$����@�A.�&�����������'���@,A.�
&��������$�����@!A.�

�A�

,A�

!A�

��

��

��

)����=���������@1231A.�



C?�
�

�
�

1.1.T.1�������G��������/��������,������"����!������������������!���

�

j� "��������� ������ F��� F�������� ���� �� ��/���� ��� /������ 6@�A� ��� �������� ��9"� ���

*���� "������ � /�H���� ��!���*����������������"� "9����������!������������/�������� ,����.�

����� �!���� � ���� ���� �������� ��'#"��� ���� �"���� ��� *���� ��� ������� 9� ��$���� ������ ���

����,�������������"����������H�0�� �!��������������G����"�RV���.�
����/��������,���������$������H���� ��/�������$����������������"9�����������*����

����!������ /��"��!�-�!�.��������� ��� �/���"����������������������"9���������!��������

�����/��������,���� �����������"������0����"�����B�@3>77A.�

�� �/���� ��� ,����� 9� ������� �"� *����� !�"� /��"���� !�"���#�.� 5�� ������� � ����� /����

������ ��� ���F��������� �� ������� ��� *����� ��� /��"���� �"����� @�����$������ � !�!������� ��

F��������A���������������������������/��������,�������� �F�����������/�!�������!�"��������

���� !�����G��.� 5�� �������� � �� ��!��0�� ��� /��"���� ��� �"������ +*� ���� 9� ��!���*�� � ����� ���

�F���"������!�"����!�����������9!�!��������-����@��&M�P �3>77A.�

�� "��"�� ������ !��� ��� /��"��� "��� !�"���� ����� !�������� ���� �/����� ��� ,����=�

������� ��� �"�� H���� ���!��������� �"������ ����H�� � !�������� ������� � !�������� ����'�!� �

!���������������!���� � !�����������"��"����� �-$�� ������� /" � �$����"����.��"���$����

�������!��������/��"���"������������.�

�

1.1.T.1.3��������������H�������!������
�

�����9������H���/��"��"����"��������!������� ���9"������������������!���.���/���

����"��*�������!���������*��������������� ��"�F��������"�����@3DA�9����!���.������������

�"� �4� ����"� ���� !����,�H����� !�"�� �H�0��� ���� �������� ��!��H����� �"� �� � "��� ����

��������!�"��!������������*����@)$����DA.�

�



C8�
�

�
�

�

�

��$����� 4������B� @1233�A� ����� "9����� 9� �� "����� �/!����� ��,� �� ������ ��� �����

�����-��!� ����9"�!�"��������$�"����������"����*���������!�"����� ����������������!����

�"�*���������������!�"�/��"����F���F���.�

�

1.1.T.1.1������������������
�

�����/��"�����!�������������������/��"�������*������������� �F�����������������$�����

��� F�������.� ���" � ��������� ����-���� ������� �� ������� �������� �,�������� ���� �#���"��� ���

*������������� �!���������/!��"������"��*�������!����� ���"�����!����������������������

���������������-����@)$����TA.�

�

�

��:$"*
=.�����������������������!����������������������������������.�

)����=���������@1231A.�

�V�

��:$"*
<.�������������,����������"����������H��.�

���

)����=���������@1231A.�

��



C7�
�

�
�

����� 9� �F��������� �� ����� ���� �"���� �/������� �� ���������� �� ���� �"���� ������ ��

��F������ ��� *���� ��� ������.� �� �/���� �,��� � !��/��"�� ����B� @3>77A � 9� �� ��"������ ����

,����� �� �����!����$���� ������/��������,����.���������������!����!�������������n�������o�

��+�����������*�����"��"������.�

��!��������	����
��������������!����!�"�!������.������9��"�����"9���������!��������

�����/��������,�����"����/������������0�����$��������������!������������ ������������-����

����������� ��������������������#���"������*������������.�&������� �����!�����!�"�����B�

@3>77A ������F���F�������!�����F������������&����� �������#"���������������������!�����

���� �"� ���!����� �"� �"� ������ ����� ���� !��������� � �� ���� ����!�� "����-���� ��� ����

F����/!���������!�"����.�

�

1.1.T.1.C���������������'�!��
�

������������!��������9�/����"������������������@��&M�P �3>77A.����" �9�����H����

��"�+������������/��������6@�A ���������������"�F�����!�!��/��%�!�������*������������/����

��� *���� ��� ������.� ����� "�+������� 9� "���"������� ����� ���"��
+

de;eX
 � F��� 9� �� ���������� ���

���-"��������!-�!����F��������!����������������*�������������R������4���B���(�������@3>>TA �

f:;:X � 9��/����"����������,�,������!���!�����F����"�������� ��+���,���������"�� ������

F�����������+�����"�����U�!���+���� �9�"��������.��� /������6���� ����B� !�"���!��������

����'�!��9=�

�

RV��� � +
g86 6 W;X�)�

de;eX
<Y,+<=,+ �

�

�� !�������� ����'�!�� ����� ���� ������ ������ ����� *����� �����$������� F������ �����

���$���� ����������� �����9����!*���������+�������,�*����@4����M�P �1233�A.�

�

�

�

@38A�



C>�
�

�
�

1.1.T.1.D�����������������!�����
�

�����"9�������",9"�����$�����"����,���!����$�"����������������������"���$G���

�"-���/������*������������� ����"�!�"����!������������'�!���������"��"������-$��.�

5�� !�������� �������!���� � !�������� ���� ������� � �� @��'#"�� ��� �"��� �� !������ ���

��*���A����+� @�������F���F�����"��"�����U�!�� �+ � "�����F��� �A.�5��"��"���� ��"� �������

�������������U�!�����������������������*�!���������������"����H.�����!�"����9��"-���/� ���

!����$�"�����+����*�!���$��������/�����
+

X�);X�R��"�F���X��=Y��9�����H�����������*����������������

��������������!�"���*���������������������������"�����U�!���=Y�@)$����?A.�

�

�

�

1.1.T.C��������������������������!�"������������,�,�-��!���!�-�!���

�

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

���� ��� b�1� ����� �� /������ RV���� �� H���� ����� �� /������ _̀���/<� � � �"�� ��������� /��"��� ���

�$�/!U�!�� ���� �!��� �� �������G��� �#$�� �� !��0�!"����� ��� �"�����$�"� ��� ����,�����

�������/���G�����,����.������9��"������/�����!��0�!�����!�"���#�����������!�����G�������

�/��������,�����"���"���������������/���G���@4��M�P���(����MM �3>>TA.������������ �

�#���� �� ����,������ ��� ���H����� ��� �9!�!�� ��� ������ ����� � ���� 9 � �� ����H����� ���

�"����G��� ����� �� ��/����� ���� �"���� ��� �$�/!U�!�� ����� �� 0�'����� ��� !�"������

�����������������!���@/���A.�

��

�+�

�+�

��
G�


�HG�


�+�

�

�+�

�

��:$"*
>.��������������/��������,��������������������@��/��������!��������9�����H�����������*����������
*����0�!0�������WX�A.�

)����=���������@1231A.�



D2�
�

�
�

��� �"����G��� ����"� ���� ����H����� ��� ����� /��"�� � �������"����� ���

�"�������"�����@4����M�P �1233,A=�

�A� &��� �������"���� � ����������� F��� �� ��������� 9� !��!������ ����� !���� ������ ���

���U�!���.������9�/�������������"����������������������"������ ���������F���������,�����

�������"����������������"-�"�����"*#"����"������ �!�������������������!���"���������

���������� �/����� p�"�@�Aq��� �������� p�"�#@�Aq.���������������RV���/�,��������� ����������

!�"��������$��/!�"�����!�"�������������.�K��������!"������,�#����������"������!�����

��+��������/��������!�����!�"��"��-����������,�,����������,���!��.�

��$����� ������� �� N��$���������� @122DA � �� ���,�,������ ��� �"�@�A� �� �"�#@�A� 9�

���������322:@���r3Am����322���:@���r3Am ������!���"���� �������"����������U�!�����

i� 2.� &��� �#�"��� � ��� ���� fC> � ������ ��� ������� F��� 1 Tm� ���� !����� ��+�"� �/������� ���

����������"�@�A���F���>8.Tm���+�"��/����������"�#@�A.��

������������������!�������U�!������������/�#������!��/����������������������������

��� /����� � ������� ����!/!�"� ��� ������� !�-�!��� ����� �"� ������ ��� ������ ������ @��&M�P �

3>73A.�

���-����l�������9��,�������=�

�

h � @
�+i<:=j��

�

,A�e�������� �"�������9� ����H���� �"�������"���� � �����,�������� �������� ��'�!���

"9����������������-��!���"�F������ ���,���� �������� ������!�����"�����������!�"��������

��� !������ �"������� !�"� �� !����� ��'�!� � F������ ������ ���� !�"�������� ��� �/��������

"*#"��� �,�������� @��� ��������� ����!/!���� ���� �������� ��� �A.� ����� !��/���� �"� ������ ���

�����������!�����"������.�)���"���� ���"�������������������9�!0�"����������	.���������

���	�9���,���-��������"���������������'�!�����/����� ���������$�"����������������/�������

�� ��������� � �����!���"����.� ��� ���������� !�-�!��� ������"� ���$���� !�������� �

!����������������1s���	.��

&���� ����� !��� � �� 0�'����� ��� !�"������ ������������� ����!��� 9� ��+������ ��� �� ������

�,�������� ��� /������ ��� ������ /���� ��� ��������� �"� F���F���� ���U�!�� �.� �� �-���� ���

�$�/!U�!��9�!��!���������=�

�

@37A�



D3�
�

�
�

h � +
�+i<:=j��

�

�� �Y"���� ��� �"����G��� ����� ���� ��!��0��� !��/��"�� �� �-���� ��� ���,�,������

����+��� �������������"��"��-�������!��/���������#"�������Tm������3>��"����G�����3m�

�������!�������>>��"����G���@��5S� �122CA.�

e���F���� ���� /��"��� ��� �"������� ����� ���� ����H���� ����� �"�� *���� !�"� "��"��

/��"�������*���������������!�"���"��"���Y"���������������F�������������,�������.������

!����"����,��"����*�!���"�$�����������G���������� ����F�������"������!�"��������9 ����

/��"��$������� �������!��������F������������Y"�������������� �"�����!����������Y"����

����"����G���@M�5(��������5 �1232A.�

�

1.1.T.D�)������6���������!��������������0�����$%�����

�
�� /������ 6� ��� ����B� ��� ������� �"� F��� /�� ���!���� �������� ���� ��������� �����

���!������ 0�"�$%����� ��� &�����.� ����� ���� 9� �� !���� F������ �#���"� �/����� ��� ��"����

����"� �"� ���$�� ��!���� �/������� �� /��Q"���� ��������.� ���" � �������� ����"��

�!������"����� �� ������%�!�� ����!��� ������ ������� � !��/������ ����� 0�����$�������� ���

���!�������������@4��M�P���(����MM �3>>TA.�

��� "��"��� �������� �/�"���"� F��� �"� ������ ���� ��*����� 9� ����-���� �/����!���

!����"����� F���� �/����� ������ ���������.� 5�� ������� � ��$���� "������� ��� �$����"���� �

"��!������������������������������������������0�����$%������������"���������$��������

�������!�"�������%�!����������������������������0�"�$%���.�

�"� ������� ���� �/!�������� �"� �������� ����G��� ������������ ������ ��� ������%�!��

����!�� � F������ ��� �/����� ��� ��"���� ����" � �� /������ 6� ��� ����B� /�� $������H��� �

!����"������������G��� ��� ���������������"��������".���F������F������ /������ 6������

���!������0�"�$%�����������������9�����"���!����������"��������*������������� ����!����

$������H����������������9������!�"��0�"�$%���������������������"�����"��������*���.�

��"��/��� ��������!����$������H��� �_�9���,����-�������_@�A �F���!�����������������������

�"������"�������$������*�������������.������"��������/������6��������B�����0�"�$%��� �

����������������4������B ����������N��$����������@1222A �9����!�������=�

�

@3>A�



D1�
�

�
�

RV=<klj��� � 6 6 W;X�)�
_�
��_�
��

<Y,+<=,+ �

�

&������F����_@�A���_@�+A��#������"������������������"��������"������!��H���������

�������������+R�&+@�A�9���/��������!������!�"�����!��������F������@3TA.�

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

��,�����*������������� ������!��0�!"�����9����"��"��������"���������"��/���������������

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

&����4������B�@1233!A ���/������6���������!����������0�"�$%��������"����#�"����

������G�����������������"��"��!�"�������,��������������������������������0�"�$%���.�

������ /��"� � ���� ���� ��� +���/!�� �"� "����� !���� � ���� �#�"��� � ��� ������� ��� ��$������ �

F������/��F�����"�������/������������������#,��������������!���@��5S� �122CA.�

���

1.C����5\M������&����M��&M��������)M��������
�
�� ������� ����!��� ��� �������� �� ��"��� 9� �"�� !���!���-��!�� "��������� ���

!�"���������!��'$!�� ���!����"���"���������"�����,��������@M��N�(�����P5�M�� �

3>77A.� �� ����,������ ����!��� 9� ��!��0�!��� !�"�� �"�� !���!���-��!�� �!��'$!�� ���������

���� �!������"��.� j� ���� ����� /���� F��� �� �����$����� ��� ����G��� ����!��� �� ��"������ ���

���-���� ����9!�� ��������G�� �!�"���������� ����$���� �����"� �'�!�������� ������F����

@M��5(� �� ��5( � 122DA.� &���� ������H� @122DA � �����$��� �� ������� ����!��� ���� *������ �

��$����� ����� !������� ��� ��"��0� � �� ��$����� ����� ���9!��� "��� �,�������� � ����� /����!���

