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�7�����	��	�E�	����	����	��	'C1	�	��+���	���	������	�7�������	��	��	��������	���0������	�����	

�2����(��	��	������	��	9�������	��	�7���&���	��	�7���)	���	�����	���������������	��������	�����������	

�0��	��	����������	��	��	E�	����������	��������	���	������	�7���)			
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4. E������B�������F��BAD��

A���	 �+���	 �+����	 �7����+���	 �����2��9��	 ��	 ��00������	 ������=��	 ���������9���	 ��	

�����������9���	����	��	�2���������	��	��������	��	���2������	�2���9���	��	��������	��	�����%�����)	

��	E&B�4	���2���	�7���	�+���	E���	��	�����2����	��	����=	��	��������	��	.��4�	��	����	�	������	��	

�2���������	 ��00������	 ���2������	  �������9��,	 &������9��,	 ����2��������9��,	 �������9��,	 �����9��,	

������9��,	 ������9��,	 ����2��������9��	 ��	 ��������9��$	 �+��	 ���	 ���+�������	 �������	 ����	 ���	

����������	 ������)	 ��	 'C1	 ��	 ��	 E�8'C1	 ��	 ����	 �+����	 E���	 ���	 ���+����	 ��������	 ����	 �����	

��������)	

���	 ������=��	 ������	 ����������=	 .8;	 ���	 �&�������	 ���	 ������)	 ����	 ��	 ���,	 �7����+���	

�����2��9��	 �%�����	 �+��	 ��	 .��4�	 ���	 ��(�	 0��%��	 ��	 ��	 �	 ���	 ����������	 �7��������	 ��	 E��4�)	 ��	

��������	 �	 ����	 ��	 ���%�(��	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 �7����9��	 �����������	 ��	 �7���2�����	 ��	

�7�����������	 �7��	 ��(&�	 5	 ��������	 9�7���	 ��	 48�����=2����(��	 ����	 �	 ������	 ��	 ��������	 ���	

�����������	�7�����)		

A���	�+���	�����	������	���	�������	������	��	��=	����������	������	����	�2���������	��00������	

���2������	 �2���9���	 �+��	 ���	 ������=��	 ���������9���	 ��	 ���	 ������=��	 �����������9���)	

A��������,	�����	�������	�7���	���	�������%��	5	��	�2���������	��	��������	�+��	������������)			
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EF��BAD��!�����AFC���A����	������

������	�DB��AB�������F��DB��������B������A�

����� �����

����	��	��������,	������	���������	���	���+��=	���	��	�����2��	������	�����&�����	��	��	�����2��	

����8������	�+��	�����2����������	�7���2������	�2���9���	��	�7���=2���)	1����	��	���	���������	��	

�2���������	 �+��	 ���	 ������=��	 ���������9���,	 ��	 �2���(��	 ������	 �����&�����	 ��	 ���2������	

��������	�	�7�%���	���	������)	����	��	0����,	���=	�����2�����	���	���	��������	��	����������	��	��%��	��	

��	�����(��	�����,	������	�����2����	����	��	�2���������,	����	��	�����2����������)			

1. �B��B��D��FB��������������	�DB��AB���

���	������=��	���������9���	

���	 ����+��	 ���������9���	 ����������	 �7�+����&�	 �7E���	 �����	 ��J���=	 9��	 ���	 ������=��	

�����������9���	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ����+���	 ��	 �2���������	 ��	 ��	 �����2����������)	 ���	

�=�����,	 ��	&�����	��	E����	�	������	 ��	 �����2����������	���	��+������	��	�2���	��	 �7���2�����	

�������9��	��	��	�7�=2��	�7���2�(��	�+��	��	�7����������	��	��&������	 1�&���	4M$)#P	

@�"����2:����D�D	 ������F�D����� �����J��D� ������C�	C�F���D	�F�������"������
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�

F�	 ��������	 ��	 !""	 �9��+������	 �7���2�����	 �������9��	 ��	 ��	 !""	 �9��+������	 �7�=2��	

�7���2�(��,	 ����	 ��	 ����(��	  b��c	 d	 ",-4F	 ���B�$,	 5	 -""RB	 ��	 ��	 %���	 ��	 !P�,	 ��	 ������=�	 E&B�4	
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������	�7�%�����	 MGS	��	���+������	��	 �7����������	��	��&������	MFS)	���	 ��	 �����,	A��������	�	

������	��	�2���(��	��	���2������	%����&����%���	5	������	��	�7���2�����	�������9��	��	��	�7�=2��	��	

%��(��	��	��������	�7�������2����	�7���������	��	�7����������	��	��&������	 1�&���	G"$)#M	�+��	��	

��&������,	��	��	��������	�7��	�����&�	���2�����	�������9��	A	�=2��	��	%��(��	G	A	-,	��	O4�,	��	�	

�%����	 MO	 S	 ��	 ���������,	 ����	 ��	 '�1	  ���%��	 �7�9��+������	 ���+�����	 ���	 �����	 ��	 �����$	

�7��+����	-,O	�8-)	

@�"����83����D�D	 ������F�D����� �����J��D� ������C�	C�F���D	�F�������"������
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�

�7����2��	 ���	 �EA	 -C	 ��	 -GBf-Cg	 �	 ������	 9��	 ��	 ���2�(��	 �2��������	 �����	 ��	 �����2�(��	

�������)	A��������,	���	������	�%������	����	0��%���	 5�d	-	8	M	=	-"G	&B���$	��	���	�����2�����	�7���	

���	������	�7�%�������	�7���	��&��8	��	�7���	�������������+���	������������)		

���	������=��	�����������9���	

EE��	 ��	 ��	 ���%���=	 �2���	 ��	 ������=��	 ��&����������9���	 ���	 ������	 ���	 ����+����	 ��	

�����2����������	B�4B���=2���,O"	��	��	���2����������	�7������	�2���9���,!#	��	������+�	���������	

���=	 &������	 ���������=	 ��	 �����2�����	 ����0�	A	 ���	 �������8�����2�����	 ��	 ���	 ������=��	 ��	 �2��	

�����)	 ���	 ������=��	 ��	 �2��	 �����	 ����	 &�����������	 ����>	 ���	 �����%���	 ��	 ��(�	 ��%�����)	

B������������	 ��=	 ����+��	 �����2����	  1�&���	 G-$,	 ���	 ������=��	 �����	 ����������	 �&�������	

�7�+����&�	�7E���	0������	5	�2���������)O-		

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
#P	A�I�2���,	�)W	V�H���I�,	A)W	C�2����,	V)W	��%�,	�)W	L�������,	E)W	E����,	L)	���(C�E��.::=,		.,	!O-M8!O4F)	
#M	'�I���,	�)W	D��,	E)W	D���,	L)W	C���%�2����,	')W	A��������,	L)	���(C�E�/��E�����.:::,		�,	M#-8M#M)	
O"	E����,	�)	�)W	B�����,	*)	D)	��'�3+�0��C+�4��+�#�+�233;,	-	,	##-P8##GM)	
O-	 ���	 ������,	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��00������	 �2������9��	 ��������	 5	 ����	 �����������,	 ���	 �������8�����2�����	
�������%���	 ���������������,	 ����	 %�������	 ����	 ��(���	 9��	 �����	 �����&���	 �����)	 ��	 ����+�	 ��������	 ��	
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��	 &��������	 ���	 ������=��	 ��	 �2��	 �����	 ��	 ��	 �2��	 �����2����	 ���	 �����&��)	 F���	 ���	

&�����������	�����	 1�&���	G4$)	
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B�	 �2��	 ��	 ������=��	 �	 �7�%���	 ���	 ��(�	 �������	 ��	 �2���(��	 ��&���9��)OG,O!,OF	 D�	 �	 ���������	

������	�7�%�����	�7�=��������	���������	��	��+������	��������������+��	�7���=2���	��������=)	�	�����	

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
F,-",-F,4"8'��������2�84-?,4G?8��������	 ��%���	 ?>� ��	 ���	 ����+��� 1� DDD$B�	 =,	 E� DDD$B�	 <,	 ��	 B� DDD$B�	 :	 ���	
�=�����	��J����	�����	-""	��	GF"	�����BF""	�&)		

O4	Y���&,	D)W	���%���,	6)	�)W	D�����,	�)	�)W	6���%���,	F)	A)		/+��C+�0��C+����+�.::3>���)��4P"-84P"G)	
OG	  �$	 V����I�,	 ')	�(�����	2338,	4P-\4MO)	  %$	 V����I�,	 ')	0��C+� ���+�,�B+	233;,			,	 !GO\!!!)	  �$	 �����H,	 6)	 1)W	
6���%���,	 F)	A)	&�:+�7E'���C��+� 0��C+	233;�� 8,	 -4G\-F4)	  �$	.����>��,	B)W	*�����,	C)	0��C+�,�B+�233?,	�A8,	
GMPO\!"!G)	 �$	E��������,	V)W	�����,	.)W	V����I�,	')	0��C+�0�CC��+	233=,	G#-M\G#4O)	
O!	�+��	���	������=��	��	�2��	�����	A	 �$	Y���&,	D)W	���%���,	6)	�)W	D�����,	�)	�)W	6���%���,	F)	A)	/+��C+�0��C+�

���+�.::3,	��),	4P"-84P"G)	 %$	B���&,	�)W	*��+��,	6)	E)W	6���%���,	F)	A)	/+��C+�0��C+����+�.::;,	��8,	#MGO8#MGP)	
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�7�=�����,	��	&�����	��	6���%���	�	������	9�7��	�����	�����%��	�7��+���	���	���=2���	��������=	�+��	

��	�7���	��	��	�����2����	��	��%���	A	��	������=�	������B� DDD$ ���$	 .3$)O#	B�	������=�	�	�%����	���	

�������+���		�=��������	��	��	��(�	%��	���������)	��	�����2����	�	��	E���	���2���	5	��	0��	��	��	��������	

����	������	��	��	��	�������+���,	��	��	��	��������+���	 1�&���	GG$)		

@�"����88���(����F��������F�D��	�CF�����A��D� ����F��������
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�

���	��	�����	���	����+��	���	������	9�7���	�������	����0�	����	��	�2���(��	��	���2���%������	��	��	

���2������	�+��	��	������	��&��8��&���������+���	��	������8�������+���)!#		

�2���(��	��	���2���%������	���	�����2����������	B�4B���=2���	

D����	�	������	����	��	�����(��	0���	��	�����2����������	B�4B���=2���	�+��	��	�����2����	����8

����	��	�2��	��������	��	���������2������2����	���������	 �����B�$	��	��	���	��&���9��	9����������	

�����	 ��8�����2����	 ��	 -MP#)OO	 ��	 ���2�(��	 �%����	 ���	 ��	 ���2 ����2�(��	 ���%�����$	  ��B$)	 ��	

������=�	 �7���������	������	 ���	 ����+���	 ��(�	 0��%��	 ����	 ��	 �2���(��	 ��	 ��B	 ��	 �������	������	

����	 ���	 ���2����������	 �������)	 ���	 ��	 �����,	 V�����	 ��	 ������	 ���	 �������	 �7�����������	 ��	 ����+�	

 ���$B�B�	�+��	��	��	�E��	����	��	�����2����������	B�4B�=2��	��	����2�(��	�+��	���	����+���	����	

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
OF	�+��	���	������=��	��	�����2�����	A	 �$	*��+��,	6)	')W	K����,	�)W	/+��C+�0��C+����+�.:<7,	�A*,	FOM"8FOM4)	 %$	
*��+��,	 6)	')W	E2���,	�)	�)	/+��C+�0��C+����+�.:<8,	�A2,	FOM-8FOM#)	����	���	��+��	 A	B��,	B)8E)W	C���&,	 6)8�)W	
0��C+�0�CC��+�233:,	G!M#8!"-F)		
O#	'�I���&�,	E)W	�����H,	6)W	V�%�����,	1)	6���%���,	F)	���������.::=>�)**,	MG#8MGP)	
OO	����,	')W	D���I�H�,	E)W	D����,�)	5��E�C��������