���%�!�����,������������������!�"���������$����.�

j����!���������F����������G�������!�������"������,�����������$�����������!�����

�/������� � ������ !�"� �������� �� ��!��� � F������ ��� ���� ��� ������ !��������� �� "�!���"��� ���

����/��%�!�.� ��,��� �� ��!��� � S�B� �	� 
��� @1222A� �/�"���"� F��� ��� ����G��� ��� ����,�����

����!���������9!�������"����������������"���!����"�!�� ��"��-����,�$��$�*/!�R�"��� ����

����������!�"�������R����"!�� ���/�������������,���������!������� ���-���������������

!�"������.�

������ ��� /���� ���� ����9�� ���� /��������� ����"� !�"������� ���� �Y"����� !���� � �"��

�,����$�"� ��H�*���� ����� !�"��������� �� ���������� ����!��� ��� /�������� 9� �������� ������ ���

!���� ��!���������������G�������!�� ���"��0�����/��"���@��5(��	�
�� �3>>8A.���$��������

@12A�



DC�
�

�
�

"��"��� ������� � ��� ���F����� /����"�������� !�"� ����� �,����$�"� ���"�����"� ��

��!���"����� ��� ��"������� /��Q"���� � �!������ ��� /����� ��� !���!"���� � �� �$��� ���

/������� � �� ��� �/����� ��� ������,��G��.� �"� !����������� � ������ �� ��!����H� ��� �9!�!��� ��

/����"������ ����� ���,��0��� !�"� ���� ����� � ��� ���F����� ��9� ������ ��� �"����"� �� ��*�����

F���������.�

���/��"�������� ���������!���������F����������9������/��������������������G���������

!����� ������ ����!������� �� ����,����� ���� /������ ���� *������� �� ����� �/��%�!��� "Y�����

@�S�5� �� 4����S�N � 3>>>A.� ��"� ����� �,����$�" � ��"���� �� ��������� �� ������ ��,���

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

����G��� �������� �"� /��������� ������ ���$�� 0��'��� �"� �!���$�� �� ��$��0���� )���������

@������� �3>>CA.������9�+���/!��� ���������*�����������G�����������9�Y���������"��������

�/���� ��� !�"������� ������ *������� ��� ��U"!�� ���� /�������� � ,�"� !�"�� ��#���� ���

������"����� ���� "�!���"��� ��� ���������� � ����,���!"����� �� !���!"����� ���� ���9!���

@��5S� �122CA.�e������������!���� ���������� ���!����������!�������������������������

/�������� �������������"��"�����9����������������"��*�������"������"�������!��.�

e����������"�!���"����������/��%�!� �������H�@122DA��/�"��F����������������!���

����*��������"��"�� /��������9��/�������������*�����,'�!�����,'�!��.�������������!����

���*���� �,'�!��� ������ �� ������ � �� �����,������ ��� ��H � ���������� �� *$�� � �� ��

!���!���H����� ��� ����.� ������ ��� ���*���� ,'�!��� "��� "���������� ������ ��� ���!������

������������ ��� �������� � ���� !�"�� �� !�"������� ��������!-/!�� �� ��������!-/!� � ��

0��,���� ����!���%�!������������ ���/�����$������������������"�����.����" �������������

�������������-��!������!�� �������*�����,'�!�������"�����!�"����������!�"���/��������

��"���� ����" � ��F������ ��� ���*���� ,'�!��� ���� "��� ,�"� ����!������� ���� �/����� ���

��$���������".��

4������ @3>>7A� �������� �� ���������� ����!��� ��� /��������� ����!��� ��,� �/��������

!����G������"���+�.���/��������/�����������!�"���"��������������������/������6��������B�

��������!������������������0�"�$%�����/�����H���.�

�"��0�����4����0�O�@3>>>A �����*��������!���/������H����!�"�,������������������

/�������������F������������!���� ����������/���������"���%���������������!��.����,+�����/��

!��0�!��� �� ������� ��� ��������� ��� ��$�"��� ���9!��� @�$������ � �����'��� ��� ��$����A � �"�

F������!������!����"����������������G�������!�����������!�"����/���G����������9!����������

���/������� ������0��'�������������������G������������9!��.�



DD�
�

�
�

�����F����������0��@122CA��#�"��/!������������/������6��������B���������!������

�������� 0�����$%������"��"�� /����������������� /�"������"�HQ��.�5��������,��0� ���������

�����������������������������������9!���"�������������/�������,'������!�� ���9"������,�����

�� ���,��"*�!�� ��� ��"��0�� ��� +������ ��� ��*���� ����� ����G��� �������� ������� ���9!��.� &���

/" ��"�"9��������!�����������!��������*�������/���������� ��������"�!�����������!��9����

����!�� �!�"����/������6��������B.�

��+����	�
��� @122DA���������"�����������������,����������
��
�
�
����	���
����

&����*.�&������������F��� ���/������6��������B�/�����!�����"�����!������������ �!�"���

��"� "��!��.���"�����������"��!��� @��&���������A �������F��������������"� �����$�����

�#��%�!�� ��� !�������G��� ������ ������ �� �� ������� �������� �,�������.� �� 0�'����� ���� ��� F���

*������� "��� ������ ��� *������� !�"� "���� �U"����� �� 3 C� "� ��� ������� @��&A� ������"� �"��

���,�,������"�������������"���'#"�����*�������"���,�#�����/���.�

������H�@122DA ���",9"�!�"���/������6��������B ����������������G�������!������

*��������"�F������/��"��G���/��������������������������&����.�

����� �	� 
��� @1232A� �������� �� ���������� ����!��� ��� $������ /���-��!��� �� ���9!���

��,'����� �"� �"�� )�������� �",�'/��� ���� � ������ ���H���� �� /������ 6� ��� ����B� ����� ���

��*����.



DT�
�

�
�

;��	����	�
�
�����

�

C.3�������	
�����\��������������
�

�� *���� ��� ������� 9� �,���$��� ����� )�������� 5�!����� @)M�5�A� ��� ���� � ������� ���

!����������� �����"����� "������ ����� ��������� �0!�� ������� @���,�A.� �� ������� /��

�!��"����� ����,���!��� ����� ��������� 5�!����� ��� &�0� � !0�"���� ��� &��F��� )���������

����������F���������� ��"�3>D1.� ��� ���$���������� ������������"��� "�������� �"� ����

��"��������=����������4��������������������"�����)���������<��4�) ��"�3>?8R������������

4�������� ��� ���� �",����� �� ��!������ 5������� �����*���� <� �4��� � ��� �9!���� ��� 72�

@)�(��������)�MS�R�����R�N��tM�N��6 �122?A.�

�

C.3.3�M�!��H�����
�

��)M�5����� ��!��H������"��!-��������������)���������&�0��� �������/���������

!�"��",���������#���������� ��������������&����*R����������!������������fTC7.138 >"���

�fTD>.87D T"���5f8.377.DDD 1"���5f8.123.78? D"��������"�����:)����11�@)$����8A.���

��������"9��������!���9����77T�"�������!"������-����"9�������"����.�

�� ������� ��� !����������� !����� !�"� �"�� *���� ��� C.D>T� 0�!����� � �!������

�����"�����"����� ����� /�������� ������ @1.23C� 0�!�����A� �� ���� �����"������ /���������

"����������@3.C32�0�!�����A.���������������*����/�H�����������/������������$�����@(�MK
��

�	�
�� �3>7>A.�

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

���"��������F�����$��,�"��"��*�������1T�0�!������@)$����8A.�



D?�
�

�
�

�

�

C.3.1���"��
�
��!�"�������$���9���������/,���$�������!����/!��������6u���� �����9 ���,����!���

Y"��� ��"� �������� ��!�.� ��� ��"���������� "9���� ���� "����� "��� F������� ���� �/������� ��

11v��������"�����"���/��������������������32v�R�����������H �����"���������"9���������9�

��'#"�����38 1v� ���!��������������!���%�!�����"������!�!��$����������������������.���

"9���������������!�������9����3.DD1�"".�

�

�

��:$"*
?.�M�!��H�������/��"�����������!��������"�������.�

&��L�	
�����:N(�7D�
)����11��

)����=���������@1231A.�



D8�
�

�
�

C.3.C��������
�

�� ������� 9� !������� �� �����.� �"� "������ �$���� ��� ��������� /�� ������������ !�"�

,���� �"� /���$��/��� �9����� @)$���� 7A.� &��!�,����� F��� ��� "�������� ��� �������� ���� ������ �

�����������"���"����������322�"�����.�5��"�$�" �!�����"���/��������������"�*�����!�"�

"������������.�

�

�

�

C.3.D�������
�

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

���F�����������������F����(��Y���6*����B�����M�",��� ����/�������������������"������

����$����"���������$��0����)�������������5���5���.���/��"��G�����,������������"�����

�� �� �����!���� "���� @)$���� >A� !�����"� ��� �����'��� �9!�!�� ��� )$������� )�0�� @1233A�

���,��������������5&F�@������,�!���A.���$������������'�� ������",�������������!���������

�����������"�����.��"���F������ ��$G�� ��� ����� /��!����/!����!�"��M������������"��0��

����'/!�.�

��:$"*
@.���������$���������������.�
.��)����6
&���6 �1233�@"��/!���A.�
.��



D7�
�

�
�

�

�

��$������������ ���������������@3>77A ������",����������������"���$�"�$�������

������������0��H�����4 �"��� ������/!������������������!�"�����"����� "��������"*����

���/*!�����"���H����.���9"����� �����������"��!�"���������/!����������$����������F���

���"��� !����/!*����� !�"�� ������ !�"� 0��H����� 4� ��#�����.� ������ ��H�� � ���������"�

!���!���-��!��� "��/��'$!����� "��"��F�-"!��� �"�������������M��������� ����9" ������� ���

�/����!�"����������������"�����������������������"�������������$����:���"�����������������

"��������"*���� /�!�"����� ���"���H*���.�L*��",�����@122?A���/�������!���$���������

�,���$������������!�����������������!�"�0��H�����4��!�����.�

�����",��������������'���������������$���$����"������!����"���,� �������������

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

���"���H����� 9� �/!������.� ������ ������ ���"��"����� ���� ����'/!��� ��� "����� ����'/!�� �

���������������!����G��������!0�������$�"�������",����.�����!/!�"�������,�!����G���

��,����!��� @&����* � ������ �������� �� ��� (������ ��� ���A � ������ ������ �%"� ������ ������� ���

"��9��� ��$U�!� � ������ ������� ��� ��rC � "���� ���"!����� ���"H���� �� �!����"� �"� �������

,�������� ����� � ����� Y��"�� ����!��� ��",9"� 9� ��!������ ���� M��������� � F��� �0��� ������

����!�����@6�� �3>781�!�������������5�� ����������5��5� �3>77A.�

��0��H�����4��!����� ����������������",������ �9��"�0��H�������,�����/!���F���

��/���� ���������� /-�!�� �� F�-"!�� �"� $���� ���� "���� �������� � ���9"� ��/!����� ����� ��

���������������������������������������� ��������
1� 6�� � L.�.� �*"*+!("�I*%&'
 J$K/�+*�
 1K �+*�
 /�2("*,0:�+*
 (
 /�+"'/'"1',0:�+*
 -' 
  ',' 
 #"$2' 

 $#!"')�+*� B�3D>�/.������������@����������"��$����"�A �����������%�!����$�*��� ������������)�������
���K���� �K���� �3>78.�

��:$"*
AB������/!����������������$���������"���",�����@122?A.�

)����=�)�(��������)�MS� �1233�@������,�!���A.�



D>�
�

�
�

���������"��������!��������������������������� ������F����"������"�������������"�����

�����������,��H���������������!��������"����������������!0����$����@��4��&� �122?A.�

��,������M��������� ��",�����@122?A��������������!�"��������������!�"�0��H�����4�

������'�!� �������!�"��!��������G���F���/��"�"������!�����=�

��������� "���� ��������� !�"� �������� �#�������� ��� ���!����� ��� �����H�����
@/������H����� ��� �����H����A � ����������� �"� ���"���H����� ������� ����
!����������� "������ ��"*��� � �� "��"�� ��!���*���� "����� ���������� � ��
!��!��������� �������� ��� ��$��"������ ����������� � � �� � '#���� �� 0��'#���� ���
/����� �� ���"-�� � !�"� ��#�������� "�,�H����� ��� "$������ ��� ��$�� � /���'��� �
$��H�������������H����.�@��4��&� �122? �&.�8DA.�

��� M���������� /��"�"� $������� !0����G��� �� ���������"� �� /��"�� ��� ������ n�����o �

������� ����� � ���9" � �"� $����� !�"� $������� ���,��"��� ��� /��������� @����5��R� ����R�

��5��5� �3>77A.�

����!/!�"�������,���M�������������"��0�� ���������������������������*������$��� �

!�"��������� � !��!*��� �$��������� "��"����� "������� �����,��0���������9����"���H�����

��/�������� �� !�,������� ������������-�!� � ������ ������� "������.� &��� ����� ��H�� � ���������"�

/�������������#�����"����������� ���������!�������������������'/!�� �*�!���������'/!�����

��#�����F���������/���!������������"������$���� �!�������������������"��!���������������

0�����$%��������������,�����@6�� �3>>8A.�

�

C.3.T�K�$�������
�

����$�������������������*��������������9������������������)���������",�'/��������

@)��A.� ����� �����$�� /��������� 9� !���!���H���� ����� ��������� �� ��"�U�!�� ��� ��0����

@��
��
�
� 
����	���
� @4�����.A� 6���H�A � F��� ���������� �������� ��"�U�!� � ��������� ��

/��F�%�!��,������������������"��������������"������9!��.�

5��� �����*���� ����H���� � !������������ �� �!���%�!�� ��� 317� ���9!��� ��,'����� ��

��,����!����� �������!��������7C�$%��������DC� /�"-����,��U�!���@(�MK
�R�6�5�P��S�R�

�����L�5 � 3>7>A.� ��",9"� ��� "��"�� /������� � )$������� )�0� � ���� �� N��H��O!;�

@122?A�!��!��-��"�F���������,�������"9��!�����/����������$����"��!�������!���!���� ����

��+� ��"�L�������� �!��/��"������������"�/���������0�����$%�����@)$����32A.��



T2�
�

�
�

�

�

5��������������$������ ����*���������"��������������������������������9!���!�"����

��0��� �",���@���	�
������
�@5����w�����.A�4������A�����!�����@������
�������K���.A.���

��,������� 9� "������ ���!���"����� ����� �����"���� @����� �
�
��
������ �.� ��.�S�.A� ��

$�������$��@�
��
�
����
���
�L�!F.A.���"����������,�,��F�� �0*������������"��!��������

#�#"��������0� � F��� ���� ��H��� ������ �/-!�� �� ��!�"����� ������� ��� /�������.� ��� ��F������

@�������!0B�� ��.A� ���$�"� ����� �� �������� ��,'���� 9� "��� �,����� @(�MK
�R� 6�5�P��S�R�

�����L�5 �3>7>A.�

��*����������/���F���F�����������"���+��������F���/�������/��"�����"�����������

!���������� ��"�3>D1.�����!���!���-��!�����F���������"�� /�������������� ��������� ��������

�����%�������������$�������.�

�

C.1��5K�5�\����)M������M�
�

�������*���/���������!���-�������)��������5�!�������������@)M�5�A�9�����H���������

M�,����'����������+��)���������������������������������������@�5���5���A.��"�1221�

�� �����*��� ����� �-!� � F������ ������ /���"� ��/����� ��� �"���� ��� *���� �"�������� ��

����H��������"����"�����.��"�122T��!����������"������"��������������� ���$���������

��"���������1227 ���"�����!����"���� ��"�1233.�

���/��"�� �#������ ��� )$���� 8 � �� �"�����$�"� ����,���!��� ��� /�������� ������ !�,���

�"��*�������1T�0�!����� �!���-$���.��������!����H�������������*���/����������,���������

��:$"*
��.�5Y"�������*�����������0�!���������!��������������������9!����"������������)��������
�",�'/�������.�

)����=�)�(��������)�MS�R�����R�N��tM�N��6 �122?.�



T3�
�

�
�

�"�������"��������!�!��,��!�������"�0�!�����@322�"�#�322�"A �!����,��!��9�/��"��������

F���������!��������1T22�"g�@T2�"�#�T2�"A��� /���"���� ������!�������!��� �!�!��/�#�������

���!�����@T2�"�#�32�"A�@)$����33A.�

�

�

�

����������!���!���-��!���"�������������!�������������!�!��/��%�!�������������������

@���A � ��� !����������� ���� *������ � �� �"�� �9��� ��� !����/!��G�� � ��������� �� F�������� ���

/���� ���!��� ����������������/���������������*������.�

�� ��$��� ����� �!������ ��� �"�� *������ ��� ,��!�� ��� ������ 9� ������� ���� $���� ���

����������C3 D�!"�@32�!"�������A.�

���!���������������*���������������������������G�������������!����/�#��F���!�"�G��

������!���� � �"��"� ����"����� ��/��%�!����'��� � +*�F������������(&�� @(��,���&������$�

�B���"A���������"���������/�����"�����!�����������,��������������*������.��

&���� �� !��0�!"����� ��� ������� ���� *������� ������� ��� !���� /�#� � /���"� ����������

����������!����������/�#�� �!�,�������!�"��"��������T2�".��"���$��� �/���"�"���������

����G��� ���� *������� �"��������� ��� ���$�� �������#�.� �� ������� ���� *������� �"� �������� ���

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

������������T�"�����.�)���"���� �����H���������!��"������"���"*�!�������������!���������

/�#����"���������������!���� �����"��"���"�������������,��!��.�

�����"���G����!���������'��1221�!��/�"���"����#�����������"�����"����������

�������G��� ���� !����������.� ��",9"� ��� /�H� �� ���/!����� ��� ������ ��� �$������ ��

���!���"�����������,���!������"�����������*�����������"�������.�

�

��:$"*
��B���F��"������"�,��!�������G����"����!�������/�#��.�
)����=����� �1227.�



T1�
�

�
�

C.C���M�	
�������&j�����
�

������������������*��� �F�����!����������"�$�������Y"�������*���������������H���

"��0��������������� ��������������������$�����Y"����������9!�������������������"����.�

)���"�������������!��9�������"����/��F�%�!� ���"�U�!������������.�

�

C.D�������������)���������&��������������
�

� ������ ��� �������� ��,��� ����G��� ����!��� ������ ���,��0�� /���"� ����H����� �"� �"��

��!����"!�� ���/�������������,���������!����������-���������������!�"������ �!��/��"��

S�B��	�
���@1222A.�

�

C.D.3�Z��!������$��$���������!(������@�$�A�
�

�� -��!�� ��� �$��$����� ��� �!(������ @��(��55�� � 3>CDA � ���"� !�"�� �������

-��!�������$��$���� �/��������������!�"�,�������"�������$���������!���� ���F�����������

���"���/*!�����!���� �+*�F���������"�������!�������������!����*�����.�5��������F��� ���

-��!��9�������������!�"���,����$�"�����!����������!��0�!"���������������������������

�������9!�����������.�

��"������"��0���������!����� ����/���� ���� �������������� -��!� � /���"�!��!���������

!�"��������������������������%���/����������"��0�� �32.222"g�@322�"�#�322�"A �1.T22"g�@T2�

"�#�T2�"A���T22"1�@32�"�#�T2�"A.�

&����"��0��������0���������������0��H����������!������ /���������"������� ������F���

��� "���� "��� ��,+���� � ������$������ !�"� ��� �������� ��� �����H����� �� ���"������ ���

�����������������!������������������!��.�

�

C.D.1�K����H������������G����������������"������������������
�

�� ������� ���� *������� /�� �����H���� $��/!�"����� !�"�� �"� ������� ������� � ������

��������������*������ �F��������������9!������/��"���������.����������" �!����*������/��

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



TC�
�

�
�

����������$����������*��������!�����������/�������H���������"������� ����"�����

���"��� �� ���������� ��� ��"���� ����"� ��� ���!����� �������� ��,��� �� *���� ��� ������.� �����

���������+���/!� �+*�F�������%�!������"��"����!��!���������������-�����������$������"��

*���� ��� ������� ����"� ���� !����F�%�!��� ��� "�������� $��������� ���� !����G��� �",������

�"��"����$���F���F���.������"���������������������������Y��������!������"�F����#���"�

�/!�������� �"� ���"���� �� 0�,���� ��� �"�� ���9!�� 
� ������ ������ /������� ���� ����"� ����

$���������"�F���F���������������!�� �+*�F����������!��0�!"�������������"���������������

��������"��������*����.��

5��������F��� ������"���������������� /�� /����!�"������!����������������1.3D�@��

��K�M�&��5�� ����� ���� � 1233A� �� �� ��!���� ��� ��������� @4����M�P� �� ���5�� �

122TA.����������"��������$��������@)$����31A.��F� ���������!���������F�����������H�������

���U�!�� !����������� ��� !������ ��� ��!������� �� ���� ������� � �� �� !����,����� ��� !����

���-������,'��������������������������������!�������*���������"�/������������U�!��������

!�����.�

�

�

�

������U"�������������������=���"��0�����!9��������$���� ���������/��%�!�����������

!�������������/��������,����.�

����"��0������!9���������$���������/���������������������"�$����$������.���!��0���

�������"��0������"�"������������ �������������"�!9���������3�"�����F�������.���*����������

�"��������@1T�0�A�/!�����������,�������"�1T2.222�!9�����.�

)���"�����H������������!�"��*�������������/��%�!�.���",9"����������������������

�/��%�!�� �,����� ����� "9����� ���!���� �"� �$$��� @122CA � �!���� @3>>1A � �� ��$���� "���

��:$"*
��.��#�"��/!���������"��������$��������@�������������A.�

)����=���������@1231A.�



TD�
�

�
�

�"���� � !������ ���� ������� @3>>CA� �� 4���B� �� (������� @3>>TA.� ���� "�������$�� � ���9" �

/���"������������������������"�*�����F�������� ��/!�������������!��������*�����"�������.�

�"� ����� ���� � ��������� ����� ���� ��� �"� ���� ��� ��*���� ��� C2� "����� � +��$������� "���

���F���������!�����!�"�����!�����������������������.�

��!�������������/��������,�����/��/���������"9�������������������$$���@3>7TA.������

!�����������"��"�����9� "����!������F���������� "9����� ����!���������"� "���� ��"������

���!����"�����@4����M�P �1233!A.�

��� "�$���� ��� ���������� $������� ���� ����� "�������$�� /���"� !��/��������� !�"�

�/��"��G��� �!��!�� ��� �������� ��� *���� ��� ������� @)$���� 7A � ,�"� !�"�� ��� ����� ��� ������

����������@)$����>A.�

���������������,�������",9"�/���"�!�"��������!�"����F���������H��������"��"��

*���� ��� ���F���.� &���"� ���� !������ ���� ���,��0��� F��� ���"���"� �� $������� ���

�����������G��� ����!��� ��� "��"�� ��!�� � ����� @1227A � �� ��;� �	� 
��� @1233A.� &��� ������

���F�������� �/���"����������������!����/!��G���������/����!����������,*��������/��������

!�"� ,���� �"� ���*���� ��� ��$������� ����������.� �",��� ��� ���F����� /H���"� ���� ���

�9!�!��� "����������� ��� �$����"���� � �/������ ���� ���*���� ���H����=� ����� @1227A�

!����/!��� �� ��$������� ��$����� �� ������ ��� !�,������� ��� !���� ���9!�� �"� !���� ���!���� ���

�����*�� � �"� ��$��� � ���� "��� ��� ��*���� ��� ��!�"����� � �Q��� ����/!��� ��� ���9!���

"���"���������������!���!���H���!����$�����@)$����3CA.�

�

�

�

��:$"*
�;.������/!����������$���������������,����K����������,������.�

)����=����� �1227.�



TT�
�

�
�

��;� �	� 
��� @1233A � !�"� �,����$�"� �/������ � !�",����"� ��� ��$������ ���*���=�

�Y"�������*������ ��Y"����������9!�� �*����,���� �Z��!������0�����N������@SxA �Z��!�����

�"�������Z��!��������$���/.����������������*��#���������)$����3D.�

�

�

�

��������"����������F���������������)$����3D���!�"����F������$�������������.�

&������� �/�"��� F��� ��$����� �� !��9��� ��� "���� ��������� � ��� $������ ����"� ����

���"������������$���������"���!���!����=�� ��K ��������.�

j� ����-���� �,������� F��� ���� �#���� �������� ������ ������ ��� $������ !����/!����� ����

����� @1227A� �� ���� ��;� �	� 
��� @1233A.� ����� �#�"��/!�� �� !���!���-��!�� "���/�!������ ��

!�"���#�� ��� /�������� ����� � F����� ���!�� ��� /*!�� !�"��������.� ����� !����������� "������ ��

"����U�!������",���������������������!�"������������/������������",9"�����������!���G���

F���!�"�G�"���������,��0�.�

�

C.T�������������)�����������(�5�����������)�5	
��6������&M�P�
�

)�����H������ /������ 6��������B��"� ����!����0�����$%��� �!��/��"�����!��������

4������B ����������N��$����������@1222A.������/������9�������!�"���������!������!�"���

���������� ��� ��$����� ����" � ���� 9 � !�"� �� ������%�!�� ������ �������� @������� � 3>>CR�

4��M�P���(����MM �3>>TA.���

�/����������$���������"�����"�����!��/�������!�"���������"��������" �F������

�!���������������� ���������� @4��M�P���(����MM �3>>TA.�j�������������� /�����F������

+���/!�� �� ���!����� ��� !���� 0�����$%���� @�� $������H���A� ��� /������ 6� ��� ����B � !�"� ��

��:$"*
�<B������/!����������$�����������"������-��!���������������������*����������"9��!��.�

)����=����6��	�
�� �1233.�



T?�
�

�
�

�,+����� ��� ����H�� �� !0��!�� ��� ����"� ��"����� ����������G��� �!�������� ��,��� ��� �/�����

��������� ��� ������� �������.� ���������� F��� ������ /��"� � "�!���"��� ��� ����/��%�!� � !�"��

�������� �� ����� ��� ������ �/�������� ��+�"� !����"������� ����� /����� � ����������� �"� �"��

��*�����#!�����"�������,����������������������!-/!�.�

5�� !���� ���� 0�"�$%��� � �� /������ 6� ��� ����B� /�H� ���� ��� "�$���� ��� ����������

���"����� ���������� � �� F��� "��!��"����� ��"����� �� ��!��0�� ��� �"� ���� ��� �/��%�!��

���F����.�&���"���������!���%�!� �/�����!�������/������6��������B��"��������$��������

!�"���������/��%�!�����C2�"�����.���",9"�������������/�����H���������!����������������

1.3T� @�� ��K�M�&��5�� ����� ���� � 1233A� +����"����� !�"� �� ��!���� ���������

@4����M�P������5�� �122TA.�

��$�����4������B�@1233�A ������"��������/������6��������������!��������!�������

�����!����������/#������.���9"����� ���������!���������"�����!�"������U�!�������*������

�������� ��� $��"����� ��� *���� ��� ������ � ������ ��!�"������� ������$�� ����� ���U�!� � �����

*����������$������ ����"�"*#"�����y����"���������.����������������!�"������� ����������

�����"����������U�!��������*�����"��"�������"*#"�����1T�"�����.�

��!������������'�!��@���!�����"���&M�P �3>77A�/�����H��������������������/�����

���,�������� ��������������������$�/!U�!��/���"�$�����������"������3>>>>��"����G�� �

������������"��"���$�/!U�!����/�����2 23m ���$��������#��������37.�

��� ����������� ������ �'�!�� /���"� ������ !�"�������� !�"� ��� !���!���-��!��� ���

�����������������9!� �!�"���������������������������������"��������!�"�!���!���-��!������

!�"����������������9!� �����!�"������������������,��U�!���������*�!������������/��"���

���!�"������.�



T8�
�

�
�

<�������	��
�
��������

�

D.3���&j�������M����5�����
�

��$��������!��9��������!���� �/���"���/�����������9!������������.�����,����3�

�����H����������������!����!��9�����������������������������"����U�!�.�

�

�*#(,*
�.����"������������U"������/�����!��'$!����������9!�������!������.�

� ).+�(

�"(J$L2+�*

�(,*!�4*
MNO


�(2 �-*-(

�(,*!�4*
MNO


�'/�2P2+�*

�(,*!�4*
MNO


�*,'"
-(

�/)'"!P2+�*
MNO


��
��
�
�
����	���
�

@4�����.A�6���H��
1 >C� 8 TT� 1? T?� 31 CD�

���	�
��������
�@K���.A�
��0O���

1 C1� > DC� T D8� T 8D�

������
�
��
�������.�
��.�S�.�

1 >C� > 1>� T 23� T 8D�

���	�
������
�@5����w�
����.A�4�������

1 33� C C>� > C2� D >C�

���	
���
���
������
�

5����
1 77� ? 22� T >3� D >C�

�
��
�
����
���
�L�!F.� 1 77� T T7� 1 D>� C ?T�

������
�������K���.� 1 8C� 1 ?T� D >>� C DT�

�'/*
 ������ ������ 	����� <��@


)����=���������@1231A.�
�

������9!��� ����!�������!�"���������"�F����� 3>m���� /��F�%�!�� ������� �DDm����

�������������������?2m������"�U�!������������� /�������.�������������9!�������!�������

����!���!���-��!������)���������",�'/����������������"���������������������!��'$!�������

��!��������� ��� *����� ��$�������� �� ��/�������"����.� ��$����� ����� � �����+��� �� 6��B��0�

@3>7DA � �����!��� ��� "��!���� "�������� 9� ��"��������� ����� "����� ������� ���9!�� � !�"�

�#!����� ��� �
��
�
� ���
���
� �� ���	
���
� ��
������
�� ������� ����,������� ���� ���



T7�
�

�
�

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

���9"������������"�������������9!����F�����������.�

��� ���9!��� ��!��0���� ���������"� ��",9"� $������� �/�������� �"� ���"��� ��� �!0�.�

&����� ������� ���9!��� /�� ��������� ���� )$������� )�0� � ���� �� N��H��O!;� @122?A �

�����������������,��G�����"9��!���!��/��"����)$����3T.�

�

�

�

��/$����"�������*����!�"�����"������������������,��G�����"9��!����������9!��.�

������ �����"���������$���������!�"�����"������$����=����9!���!�"�"��������������

������-��������"���������� �������������"��"��!�����!�"��!��������!��������@�����"����

�� �����/�*�AR� �� ���9!��� !�"� ���-����� "��� ,�"� ����,�-���� ���� �/�������� !�������

��"9��!���@!���� �����!*�����",��A.�

�

D.1�������4��	
�������&j�����5��)M�������
�

5����� �'�!�� ���� ������������� ��� ����������� ��/�������� ��� ������� ���� ����,��G���

����!����������9!��� ����!������.���� "��"����������� /���"�����H��������������/��������

���9!�� ���$���������$�������$��H����=�

��Z��!������$��$���������!(������!�"���,����$�"�����!����������������������

�����������!���������9!����"�$���������!���� ������+� ��/����������"��������"R�

��:$"*
�=.�5Y"�������*�����������0�!���������!��������������������!�������9!������)��������
�",�'/�������.�

)����=�)�(��������)�MS� ��������N��tM�N��6 �122?.�



T>�
�

�
�

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

!�"���"�������� �� -��!�� ��� �!(������ �� ���H����� "��� �/��"��G��� ��,��� �� ����,�����

�������9!�� ���",9"���/������������/����������"��������"R�

��)������ 6� ��� ����B� ����� ���!������ �������� ���� 0�"�$%���� � ��� ��������� ���

������%�!������!�� ������+� ��/����������$���������"��"���F�������!���.�

�

D.1.3����+�����������9!���
�

��!��+��������������������-������"����������"�1221�/�����������!�"�������'����

��� �����!��� *����� ��� /�������� !�"� "���� $���� ��� �!������� ���� ���-����� ��,'����� ��"�

��������������9!� � ������ "�������������������!���G��� ��$����� � ��/���������������������

���9!���������"����.�

�

D.1.3.3��/����������"��������"�

�

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

��������� ������� � ,�"� !�"�� �� !�������������� ���"����� ��� ���������.� �� )$���� 3?�

"������������������-�������,'�����@����k�C3 D�!"A ��#������������������1221.�

�

��:$"*
�>.�&��������������@�A������"������������������@,A��������!��+�����������9!��.�

C���D�

3>�

38�

1T�

)����=���������@1231A.�

13�



?2�
�

�
�

�� )$���� 3?�� �������� �� ��������� ���� 3D.28C� *������� �"�������� � �����H����� 33D�

���9!��.��� ������������������� /$����9��/-!� ��������$�������Y"�������*����������������.�

����� ���,��"�� ��� ������������� 9� ����H��� !�"� �� ���"����� ��� ���������� ��� ���!�����

������� ����������������)$����3?,.�

&��!�,����� F��� �� ���������� ��� ���-����� ����� ��� /��"�� ��,����!��� �"�

�����"����������������*�������������.����/��"�����������������,��!����"���������@����

)$���� 8A � 0*� ����� !��!��������� ��� *������� ���� ,��!��� 38 � 3>� �� 13R� 5�� ,��!�� 1T� �� ���������

,��!���C���D��#������F�����F������������*������ ��������"����������������,��!��.�

��!�"���������������������������������!�"��/��"��G�����,����������G��������������

@)$���� 38A� ����� ��$���� �� 0�'����� ��� F�� � ����� �� /�������� �������� � *����� "��� ���������

�/���!�"� "��0����� !����G��� ��� ����,���!"����� ���� ���9!��� ���������R� 5�� ������� � ����

0�'�����������!����!�� �� ,�#���!�����������,��!���C���D ���F�������� ��!����������������

�������"�!���"����������/��%�!�.�

��

�

�

5���/������-��������H���!���������%�!��� ����/��'�����������������������������-����

��� �!������.� ������� ���� � �� �!���%�!�� ��� !�",������ 0*��!�� ��� ����'/!�� �-�!�� �����

!���������"������!������������"��������������������������������,��!���C���D.�����0�'�����

��������������/�"����!�"���$������ �+*�F����#������������"���!���%�!��������������������

��:$"*
�?.���������������/��������@�A.���������$����������������@,A.�

)����=���������@1231A.�



?3�
�

�
�

*���� ��������.� ������ !���� 9� �� ,�#�� �!������� ��� ,��!�� 1T � �� F��� ������� ���� �"� ������

�#��!����������������������������������"��0������'/!�.������� ����!���%�!���������������

���������"��������#��%�!��������������������������-������"����������$����.��

����$���������������������������������������������9!�������!������.�

�

D.1.1���
��
�
�
����	���
�
�

D.1.1.3��/����������"��������"�

�

��� �/����� ��� ��"���� ����"� ���� ��"���� ���!����� ����� ����!����� Z��!�� ���

�!(����� �������������������,����1.�

�

�*#(,*
�B�Z��!������!(�������������
��
�
�
����	���
.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 s� ��/��"��
�B=��
 s� ��/��"��
=��
 3 CC� ����%�!������$����"�����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�
�

�� ��,���� 1� "������ �� ��/��"����� ��� �!���%�!�� ��� ���9!�� �"� ���!����� "����� �

�������� �"� F��� 9� ��!�������� �"� ������ ��� ���!����.� e������ �� ���!���� ��� ������ �"���� � ��

���9!����������������%�!������$����"����.�������!����!� ��������!�����"�����������/!�"�

"������� �$����"������ ���� ���-���� � ��F������ �������� "������ !����$��"� ����/!���

������� $������� �$����"����� � F������ ��������� � !�"���-���� !�"� �� ��'���� ��"��0�� ���

���!���.�

�/������ ��,����!��"����� ������� ���������� � 6����;� �	� 
��� @122>A� ���,�-��"� ���

��0��������������$��$�����������,���������!�� �����"������Z��!����������� ����!����

!�"����!��������32.222�"g��"��"��/���������������"�����)���!�!�����&�����<���.�

�������H�������������3.2D7��!���%�!����"�1221�9���������)$����37 �,�"�!�"����

���"����������������������������.�



?1�
�

�
�

�

�

��
��
�
�
����	���
�9��"���������9!���"��� /��F����������)�� �,�"�!�"���"��

�������9!���F������������"�"������$������������������������ ���-����.�5��)$����37, �

�#���"� �$����"������ ���� ,��!��� 3 � C � T � 7 � > � 38� �� 3>.� �"�� �������� ��� ���������� /��

�,������������,��!���D���1T.�

5��� ��� �Q��� ������ F���F���� �������� ������ �������� �� ������ ��� ��������� ��� ���9!�.�

������ ���� � �%"� ���� ���������� ���/��%�!��� �� ������ ���/����� � /�*��� � ������� � ,�"�

�����������!�"� ,���!���!�������� ������������*$��� @���K�MS� �122CA.�5����,���������

���/����������� ������ ���������!�"����!���!���-��!�����!����������� ��!����������
��
�
�


����	���
 � 9�����-����F����"� ���0�"�� ��$������*�����������������!����G������ ����� ����

���/����*��������$�����������������������"�����������9!�.�

e������ �� !����/!����� ������������ ���� ����� @1227A � �#���� �������� �������� ������ ��

$����� ��� � !���!���H���� ����� ���9!�� ���	
���
� ��
������
 � �� �"�� "���� �!������� ����

��
��
�
�
����	�5�
������������������!����$����F�� ���9"���������
������
 ����
����	���
�

��"� ������ /����"������ ��� /��"����� ��� $���� � �� ��9"� ���� � /����� �����$��G��� ��,��� ��

�#��%�!�� ��� ����!����� ������ ��� ����� ���9!��.� ����� �������� ���*� ����/������� ��� �'�!��

D.1.?.3.�

��!���!"����������0����9� ,�������� ���$������������� �*���� ��$G����"�F����!�����

@���K�MS� �122CR�S��������S5����� �122>A �������������"�����������",9"����/!���

��:$"*
�@.�&��������������@�A������"������������������@,A��������
��
�
�
����	���
��

1T�

T�R�11� 38�

3>�

C�

D�3� 7���>�

)����=���������@1231A.�



?C�
�

�
�

!�"����������������U"���������"��"�/����������!����G���������� ����!�"� �����������������

��!������.��

�

D.1.1.1��/����������$���������"�

�

&������������������/����������$���������" �����������������������������������/������

6� ��� ����B� @�����/��"���A� !�"� ���������� ��� 2 23m� ��� ���,�,����� � !������ �� ������ ���

3>>>>��"����G���@)$����3>A.�

�

�

�

5�� )$���� 3> � �� ��0�� !���-���� "������ �� ������ ��� /������ ����� �� ������� ��������

�,�������� @��� ��$���� � �,�A.� �� ��0�� �����0���� ���"��0�� ��!�� �� ������ ��'�!�� ����� ��

S�'����������"�����������������������!���@���A ���F������F�����*���� ��",��������������

�����"�������"���������������0�'�����@���A.�

����������������,�����������9!��������������$����"������"���!����������������D�

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

�"�/���������$��������@���������,���!'�!�A ����F���������"���!�����$��"������'#"�����

*������"�� ��"��"�����U�!��"*#"�����72�" ���$�����������0��@122CA.������/������",9"�

��!����!���!�����������9!���"�����������������"��",��������",������ ���,���!��������

*��������������.���������*�����!�����!�"������F������������ �(���������������@3>8>A ����F����

��:$"*
�AB�)������6��������B��������
��
�
�
����	���
.�

)����=���������@1231A.�



?D�
�

�
�

������"���"����������������,������/���'$!�������0�������!����G��������"�����������

�",���� � ������ ��!�������� ��� "������ ��#��� ��� !���!����� /�������9�!�� ���� "�����

!�����������,���",���"����.�����������F���� ����������� ���!�"���!����*��.�&������������

�������@3>72A ������"���!����,����� �!�"��!������� �F����"�"�����Y"����������!���������

���9!�����$��������������� ��/������"��������F����!������"��!0�����",������.�

�� /��"�� ��� ��������� ��� ��"������ �������"����� �������!�� ��,��� �� ��"����� ����

��"�������� ��� �/����!��� �� ������� ��� ����,����� ��� ���9!� � ����� "����� ���� ��!�����

��������.���"��/��� �����!�������������$������"����U�!������"�����$�����,���$�����*�����

"������ �� ���/����!��"����� �����$������� ��� F�������� � ���"����� F��� ��+�"� ����������

��!����� "�����.���$����� ����� �(��������������� @3>8>A � �"��",�������,������������!*���

�����������!������"��������,���!���!�"���������!����H�����.��!���������F����������!��������

!����H�����������������������������������������"�����$����"�����.��

�� ��*��������� /������ 6��������B� �"����� /��"�����������9� ����������!�"�������

��������!-/!�.� ������ /��"� � "�!���"��� !�"���#��� F��� �/����!�"� �� ������� ����!��� ���

��
��
�
�
����	���
�����"���������/-!�� !�"��������.�4����� ��!��0�!���F����� /��������9�

��"����� ����� ���9!� � F��� !����� "�������� ��� ��$������� ��� ��,������ � �� ��/" � �����

!��+�����!�"���#��������9!������"���������",�����������!�����������'������0���.�

�� ����,����� ����!��� ��� ����!*��� /�� ��������� ���� ��+��� �	� 
��� @122DA � ������ ��

���9!���������������/������������G��������*����*�������������.�5��������� ���"�����������

�� �����"�U�!�� ��� ������� �$��$��� � ����� �"�� ���U�!�� ��� ��9� ?2� "�����.� ����� @1232A�

���������� �� /������ 6� ��� ����B� ��� )M�5�� ��� ���� � �,����� ����� ,��!��� ����!������� �"�

������� �����"�����"����� �����'��� �������
��
�
� 
����	���
 � !�"� �!��� ��� �$��$����.�

�����������������H�����9!�!����/��������@/������6��������B���������!������0�"�$%����A �

��!�"������������������*��� �+*�F���*�������������������F����.�

��������������������������!��/����������������������������������������������$��

���*������������� �,�"�!�"���"�����������!�������������/��������,�����"���"������� ���

F��� ����� /�H��� !�"� F��� �� ������ ��'�!�� ��� /������ ��#�� ��� ���� H���� ����� !�"������

�����������������!��.��

�

�

�



?T�
�

�
�

D.1.C����	�
��������
�
�

D.1.C.3��/����������"��������"�

�

��-��!������$��$���������!(��������������	�
��������
�9��#�����������,����C.��

�

�*#(,*
;B�Z��!������!(��������������	�
��������
.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 12 >D� �$��$����
�B=��
 7 D8� �$��$����
=��
 1 8>� �$��$����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�
�

����!�����!�"���-��!� ������9!���#,���$��$������"���������������������!���.�������

����������� "���9"� !��!���U�!�� !�"� ������� ���,��0��.� �������;� )�0�� �� 5�$����� @122DA�

���H���"���-��!�������������"��"��/�����������"��!-�������+�!����������<�&� ��,������

�������� F��� !�"�����"� �� !��*���� �$��$���� ��� ���9!�.� K���� @1222A � �"� ���� ���������� �

��",9"�!0�$������"��"���!��!���G���������������������������!���������	�
��������
 ��"�

�"�����$�"����"��!-�������*����<��(.�

�����9!� ��������������$�������Y"����������-������"���������@3.178��"��"�������

���3D.28C�*������� ��� /�������A � ���������� /��F�%�!�� "��� ,�#��F��������"��� ����!�������

������������ �!�"��!����F�%�!�����!��*�����$��$����F������������.�����������������,�����

������9!�����������"���,�"�!�"���������!�"���)$����12.�



??�
�

�
�

�

�

��)$����12���"�����!��*�����$��$����������9!� �����"�������������������������*����

�"������� �!�"�$��������$����"�����.�������0��@122CA��#����������������!�� ��/�"�����F���

�����������������	�
��������
�9����$����������!���-��� �/��"����������"��������������"�

!������ *���� � ������ ����� �� ��#������� �"� ������� ��$����.� ������ �� ��������� ��� �#��!��� ��

��!��H����������$����"����� ���!�"��������!������������/��%�!����!��'$!���������9!�.�

�������������$����"�����!�"�����������,��!�������Y"����8����33 ���������������

���� ,��!��� 12� �� 13� ��� *���� �"�������.� 5�� ,��!�� 3T � ����"����� �"��$�� �"� ��F�����

�$����"����.�

��� �����H��� �� ����,����� ��� ���	�
� �������
� ��� )$���� 13 � 9� "��!����� ��

���!���"����� ��� ���9!�� ���� *����� "��� ������ �� ,�"� ��������.� ����� !�"�����"����� 9�

�#��!��������M����H�@1227A ������F��"������9!��9�#��'/�� ��������������"��0���������������

��!����� � �"� ������ ������ �� ��� �*���� �����$�".� ������������ ���!��"����� ����� �/�"���� �

������0��@122CA���!������F��������9!��!���!��"��0����"�������/9���� ����9"����/����� �!�"�

�����$�"� ,��� �� ��#����� ��$����.� �� "��"�� ������ �!���!������ F��� �� ���9!�� 9� �#$����� �"�

�������� ��� ���� � ��!����� ����� /��������� F�-"!�.� 5�� ������� � ���� ��� �Q��� �,�������

���/��%�!��������9!������F���F����������������������������*������������� ������������F������

,�"� ��������� @��$G��� "��� ��������A.� j� "��������� !��������� F��� ��� ���� �$����"������

!��������������������$��$��/!�"����������"���F�����!'���$��@,��!��3DA�����!��������������

��:$"*
��B�&��������������@�A������"������������������@,A���������	�
��������
.�

3T�8���33�

12���13�

3D�

)����=���������@1231A.�



?8�
�

�
�

���������� ��� �������.� ����� ����!�� ��!��� ��$�"�� /��"�� ��� �������� ������ �",��� ���

�$����"����� �!������������!'���$���"��,�������������������"�����������9!�.�

�

�

�

�� �����H����� ��� ���������� ��� �!���%�!�� ��� ���9!�� 9� ��",9"� !�������� !�"� ��

!����/!����� ��� ����� @1227A � �"� F��� ���	�
� �������
� ��!�"��� �� $����� ��� � ����� ��

����,�����$��$�*/!��F�������"�.�

�

D.1.C.1��/����������$���������"�

�

�"� ��$��� � ���� �#������� ��� ����������� ��� /������ 6� ��� ����B� �����/��"��� � !�"�

���������� !������ !�"� 3>>>>� �"����G�� � !��/������ �"� �-���� ��/�� ��� 2 23m� ���

���,�,������@)$����11A.�

��:$"*
��.�������������������������
�@�A���������$����������������@,A.�
)����=���������@1231A.�



?7�
�

�
�

�

�

��)$����11������!���/����������$���������"�F���$���"���������������������������

����,�����������9!���"���!����������9�1C� "����� � ��9"���������!�����������������!��� ���

�������$��$���.�

&���� ���"� @1232A � �� ������� �����'��� ����� ���� �� ���������� ��� "Y������� ��F������

/�������F��� �/����!�"�����������������,���������!��.��"�!��+�������� /��������Q�������

!����������������!���.�

����!�����!�"����H �6����������@3>87AC �!��������������� ������+�����6��B��0�

@3>7DA ����	�
� �������
� 9� �"�� ���9!�� !'/��� F������ +���" � ��������� ��� ���!������ ����

������������!���!���"��������������"������",�����Y"��.���$��������"��"���������� ������

/������������������������*��������� /��!������������������������/�������"�����������9!���"�

!�"��� �,���� � �� ��9"� ���� � ���� ���� ����-���� !��������� �� ��$��������� ��� ���9!�� ���� "�����

��!���*������!�����G��.������!���!���-��!���"����������������H������G�������$��$���� � +*�

F�����'#"������*�������"�� �������!��������!�����"��"��",����������"�������",������

��������������������".���)$����11 ������,������ ���!�������������������������!�����.�

�"�� /����� ��� ��$��������� ����� ���� �����H��� ���� �/����� ������*�!�� � !��/��"��

���������� ���� ���"� � 4��$��� �� ��;�;� @1228A ���� F���� �����$���"� ��� �/����� ��� �#�������

�F������ ��� ���	�
� �������
� ��,��� �� $��"��,������ ���� ��"����� � ���������"����� ���

����"�� ���!����� �� ��� ������ �9��� � ����� ��� !����/��� ��� ������ �9���� �� ���������� ���� !9������

���������������������������������������� ��������
C� ����t � &.�.� R� 6M��5 � �.�.� R� ���� � �.� �"'R(!'
 �*-(�"*
 -(
 �*2!*
 �*!*"�2*.� ���+�- � S��,*��� 4��,����
����$��� �3>87.�C12��.�

��:$"*
��B�)������6��������B���������	�
��������
.�

)����=���������@1231A.�



?>�
�

�
�

���!������� ��� ��U������� ��� ���$� � !��!��������� F��� ��� ��,��U�!��� !������"� �������G���

"���,'�!��� �� "��/��'$!��� �$�/!������ ���� �������� ��� ���$� � �������� �!������ �/�����

�"��������,�������������9!�����$���������H�0������������������
.�

�!������������0�'��������F������������9� �/����!����������,��U�!���������*�!�� �

�������� !���� F��� �"� ���U�!��� "������ �� �/���� ������� ��,��U�!��� �"�� � "�����������

��������/���������������������"����� �F������"��/�����������$��$������"���!������!"�����

1D�"�����.�

����� @1232A� �,����� ����������� ��"��0����� � ��� ������� �� /������ 6� ��� ����B�

0�"�$%��� �!�"������"�U�!������$��$�������������	�
��������
.�

�

D.1.D�������
�
��
������
�

D.1.D.3��/����������"��������"�

�

��-��!������$��$���������!(����������������"����9������������������,����D.�

�

�*#(,*
<B�Z��!������!(�����������������
�
��
�����.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 s� ��/��"��
�B=��
 s� ��/��"��
=��
 3 C� ����%�!������$����"�����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�
�

�� ���9!�� ���������� /��"�� ��"��0����� �� ��
��
�
� 
����	���
� ��� ����,�����

����!�� � �������� ��������� �"� ������ ��� ���!����� "������ ��� T22� "g.� ����� ��$��������� 9�

�!�"���0���� ���� ����� /��F�%�!�� ������� ��� *���� �"�������.� �� ���9!�� !������� !�"� 3D7D�

���-������"�1221 �F�������"����������H��������)$����1C.�



82�
�

�
�

�

�

�

��)$����1C� �#�"��/!���� ��$��������� ������������������9!� � �����F����"� "����

!��!����������"�!������*����.�������!��!������G�������������"���������!����������/��%�!���

��������������.������������ ������������0��@122CA �������
�
��
�������!������������"�����

�"� ������ ��� ,�#�� /�������� � !�"� ,�#��� ������� ��� !*����� ���!*���� �� ������ ������� ���

���"-������S�*!��.�

�����������������9!���"��������*������������������������#��!��� �+*�F��������9!��9�

��!'/��� @M���5t� � 1227A � ������ ����-!�� �� ���� ���������"����� �,�#�� ��� !���� ����

����!*���� �� ������� ���9!��� ��"������� ���������� �"� ����� �� *���� ��� ������.� 5�� ������� �

!��/$��������"����������������������������������9!������"��"�����$G����"�F������	�
�

�������
������� "���� !��!��������� @)$���� 1DA.� ����� ���� ��!���*���� "��� �������� �����

!�"������� ��$�"�� �������� ������ ��� ���9!�� � ���9" � ��,����� ��� ��������� ��� ��,��U�!���

������*�!�����������	�
��������
 ���������F�����������"�����������������,�����.�

��:$"*
�;.�&��������������@�A������"������������������@,A������������
�
��
�����.�

38�3>�

1DR�3�C�

)����=���������@1231A.�



83�
�

�
�

�

�

����� ��������� �������� ������ ��� ���9!��� ����� ������$�"� ���� ��"����� �"� /������ ����

!���!���-��!��� ��� ����.� ���/��"�� �#����� � �� �����"���� ��� ����,���!�� �"� ������ ��� ,�#��

/�������� �!�"��-����,�#������!*��������!*������*!��� ���F��������!�����������/�*�� ��"�

���/��%�!������������/9�������,�"���������.�

�����9!����������!�� /�H���!���������%�!���!�"�F���F����$�������������,��0������

����� @1227A� �� ��;� �	� 
��� @1233A � �� ��$��������� ��� ���9!�� �"� ������ ��� ������� ��� ��$���

�"������� ������F���!�"������G�� �������������#��!�����"�����H�*������������.�

�

D.1.D.1��/����������$���������"�

�

��������%�!������!��������������,���!"�������� ������
�
��
������ /�� ���/!����

!�"� �� /������ 6� ��� ����B� �����/��"���� �� �� �$�/!U�!�� /�� �������� ���� "��� ��� 3>>>>�

�"����G���@l�f�2 23mA�@)$����1TA.�

��:$"*
�<B�������������������
�
��
������@�A.�������������������������
�@,A.�

)����=���������@1231A.�



81�
�

�
�

�

�

��)$����1T�"������F��������9!�������������$��$����������������-������"���!�����

�!"�����D�"�����.�������#"���������*����������������
�
��
����������������#��!���������

/������������9!�� �����",�'/�� ���F��� /�H�!�"�F��������"���������0�"�"�����!������"����

�����/��"���"� �"� *������� F������ ��",������� ���� ���-����� +*� ����,���!���� ��� ���9!�.�

������0�'����� ��/���������� /�������� ��"������ ����"�����"�����������*������� @M���5t� �

1227A ��"�F��������"�����������$����������������"�������/�!����������������H������*������

"��.�

5�����F������������@1232A ������9!�����!������!�"�����"�������"��0����������� �

��� ��+� � ������������� �"� "������� ��!����� �� �$��$����� �"� "������ ��!���� � ���/!��������

!�"���,������������������F����.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��:$"*
�=.�)������6��������B������������
�
��
�����.�

)����=���������@1231A.�



8C�
�

�
�

D.1.T����	�
������
�
�

D.1.T.3��/����������"��������"�

�

5����,����T����*���-��!������$��$���������!(�����������",��.�

�
�*#(,*
=B�Z��!������!(��������������	�
������
.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 7 >?� �$��$����
�B=��
 C 8C� �$��$����
=��
 3 ?C� ����%�!������$����"�����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�
�
�� ���9!�� 9� ����� !�"�� �$��$���� ����� ���!����� "����� � !�"� ����%�!�� ���

�$����"����� �"� ���!����� "������.� ������ "�������� �!����"� �"� ������� !����*��� ���

�,�������� ����� ��
��
�
� 
����	���
� �� ����� �
�
��
����� � F������ ���!����� "�������

��!���"�����G���"�������/��"���F������!�����"�����.�

�� ���9!�� 9� "����� /��F������ F��� ��� ��������� � !�������� D17� ���-����� ���� 1T�

0�!�������"���������@)$����1?A.�

�

�

��:$"*
�>B�&��������������@�A������"������������������@,A���������	�
������
.�

3���1�

1D���1T�

T���8� >�

)����=���������@1231A.�



8D�
�

�
�

��� "��"�� $%����� ��� !�����������/�*� � �� ",��� ���������� "���� ��"��0����� ���

�$��$����������������-���� ��",�����������������������/�����������/��%�!��.�������������

�� �������� �"� F��� �� ���9!�� �!���� � �,��������� F�� � ��� !����*��� ������	�
� �������
 � �����

���-����� ������ ��!��H����� �����"�����"����� �"� ��$G��� "9���� �� ,�#��� ��� *���� ���

������ ������F������$����"��������,��!��>���+���"���#!������������0�'�����@)$����18A.�

������ /���� �� ���� !���������� 9� F��� �� ���9!�� ������ "���� �Y"���� ��� ���-����� ����

,��!��� T � 1D� �� 1T � �"� *����� ,�������� �,����� � "��� ��"����� ���� ��F������ @)$���� 18!A.� �����

!�"�����"����� !��/�"�� �� �/�"����� ��� M����H� @1227A � ��� F��� �� ������� ����������

!�"�����"��������������� ��/������������"�"������,��������!�����G��.�

�

�

>�

��:$"*
�?.�����������������������
�@�A.���������$����������������@,A.���������������/�������.�@!A�

)����=���������@1231A.�



8T�
�

�
�

)���"���� ������9!������"����������/��%�!����"����������������"���������������� �

!����,�������������0��@122CA ������F��"����	�
������
��!������"���������������������� �

������!�"�������F������,�#�����#������/��������.�

�

D.1.T.1��/����������$���������"�

�

��"����������$�����"�"���������H���9����������������)$����17 �!�"�����������

���"����������3>>>>��"����G���@l�f�2 23mA.�

�

�

�

��� ���-����� ��� ���9!�� �����!�"� �"� ���U�!��� ���������� ��� ��������� ���� �!��� �

��!����� ��������� ���� ��!����� ���������.� ��$����� ���"� @1232A � ��� *������� /��������� F���

��!������"��"��������� ��/!���������� /��"�����������������������"����������������,�����

��/��"� ����F�����!�"�������������H�������9�����$������F������*������������"��������������

�"� ���������� "��� ^��$������� ��� F��� �����'���^.� ����� �/���� ����� ���� "��� �������� �"�

�����"���������9!���/��������.�M����H�@1227A��/�"��F������	�
������
�9�0��'/�� �������

"��������������������0�'����.�

��� �!����� !�"� ��� �������� ��� ����� � �����+��� �� 6��B��0� @3>7DA � ��!��������� ���

/�������� ������� ��$��������� �������� ��� ",�� � ����� �� �,�������� /���/!����.� �� �",�����

������� ��� /�������� 9� ���!�� ��"���� � ����� "����� ������ @��9� D2�T2� !"� ��� ������A�

����������"��������/�����"���� ��������������������������������",���"�����������/���.�����

��:$"*
�@B�)������6��������B���������	�
������
.�

)����=���������@1231A.�



8?�
�

�
�

���!�� ����9" ���� ���-�����F��� ��,�����" �����9� �������!�����������#�"������� "������

@�!"�� ��� 3� "����� ��� ������A � �� F��� ��!�� �"�� ����-���� "������� ��� !�"�����"����� !�"�

������������"�������.��

���" ������������������/������6��������B��������"�!��!���U�!��!�"���F����H�"�

������������� ������+� �����"������������������"�������,�,�����������!������������!������

�"���!���"�����"����� ��/������������*���������������������9!� ���������$�"�����������

��/��"�.�

�����@1232A��,������������������������F����������������	�
������
�!�"���/������6�

��� ����B� 0�"�$%���.� ������ �/�������� ���"��"����� �!����"� F������ ��� !�"����� ���

���������������/��������/���G�� ����F�������������$��$������,�����������/������6��������B�

�������!����0�"�$%����9����,�-��������/����������"��������"����!����0�����$%���.�

�

D.1.?����	
���
���
������
�
�

D.1.?.3��/����������"��������"�

�

��!�������"����������������$�����������$%�!���!�"������������-��!������$��$�����

����!(����� �!��/��"������"��0��������!�������H�����������*����@��,����?A.�

�

�*#(,*
>B�Z��!������!(��������������	
���
���
������
.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 s� ��/��"��
�B=��
 1 3T� �$��$����
=��
 3 DT� ����%�!������$����"�����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�

�

�����9!�������!���"�������������!���������"�0�!���� �!�"���� �9�!����������!�"��

��� ����,����� ��/��"�� ������ !���.� e������ �� ���!���� 9� F������ ��H��� "���� � �� ���9!�� 9�

!���������� �$��$���� ����� -��!�.� ����� !�"�����"����� ���*���� �"� �������� ��� ��"��0�� ���

���!�����/�����$�/!����"�����!�"�����G������������,��0�� ����+��!��������,+�����������

-��!�.� �� ��"��0�� ��� ���!���� ��"� ���� �,+���� ��� ����!������� ��� ���!����� ���� -��!��� ���

�������� �!��/��"��(��H���H�����+�� �(��H���H���H���5���������@1228A.�



88�
�

�
�

��)$����1>����H�"�����������0�����,����������������������������77D����-��������

���9!���,����������"�1221.�

�

�

�

5��� ��� �Q��� !��������� �� ���/��%�!�� ��� ���9!�� ���� 0*,����� ,�#��� ��� �������� �

�!�������� �$����"������ �����������"����� ��� �������.� &��� ������ ���� � �� �$����"����� ���

,��!��3D�������������,�-������������������"�!�����0-��!��F���������������*���������������

��������$��.�

5�� *���� ��� ������ � �� ���9!�� ��� ��!��H�� ���!���"����� �"� ��$G��� !�"� !�",������

0*��!���������'/!���-�!� �!��/��"����)$����C2,.�������������������������$���������"���

��",��������"�������������!�������"�"���������������"-����#���-����@��4��&� �122?A.�

������0��@1232A�"��!�����F��������9!��9���!���������������"������"��*�����������������.�

�"�������� � ��"�!���!���"��0����"� ��������� /������������� �,�"������������!�"� ��#�����

��$����.�

�����9!��9���������������@1227A�!�"���������*��������!���!���H�����$����������"�

���� ������ � �� �������� !�"������� ����� /���� ����� ����,����� $��$�*/!�� F��� ����"�.� �������

���� �/!��!�����F��������9!����
��
�
�
����	���
���",9"�������"������!��!������G���

������-�����������!�����������$�������� ��!���������!�"�����G���!�"���)$����C2!.�

��:$"*
�AB�&��������������@�A������"������������������@,A���������	
���
���
������
.�

>� 3?���3>�

11���1C�

3D�

1D���1T�

3�

)����=���������@1231A.�



87�
�

�
�

K��/!�������!�"���,���������������0*,�������������� ���9!�� � �����F����#���"�

��$G��������"������!��!������G������!�������9!���!����"����/��"�������������.�

�

�

�

� �"��/��"���,+�������������/!��������������%�!�������!��H�����������������9!���

9������!��������/������6��������B��������!����,������.����/��� �������F�������������	�
����

@1232A� ����� ������ /�� ���!���� �� �������� !�"������ �������%�!�� ����!��� ������ ��� ���9!�� �

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

��!���.�

�

�

��:$"*
;�.��������������������
������
�@�A.������/!��������������@,A.������������������
����	���
�
@!A�

)����=���������@1231A.�



8>�
�

�
�

D.1.?.1��/����������$���������"�

�

��$�*/!�����/������6��������B������/��"����9�"�����������)$����C3 ��������������

/���"������H���������������3>>>>��"����G������"��-������/��������,�,���������2 23m.�

�

�

�

�� ���9!�� ������ �� ��� �$������ �"� ��!����� �!"�� ��� D� "�����.� M����H� @1227A� ����

��/��� �� �����U�!�� ��� ���9!�� �"� �������� �� ��"������� � �",���� �� ��*���� ������������

��F��� "��0��� ���������"����� ��� ���!������ �"� ��!��� ��",������ � ��'#"��� �� *������

"��.� ������ !���!���-��!��� ���� !�"���-���� !�"� �� �/�"���� ���� ������0�� @1232A � �"� F��� ��

���9!�� /�� ���������� !�"�� ��!���*��� ������ ��9� !�-"�#� ���������� �� ��",�� � �!�������� �"�

�$����"������ @���K�MS�� �	� 
�� � 1227A� �� �"� !�������� !�"� "����� ��� ?2� "g� @������ ��

��5��K�5� � 3>>1D � !������ ���� ���K�MS� � 1232A.� ������0�� @1232A� !�"���"������

����� F��� �� ���9!�� 9� ��"�0��'/�� � ���������� ��",���"����� ��� ,�#�� ���������� ��� /����

+�����.� ������ ��������� F��� ��� ��/���� ���� �������� ������ �� ������ ��� � ��� F���� ���� ����

��!�"������� � �� F��� ��/����� �� 0�'����� ��� F��� �� ������� ����!��� 9� �/������ �����

��",���"������������������H�0��.�

�

�

���������������������������������������� ��������
D����� ��.&.���R���5��K�5� �N.���"����������������������!���������"�"�������'/������4�!���������
&�����<��&.��(4� !*
-'
�2 !�!$!'
�,'"( !*, �����&���� ��.�D���.�3 ��.�387�37C �"��.�3>>1.�������������������1z�
���$������5�!�������,������%�!���5����� �3>>1 �����&����.�

��:$"*
;�B�)������6��������B���������	
���
���
������
.�

)����=���������@1231A.�



72�
�

�
�

D.1.8��
��
�
����
���
�
�

D.1.8.3��/����������"��������"�

�

����,����8��#�G��������������,������������-��!������$��$���������!(�����������

�
��
�
����
���
��

�
�*#(,*
?.�Z��!������!(������������
��
�
����
���
.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 s� ��/��"��
�B=��
 1 22� ����%�!������$����"�����
=��
 3 C1� ����%�!������$����"�����

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�

�

������������������/��"�����������%�!������$����"���� ���"��������������-��!� �

����� ���� �#��!���� ����� ��"��0�� ���� �$����"������ /��"����� ����� ���9!�.� �
��
�
�

���
���
�9���!���*���@M���5t� �122>A ���$�������������������"���,�#��������"�U�!��

���������������������9!���������������.������������ ��"������$��������!�%�!��9��,��������

�"���������"����� �!�"�78?����-������"�1221�@)$����C1A.�

�

�

1T�

1C�

?�D�

33��3C�

12���13�

3>�

38�

��:$"*
;�B�&��������������@�A������"������������������@,A�������
��
�
����
���
.�
)����=���������@1231A.�



73�
�

�
�

�� ���9!�� �!����� �"� ��$G��� �������� ��� �"����� � ������ "������ !��!������G��� �"�

��$G���!�"�"9�������������������� ��"���",������0*��!����-�!���-�!��@)$����CCA.�

�

�

�

&���� �� ����/!����� ���� /������� ��� ��� !�",������ ��� /������� ����!����� ��� �������

�,��������������!���*������������������.��"������,������9�����������������������!����

���,��������������,���*������������ ���/"���������!������#��%�!����������G�������!�"����

F�������,����������"�������������������"�����������9!�.��

��$����� 6���� �� ����"��� @3>7DAT � !������ ���� ������0�� @1232A � �� ���9!�� �!����

�������"�����������"����Y"��������*�H�������������!�"��!���.�

�

���������������������������������������� ��������
T�6M��5 ��.�.R��M����� �S.��.��,*+'$"!�3+(* .����+�-=�S��,*���4��,��������$��� �3>7D.�>?��.�

��:$"*
;;B���������������������
���
�@�A.���������$����������������@,A.������/!��������������
@!A.�

)����=���������@1231A.�



71�
�

�
�

D.1.8.1��/����������$���������"�

�
��� �/����� ��� ��$����� ����"� /���"� ���������� ����� /������ 6� ��� ����B � !�"�

����������!�����������������3>>>>��"����G���@l�f�2 23mA�@)$����CDA.�

�

�

�

�����9!����������������,����������'����"������������!��������������.�&�������"�

@1232A �������������9����"��"��������������������"Y�������/��Q"��������������"�!��+���� �

����!�"��/�����������$������������$��$����.�M����H�@1227A��/�"���F��������9!�������H�

$������ F��������� ��� ��"������ �����"���� � ��� F���� ���� ����"������ ���� �*������.� ��9"�

���� � �� ���9!�� 9� !��0�!��� ���� �!����� *����� �,������ F��� ��/����"� ���Y�,��� @M���5t� �

1227R� ���K�MS� � 1232A.� 5����� !��� � �� ������� �,�������� ����� ������ ����!������ ���

�����!"����� ��� !�������� ��� "��� � ����"������� F��� ������ �!����"� �"� !�"������

�����������������!��.�

�

�

�

�

�

�

��:$"*
;<B�)������6��������B�������
��
�
����
���
.�

)����=���������@1231A.�



7C�
�

�
�

D.1.7��������
�������
�

D.1.7.3��/����������"��������"�

�
��-��!������$��$���������!(�����������!�����9������������������,����7.�
�

�*#(,*
@B�Z��!������!(�����������������
������.�

�"(*
-*
)*"+(,*
M/QO
 ��	
 �,*  �1�+*%&'
��	

��B���
 s� ��/��"��
�B=��
 3 D2� ����%�!������$����"�����
=��
 3 22� �����'���

sK�������#�������@M5@2AA.�

)����=���������@1231A.�
�
�� -��!�� "������ �/�������� !����/!��G�� � �� ��������� ��� ��"��0�� ��� ���!���.� ��

��/��"������"����!���������"�0�!�������!��������/������������9!����������!��H�����"������

��*���.�����%�!�������$����"���������������������"���������"���������!�"����#��%�!��

��� "������ !��!������G��� ��� ���-����� �"� �����"������ ������� ��� *���� �"�������.� ������

�/�"��G�������"��������������!�"���#-������)$����CT ��"�F���9��#�������������������!���

����C88�*�������������9!���������"�����������������.�

�

�

��:$"*
;=B�&��������������@�A������"������������������@,A������������
������.�

1D���1T�

7���32�

)����=���������@1231A.�



7D�
�

�
�

�� ���9!�� ������ �!���%�!�� ,�������� ��$����� ��,��� ����� �� *��� � �#!���� ���� ��$G���

�,���$���� ������ ,��!��� 7 � > � 32 � 1D� �� 1T.� ������"���� � �� ���� ��� ����� ������� ,��!��� 9�

���������� ���"��0�� ����'/!�� �-�!�� @)$���� C?A � �������� ���� ����� �� /����� �������*���� �����

,�#��!��!���������������9!���������*����.��

�

�

�

��$����� ������� � ���� �� �������� @3>77A � ��� M���������� ���������"� ���!��

�/����"����������!0�� ����"�$��������������"�$����������,��"������/��������.��"��",�����

@122?A � 9��#��!����F��������������!���!���-��!��� "��/��'$!��� �"������������M������������

��",������ ��������������$��"����������������"����0��H�����4�!���!���-��!���!�"���-����

!�"�������"����������-��� �!�"�=�

�� ����!�����������!�����!*�������������������M���������R�

�� �������������"��������"*���������*������"��!����R�

�� �����������������R�

�� ��������"���!�������1:��1�C�@6A��"����F����"�M���������R�

�� ��������"��%�!��������������������!0����$���.�

���/��"��������0��@122CA ���!������!����������"�����"������"����������/��������

Y"��� ����9"�,�"������������!�"���#�������$���������������$����.�5���9�/����*�����������

��:$"*
;>B������������������������@�A.������/!��������������@,A.�

)����=���������@1231A.�



7T�
�

�
�

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

/��*�!�� �����/!��.� L*� ����� ����� � �����+��� �� 6��B��0� @3>7DA � �#�"������� "���

����������������!�����"�����"��-�������/��%�!������������Y"��� �����/������������������

���$������������,�#����.�

�!���������F���������!�"�"���������������������"�������"�������������*$�� �����9"�

���� �/�!�������",9"��������$�" �����/�H����������!��������������!�����.�5����,������ �

�"���#��!�����"��������0������,�������/��%�!�������������,���������
��������'����������

�,���� ���� "��� ��� �������� ��,��� �� �������� ���� !���!���-��!��� ��� ����� ��,��� �� ��!��� ���

�����*��� /�������� � ���� �#�"��� � !�"� �� ������������ "���"*�!�� ���� ������ ��� ������

!��������.�

�

D.1.7.1��/����������$���������"�

�
��/������6��������B�9��#���������)$����C8 �!�������������������"��"��-������/�����

���,�,���������2 23m�@3>>>>��"����G��A.�

�

�

�

��$�*/!����!����������������������,��������!������"������������!�������������.�

����� !�"�����"����� �!����� F������ ���� �#���� �$����� ������ ��� ���-���� � ��� ��+� � ��

����,���!"���������"��*�������������������!��"������������,���!"��������������*�����.��

��:$"*
;?B�)������6��������B������������
������.�

)����=���������@1231A.�



7?�
�

�
�

�"�� ����-���� ��$�"� ����� �� ������� �,�������� 9� �� ������ /��"�� ��� ��������� ����

��"����� �F�������*������������F�����������"������������� �����������/���� �F����������������

���������@�M�\5������	�
���3>>8 �!������������K�MS� �122CA?.���9"�������0�'���� �

��,����� F��� ������
� ������ 9� �"�� ���9!�� ������� ����������� @M��&���S� � 3>>2A �

������������ �� /��"����� ��� !������� � !�"� �� F����� ��� *������� ��"������ � ����� ����

���������"�����@&�5�t� ��	�
�� �1227A.�

��$�����������@3>72A �!�������������� ������+�����6��B��0�@3>7DA ���!�����9��"��

���9!�� !�"���#�� /������ ���� /������� �",����� � ��"���������� �#���"�����"����� ��

!���!�������*��!�������������������/���'$!�����!����G������ ��"������������",���� �

��������������������"������������������,�!����G���"������������������H.������9�������

������ �� ���� �#������� � +*� F��� ������� ��� �� ���9!�� ���������� !�������� ����� ����

���������"���� � �� ��$��������� ���� ����!�� ���� ���!��-���� �� ��"������� � �� !�"� ���� ��

�����������!���������9!��������/�������/��%�!������������.�

���������������������������������������� ��������
?��M�\5���� �L.�.R�K��� �5.R��t�t�&�5�6� �M.R���5M �4.R����� ��.���*�������M��������'�������"�����
���������
���������"����,��F������������"�����.�848"*"(!3 ��������� ��.�7 �� �3?�13 �3>>8.�



78�
�

�
�

=�������D��

�

�� ��� ����������� �,����� �� ������ ��� �����-��!�� ����!��� ���"���"� �����$��� ���

���/��%�!��� �",������ ���� ���9!��� �������� � ,�"� !�"�� !�"���"������ ��� �/��"��G���

������������������*���������!����"��������H����.�

�����",������������ �!�"�������/�����������,����������*����"�����*��� ��/����!��

��� /��"�� ��,����!��� �� ����,����� ��� ���9!��� ��,'����R� "��"�� �"� ��!����� ��� ��*����

��F����� � ���� F���� �� !�"�� ����� ���� ���!������� !�"�� /����� ��� �������.� ����� �Q��� ����

���/!���� ����� !�"�������� ��� ��������� ��� ���-����� ��� �����"������ ���9!��� �� ����

��������!�"���"�������$��������������������"������������R�

�� ��$�"��� ���9!��� ��������� ��"��������"� ����,������ �� ��F������ �����G���

���"9��!�� ���������#,��"����/��%�!������������"������������������� ���/���"���� ��"��

�������������9!�����"��������"��������,�,����������!���%�!���"���$G����!�����������

����������9!��.���9"����� �!�������9!��/���/���������/��"���/�����������!�������,�������

�",����.�)!���!�����F����"������"������!���� ��"���������,��������",���������������

�/�������!���-������,����"�����9!� ����9"�9������"�����������!�������������.�������Q�������

�#�"��/!����������������������	�
��������
 �F���/!���������������$G���������������*����

��� ������ � �������"����� ������ �� �����$�"� ��� ����R� ����� /���� � !������ � ���� /�� �"������

����� ������
� ����� � F��� ������� ��������� �"� �/�������� �������� � "��� ���������� /����� ���

�����������"�*�����!�"�M������������"��0������'/!�.�

���� ���� ��� "9������ ��� ���!��� � !�"�� �� -��!�� ��� �$��$����� ��� �!(����� � ���

+���/!�������/�!������������!���� ����9" ����H����!����/��"��G�����,���������,���������

���9!��� F������ !�"�������� !�"� �� ���"����� ��� ���������� �� /������ 6� ��� ����B.� ��

���$����"�����,+������������"9������������!�������������F������������������!��,������

���������������/�!�������"��0��������!�������H���.�

��)�� ����-���� ����$��� ���� "�!���"��� ��� ����/��%�!�� ��,��� �� ������� ���

����,����� ��� ���9!�� � �F������ ������������ ��� �",���� � !�"�� ������� � ����� ��� ������ ��

��������� ��� ������� ���9!�� � ����!������� ���� �/����� ��� ��"���� ����" � ��F������ F��� ��"�

!�"�� ��$�"� ��� !���!���-��!��� �!��'$!��� ���� ���9!�� � ���� !�"�� �����U�!�� �� ��",�� �

��������������"��������!�"��������� ��/����������$���������".�



77�
�

�
�

����� !���!���-��!��� ���� ���9!��� ������"� ���� ����!������� �� ������G���

��������!-/!�� � !�"� ��� ����������� ��� /������ 6� ��� ����B.� ������ � /�� �/-!�� ����/!���

F���� !���!���-��!��� �����"� "���� �/���� ��,��� ��� ����G�� � +*� F��� ������ ��� !�",��"� �����

/��"��� �� ������� �,�������.� �� ������� �$��$��� � ��� ������� � /�� �� "��� /��F����� �

�������"����� ������ �� �����$����� ��$������� ���� ��� ��"�����.� e������ �� ������� /��

�/������ ���$�������������'�� ��������/��������������!���" �!�"����,��!��������"�������.�



7>�
�

�
�

>�
�������	�D��

�

����"��������������H�$�����������,�������������F��� �����������������"�������

���� ������ �� ����"� ���H���� � ��� ��/��"����� ���� �9!�!��� �� ���� ��� ������� �9!�!��� �����

!�"������� ��� 0�'������ $������ � �� /���"���� � �"� �"� "���� �����0�"����� ���� ������ ��

��*����.�����!/!�"���� ����������F��=�

�������9��������H��������"������������������� �"��������!����!"����������"�����

��!��������!�"�����������������������������9!��������"�����!�"����,������������ �!�"��

���/������� ������������������ ��S �������������R�

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

@6
��"�	#A�����������"�������� ���������������"��������"�9������!��������"��0�������

���!�����������������������!���G�����,��F������R�

���� ��"����� ��� �Y"���� ��� ���9!��� ��������� ������� ���������� ������ �����G���

��������!-/!���"���������R�

�����+����������������"��������������,���������!��������������9!���9��"�!�"�0��

��!���������!�"����������������������,����R�

���� ��*���� ��� ��$������� ����!��� ��"� $������ �������� ��",9"� ����� !��/�"���

����������.�����������F��� /�����"������� ��$���������+�����H������������"����������!������

������������������"���������9!����"������"��������!�� ���F�� ���9"����� �!���������"�

/����"����� ����� �/��%�!��� �����-��!��� ������ *��� � ����/!����� !�"� ���!���� F���� /�������

�����"�������������������"�����������9!������"�F����F���������.�



>2�
�

�
�

�����E���	�


�
�5L�� ��.R���tt� ��.��.��.R���5��� ��.��.��.��.R���M)�5� �M.��.���*��������������
�������,���������!����������!*���@��
��
�
�
����	���
A��"���$�"���*������������������
&����* ����H�������/������6��������B.��+�(2!�*
�'"( !*,� ���.�?? ��.�C7�DT �122D.�
�
4��6�� � &.R� ��(�5( � 4.��*!*
	!,P2!�+*6
 * 
 3"4'"( 
 (
 *
 )*� *:(/.� &���$�"� ��� ���.�
122D.�C>C��.�
�
4����M�P � �.� 	2*,8 � 
 '1
 )'�2!
 )*!!("2 
 �2
 ��� ������ ���� �������B� �/� N�������
��������.�1232 �1C1��.��
�
{{{{{.��+������,�����/������n6���o.�&�!������������=��
-'+$/(2!*!�'2��1233�.�
�
{{{{{.��+������,�����/������n��������o.�&�!������������=��
-'+$/(2!*!�'2��1233,.�
�
{{{{{.��+������,�����/������n�����B.���o.�&�!������������=��
-'+$/(2!*!�'2��1233!.�
�
4����M�P � �.� L.R� ��MM�� � L.R� N��(�&������5 � �.� 5���� ���� ��"�����"���!�
���"������/� �����!���� �� �0�"�$��������������������.��!*!� !�+*
�((",*2-�+* ��.�TD ��.�
C1>�CT2.�1222.�
�
4����M�P ��.R����5�� ��.���������=� �������!;�$�� /�������BH�$���������������������.�
F'$"2*,
'1
�!*!� !�+*,
�'1!9*"( ��.�31 ��.�? �122T.������-�����"=�h�0���=::OOO.�+������/�.��$�
i.��!������"=�/�����������1233.�
�
4��M�P � �.� �.R� (����MM � �.� �.� �2!("*+!�4(
  )*!�*,
 -*!*
 *2*,8 � .� S����O=� M��$"���
�!���/!�������!0�!�� �3>>T.�D3C��.�
�
4������ � L.� M.� ).R� ��(���� � �.� �.� ������$� �0�� ������� ����!����� �/� ����!��� /������.�
�'"( !
�+',':8
*2-
�*2*:(/(2! ��.�332 ��.�3�C ��.�1>C�C3D.�3>>7.�
�
4��(�� ��.R�S�M��54��5�� �S.�����O�������!0�����������B��#��!��"�����$��/�/������
�B��"!�=� ���!�$ � �$��$� ���� ��$0,��0���� !�"������� �/� "��$����� �����.� �+',':�+*,

�'-(,,�2: ��.�3C1 ��.�178�<�C21.�1222.�
�
4���( �L.��.���""������������BV�������.�F'$"2*,
'1
!5(
�'8*,
�!*!� !�+*,
�'+�(!8 �4��.�
C> ��.�1 ��.�3>C�3>T.�3>88.��
�
��&���t ��.M.�	23,� (
-' 
)*-"S( 
( )*+�*� 
-(
3"4'"( 
(/
J$*!"'
1'"/*%S( 
1,'"( !*� 

-'
 ( !*-'
 -(
 �&'
 �*$,'�
 *!"*4. 
 -(
 *23,� ( 
 -(
  (:$2-*
 '"-(/�
 +'/'
 *
 1$2%&'
�
 -(

��),(8B
 122D.� 8>� �.� ����������� @��������� �"� �!���$�� ��� �$���!������"��A� �� ��!����
������������$�!�������M�H����e����H �&��!!�,� ��&.�
�
����� � ).� �.� �.R� 4��(�� � �.� �.� M.R� ��6�6� � �.� ���������� ��� �#������� �F������ ���
!�����������/�*��@���	�
��������
�@K���.A���0O��A.�	+!*
�'!*2�+*
�"* �,�+* ��.�C ��.�13 ��.�
?>8�82T.�1228.�



>3�
�

�
�

�
���K�MS� � &.� �.� �.�� ).+�( 
 *"#0"(* 
#"* �,(�"*  � �.� 3.� 4���-��=� �",����� ��/��"�����
��!���'$!� �122C.�32CT��.�
�
{{{{{.� � ).+�( 
 *"#0"(* 
 #"* �,(�"*  � �.� D.� 4���-��=� �",����� ��/��"����� ��!���'$!� �
1232.�?DD��.�
�
���K�MS� �).�.R�5������5�� ��.�.R��M�K�����)�MS� ��.�.���"������ ��F��H����
0�����$�������� ��� /����� ��,'���� ��� ,�!�� ��� ��� ���� L��� � �L � 4����.� 	+!*
 �'!*2�+*

�"* �,�+* �����&���� ��.�11 ��.�D ��.�>1>�>D2 �1227.�
�
���5��6P� )�MS� � �.R� 5�(����� � �.� �.� ��$��������� �������� ��� ���	�
� �������
�
@K���.A���0O���@������������/�*�A.��(4� !*
	+*-L/�+*6
��L2+�* 
	:"3"�* 
(
	/#�(2!*�  ��.�
1 ��.�C ��.�?3�?7.�122D.�
�
�S�5 � L.R� 4����S�N � (.� �.� )������ ����!����� �� ���!�=� �� !���� ����B� �/� ��� ���� $��O�0�
����!��/�� /������ �� �0��$,��0��� 5������� ������� � &�� �0��.� �'"( !
 �+',':8
 *2-

�*2*:(/(2! ��.�312 ��.�13>�1CC.�3>>>.�
�
������� �5.��.��.��!*!� !�+ 
1'"
 )*!�*,
-*!*��5�O�P��;=�L�0��N��B��������� �3>>C.�>22�
�.�
�
��5S� ��.��.
	23,� (
-*
( !"$!$"*
( )*+�*,
5'"�I'2!*,
-(
$/*
1,'"( !*
-(
!(""*
1�"/(
-*

	/*IT2�*�� 31?� /.� ����� @���������� �"� �%�!��� )��������A� <� �������"����� �����$��0����
)�������� ������������)����������&����* �����,� �122C.�
�
��((M� �&.�L.����������"��0���/����"���0�$���������!��������.�	)),�(-
�!*!� !�+  ��.�CD �
�.�3C7�3D8 �3>7T.�
�
{{{{{.��!*!� !�+*,
*2*,8 � 
'1
 )*!�*,
)'�2!
)*!!("2 .�M������=�������.�122C.�3T>��.�
�
��((M� �&.�L.R��(M�5 ��.�L.R����P �L.�4.��'-(,,�2:
!5(
#�4*"�*!(
 )*!�*,
-� !"�#$!�'2
'1

*/*+"�2(
+(,, .�122T.��
�
����6 � �.R� ���K�MS� � �.� �.R� �c���� � (.R� ��5����� � �.� �.� K.� @���A� 	23,� (

( )*+�*,
 -(
 -*-' 
 :(':"31�+' .� 4���-��=� ��4��&� � 122D.� �����-���� �"=� h�
0���=::OOO.��.���.,�:$�,����:����:������:�i.��!������"=�2>:2?:1232.�
�
��4��&�.��������5�!��������&��F������������.��� !(/*�#"* �,(�"'
-(
+,*  �1�+*%&'
-(

 ',' .�1���.�������L�����=��",���������� �122?.�C2?��.�
�
)�(�������� )�MS� � �.� �����'��� �9!�!�=� ��"�������� ��� ��U"!�� ��� �"�� )��������
�",�'/��� ����� �� �"�� ��$������� ��,'���� ����,���!��� ��,� �"� ������� ��� ����!����
��$���/�������������������������������&����*.�1233.�C?��.�5�����,�!���.�
�
)�(�������� )�MS� � �.R� ���� � �.� 5.R� N��tM�N��6 � M.� ).� �24(2!3"�'
-* 
 1,'"( !* 

2*!$"*� 
2*
�,'"( !*
�*+�'2*,
-(
�"*!��
� !*-'
-'
�*"*23.�����.�122?.�
�



>1�
�

�
�

(�MK
� �).R� 6�5�P��S� �P.��.R������L�5 ��.�K.�M������"����� /�����!��'$!������
���!��������!��G�����,'��������)��������5�!������������ �&�.��(4� !*
�,'"( !* ��.�3> ��.�
3 ��.�C2�D>.�3>7>.�
�

(���� � �.R� )��56M�5 � L.� ��!���������� ��$0,��0���� ����B��� �/� "������ ����� ��������.�
�+',':8���.?7 ��.�C ��.�D8C�D88 �3>78.�
�
(�5t�M�t��5��L�� � L.� M.R� (�5t�M�t����� � M.R� 5�K������ � M.� �0���!�����$�
�������O��������,�����O�0��������!�� ���#��/���������������0���//�!���/�������� �!����.�
U'",-
F'$"2*,
'1
	:"�+$,!$"*,
�+�(2+(  ��.�C ��.�? ��.�888�872.�1228.�
�
S�P � L.� �.��	� 
��� ��"�������� ��� ������� ��� ����,����� ����!��� �"� ��!����� �/�������� ���
���9!�������������!������ ��"�4���-�� ��).��(4� !*
�"* �,(�"*
-(
�'!P2�+*���.�1C ��.�C ��.�
CD3�CD8 �1222.�
�

S��� ��.�).R���S5����� �&.��.�����!"������"�������������
��
�
�
����	���
�@4�����.A�
6���H���"���%�� ��!���������(������������.��(4� !*
	/#�L2+�*��(��������� ��.�T ��.�1 ��.�
13C�1C3 �122>.�
�
�5��� � �.� �.R� (�MK
� � ).R� ������ � �.� K.� ������� �!�/���'$!�� ��,��� ��
��
�
�

����	���
� @4���.A�6�H�.=�/�����-�������"�������%�!���� ��H�������*$�� +������@3A.��(4� !*

�,'"( !*���.�32 ��.�T�> �3>8>.�
�
�5��� � �.� �.R� �����L�5 � �.� K.R� 6�5�P��S� � P.� �.� �"'R(!'
 �*-(�"*
 -'
 �*"*23��
����,�=�)�����������&��F�����)������������&����*�<�)�&�).�3>7D.�1?2��.�
�
�5��� � �.� �.R� ������ � �.� K.� ��"�����"����� ��� !���!"����� ��� "����� ��� ��
��
�
�

����	���
� @,���.A� �.� 6�H�.� �"� ������%�!�� ��� ���������� ��"����.��(4� !*
�,'"( !* � �.�
D3 ��.�D �3>72.�
�
6�5���6� � �.� �.R� ����L� � �.� �.� 4.R� (�����M� � �.� �.R� ������ � &.� �.� �.R�
��MM�(��� � �.� �.R� M�5(S� � �.� L.� &������ ��� ����,����� ��� ��
��
�
� 
����	���
�
@4�����.A� 6���H�� ��� )�������� 5�!����� ��� ���� )���!�!�� ��� &���� � ��� (������ ��� ���.� ��=�
���$������ ��� ���� �",����� ��� ��(� � ? � 122> � ���� ������.� 	2*� 
 BBB� ���� ������=�
�)���� �122>.��.�3�33.�
�
6�� �L.��.�M�������������4����=��"��������.��(4� !*
�('2'/'  ��.�T ��.�3 ��.�38�D2.�3>>8.�
�����-���� �"=�h� 0���=::OOO.$!.�/"$.,�:$����"��:��!�T3.0�"�i� �!������"=�����,������
1233.�
�
M��&���S� �S.���,4�+$,!$"*
2' 
 !"0)�+' 6
�!������"��� /����������� �����!��������9!���
��,'����� <� ����,������� �� "9������ ��� ��������"����� ����������.� ��!0,���=� (�t.� 3>>2.�
CDC�.�
�
M�5( �(.R������5 ��.��( !�2:
"*2-'/2(  
'1
  )*!�*,
)'�2!
)*!!("2 
9�!5
 !5(
��),(8

 !*!� !�+B������-�����"=�h�0���=::��#�.��$:�,�:322?.3T?8�i.��!������"=�����,������1233.�
�



>C�
�

�
�

M��5( � �.R� ��5( � �.� ������� 0�����$����B� �/� ���������� ����!����� �/� �0�� "��$�����
6������
��7�����#8
����P�$����4�B �����0��0��������.�	+!*
�'!*2�+*
��2�+* ��.�D? ��.�
323T�321D �122D.�
�
MM�P� ��.��.��'+*,
/'-(, 
1'"
 )*!�*,
*2*,8 � ��4�!�������=�����&���� �1228.�1DD��.�
�
M���5t� � S.� �"4'"( 
 #"* �,(�"* 6
 "������ ��� ����/!����� �� !������ ��� �������� ��,'�����
����������4���������.�3 �T���.�5����������=����������&�������" �1227.�
�
{{{{{.��"4'"( 
#"* �,(�"* 6
"�������������/!�������!�������������������,'���������������
4���������.�1 �C���.�5����������=����������&�������" �122>.�
�
M��N�( � L.� �.R� ��P5�M�� � L.� ).� �!*!� !�+*,
 �+',':86
 �� ��"��� ��� "��0���� ����
!�"����$.�5�O�P��;=�L�0��N��B��������� �3>77.�CC8��.�
�
��(��55�� �N.�(.��0����������0��,��O����/��F���!B����#������,�����!���������������
�����������������������"�������$��.��+',':8���.�3? ��.�1?C�171 �3>CD.�
�
��MM�� �L.R�N��(�&������5 ��.�&.��!*!� !�+*,
 �21("(2+(
*2-
 �/$,*!�'2
1'"
 )*!�*,

)'�2!
)"'+(  ( ��4�!�������=��0��"���w�S���:��� �122D.�C22��.�
�
���� ��.�&.��+',':�*.�������L�����=��������(����,����6��$�� �1232.�DCD��.�
�
�6�4� ��.R�4���� �4.R���(�S��� �6.R��S�� ��.�5.��)*!�*,
!(  (,,*!�'2 6
!��!���������
����!�������/�K��������$��"���1���. �5�O�P��;=�L�0��N��B��������� �1222.�?83��.�
�
&���6 � K.� �.� �,*  �1�+*%&'
 '"�(2!*-*
 *'
 '#R(!'
 -(
 �/*:(/
 V$�+W��"-��
 )*"*
 *

�-(2!�1�+*%&'
-*
*"*$+3"�*B�8?� /.������������@����������"��%�!���)��������A�<����������
�%�!����$�*��� ������������������������������������ �����.�1233.�
�
&)��))�� � �.R� ��4�5��5 � �.R� ���K�5��5 � �.� ���K�5� � 6.R� ��(��� � �.R�
�M���5�� ��.��)*!�*,
*2*,8 � 
�2
�)�-(/�',':8���#/���=��#/�����������B�&���� �1227.�
3D1��.�
�
&�5�t� ��.� �.R������K��S �).� �.R������M ��.R� 65�4�M��.��.�&���'������!������
������
�������K���.�������,��F�����,"�������������!0�"���������!�����"����������������
&����!������������.��������=�|����L���������9!�!���)����������B��",�������.�1227.�
�
&���t��S �S.��'"( !
-82*/�+ �
:"'9!5
*2-
8�(,-6
 /��"� "������"���� ���"����.�4����=�
����$�� �122>.�??D��.�
�
�� ��K�M�&��5�� ����� ����.�  9� 	
 ,*2:$*:(
 *2-
 (24�"'2/(2!
 1'"
  !*!� !�+*,

+'/)$!�2:B� �� )��������� /��� ������!��� ��"����$ � K���� � ������.� �����-���� �"� h�
0���=::OOO.������+�!�.��$:�i.��!������"�/�����������1233.�
�
����5�� ��.R����� �5.R���5��5� ��.�&.��(-',':�*
(
1("!�,�-*-(
-'
 ','6
 ������G�����
���!��G��.�4���-��=�����9���������!����R�M�����=����MR�&��!!�,�=�&���)�� �3>77.�73�
�.�



>D�
�

�
�

��&M�P �4.��.��)*!�*,
 !*!� !�+ .�S�,�;��=�L�0��N��B���������.�3>73.�1T1��.�
�
{{{{{� .��!*!� !�+*,
 �21("(2+(
 1'"
  )*!�*,
 )"'+(  ( �� ��",�$�=� ��",�$�� �������B� &���� �
3>77.�3D7��.�
�
���� ��.�	4*,�*%&'
1,'"K !�+*
(
( !"$!$"*,
-(
$/*
�,'"( !*
/#"01�,*
�� !*
(
-(
$/*

4(:(!*%&'
 *"#0"(*
 ( !*#(,(+�-*
  '#
 $/
 )'4'*/(2!'
 -(
 ���������� ��	�
������� -(
 >�

*2' B� 3T>� /.� ����������� @��������� �"� ��$��0���� )��������A� <� ������ ��� �%�!��� �$�*��� �
�����������)����������&����* �����,� �1227.�
�
���� ��.R�)�(��������)�MS� ��.R����S��� ��.��.R�(�MK
� �).���*��������������
����!���������9!��������$������ /���-��!�������,���!�����"��"������"����������
��
�
�

����	���
����"��"��)���������",�'/�������������������������&����*.��(4� !*
�,'"( !*.�
�.�D2 ��.�1 ��.�1TT�1?7.�1232.�
�
�����L�5 ��.�K.R�(�MK
� �).R�6�5�P��S� ��.�P.R�S����S4��S �(.�(.������������
/��$��$�*/!����������������&����* �4����.���L2+�*
X
	/#�(2!( ��.�1D ��.�8T<>1.�1221�
�
���6 ��.R�)�(��������)�MS� ��.R�����5�� ��.��.�K.R�&���6�� �(.��.R����� ��.�5.��
�����"������ ��� $������ /���-��!��� !�"� ���� ��� ��*���� ��� �$����"����� �"� �"�� )��������
�",�'/�������.���=���"�����������$����������� �&��F�������#������ �1 �1233 �����.�	2*� 

BBB�����=��5���5��� �1233.�
�
��S�4�54��(�� � �.R� (��N�P � �.�.��!*!� !�+*,
/(!5'- 
 1'"
  )*!�*,
 -*!*
 *2*,8 � B

4�!�������=��0��"���w�S���:��� �122T.�D77��.�
�
����� � �.� N.� �$,!�4*"�*!(
 -(2 �!8
 ( !�/*!�'2=� �0���B � ���!�!�� ���� �����H������5�O�
P��;=�L�0��N��B��������� �3>>1.�C38��.�
�
��MK����5 �4.��(2 �!8
( !�/*!�'2
1'"
 !*!� !�+ 
*2-
-*!*
*2*,8 � .�M�����=��0��"���w�
S��� �3>7?.�38?��.�
�
��5( �4.R��S�5 �L.R�����56�� �&.�K.R����� ��.��.R�4����S�N �(.��.R�)��56M�5 ��
L.� ).� ������$� � !����B� � ����!����� � ���� � 0�����$����B� � �!����� � �!����=� � /��"� � !��O��� � ����
!����B.���'"( !
�+',':8
*2-
�*2*:(/(2!.��.�>? ��.�138<11> �3>>8.�
�
���P�5 � �.R� ���P�5 � S.� �"*+!*, �
 "*2-'/
  5*)( 
 *2-
 )'�2!
 1�(,- 6
 "��0���� /���
$��"���!���������!���5�O�P��;=�L�0��N��B��������� �3>>D.�C7?��.�
�
K�M��� � S.&.� w� (d���)�MS� � M.� ��!':(':"*1�*
 #"* �,(�"*6
 !����/!����� /���Q"!��
�!��'$!�� ��� ��$������� �������!��.� 4����"� �9!�!�� ��� &��+���� �����4����M � �9���
K�$�������3=3�72.�3>71.�
�
K���M � �.� �.� �.� 	23,� (
 #�'/.!"�+*
 -*
 "(:(2("*%&'
 2*!$"*,
 -(
 *,:$/* 
 ( ).+�( 
 (/

$/*
�,'"( !*
� !*+�'2*,
�(/�-(+�-$*,
 ,'+*,�I*-*
2'
�$2�+K)�'
-(
�3  �*���������,� �
1222.�32D� /.������������ @����������"���$��0���� )��������A�<�����������%�!��� �$�*��� �
�����������)����������&����* �1222.�
�



>T�
�

�
�

	�E�����
	


�
�����������$������������� "�� ����������������������!�� �����������:�.�








































































]�������F�������!��������!�"��������!���*���������$��������( !�/*!�4* 
-(
�2!(2 �-*-(


])'"
�������������!�������@OOO.�����+�!�.��$A.�

]��#�����"���0���!�"�����������^]^��$�/!�"�!�"���*����������U"�����������������.�

]��F��������H����=����B$��.�#����/21����!���.!��.�

]�����$�����,,����!�����!���*���=�

�,���B@��������A�

]�����$���/��"��G���$��"9��!������*�������������=�

�h�����.��,��@^�=}}����:/����:���B$��.�#�^ 0�����f�A�

�f�O�@���Bf�A�

]������������������'������������0���!������������G�������*������=�

���O�@^�=:����:/����:���:^A�

]�����$����F����!�"�!���������������*������=�

/21����!���h�����.��,��@^/21����!���.!��^ 0�����f� ����f^R^A�

]��������/��"��G������*��������������������!���������������*��������������������������

]��������$��"�=�

����!���f���@/21����!���~# /21����!���~B O���Of�A�

]�9�����3��������������!��0�����,�����"����=�

����f�����B.���@����!��� ��$"�fC2 ���f3 �$$��f����A�

]��9�����1�����������������"9���������!����@3>>1A=�

]����f�����B.���@����!��� ��$"�f@,O.�!���@����!���AA ����f3 �$$��f����A�

]��9�����C��������������������������!��H����"9���������$$���@3>7TA=�

]����f�����B.���@����!��� ��$"�f@,O.�$$��@����!���AA ����f3 �$$��f����A�

]�#,���/��������$�*/!���!�"�,�����"��/�������������������!����=�

]����@���� �!��f$��B.!�����@1TT ������f3 ����f2AA�

]����@���� �!��f���,�O@321D ���f�3 ���f�3 �������f�2 �����f�2.8 ����0�f3AA�

]����@���� �!��f�������@�!0.!�����@1T? ��������f^��"��������^ ����0�f3.2 ��$,f)�M�� �

]����f)�M��AA �!�#.�#�f3.TA�

����@���� �!�#.�#�f3.TA�

"��#�@^����������������������"gA^ ��D ��!�#f3.TA�

])".�



>?�
�

�
�

	�E�����
�


�
�������������� "�����/������6��������B�����/��"����������!�� �����������:�.�

�




]�������F�������!��������!�"��������!���*���������$��������( !�/*!�4* 
-*
1$2%&'
�
-(


]��),(8�������!�������@OOO.�����+�!�.��$A.�

]��#�����"���0���!�"�����������^]^��$�/!�"�!�"���*����������U"�����������������.�

]��F��������H����=����B$��.�#����/21����!���.!��.�

]�����$�����,,����!�����!���*���=�

�,���B@��������A�

]�����$���/��"��G���$��"9��!������*�������������=�

�h�����.��,��@^�=}}����:/����:���B$��.�#�^ 0�����f�A�

�f�O�@���Bf�A�

]������������������'������������0���!������������G�������*������=�

���O�@^�=:����:/����:���:^A�

]�����$����F����!�"�!���������������*������=�

/21����!���h�����.��,��@^/21����!���.!��^ 0�����f� ����f^R^A�

]��������/��"��G������*��������������������!���������������*��������������������������

]��������$��"�=�

����!���f���@/21����!���~# /21����!���~B O���Of�A�

]���"����/������6��������B����!����0�"�$%��������������9!�=�

]6�h��6���@����!��� �����$�f3T222 �!�������f!@^����B^A ���.�����#f�A�

]�#,����$�*/!�����/������6�

]����@6A�

]����"����/������6��������B�!�"���������������$�/!U�!� ������������]�����������

����������"����������!��0�����,�����"�����@C2�"������������A=�

6���f��������@����!��� �/��f6�0�" �����$�f3T222 �!����!���f^����B^ ���"f3>>>> �

�$"�fC2 ��$$��f���� ����"��O��f1A�

]�#,����$�*/!��!�"���������=�

]����@6���A�

]������������/������M�!�"����U�!�����,���-���=�

����@6��� ��F��@.:�A���� ���$���f� �B��,f���@^M@�A��^ !�#f1A �#��,f���@^��@"�����A^ �

!�#f1A ,�Bf^�^ �#�"f!@2 1TA ��O�f1 �!�#.�#�f1A�

])".�


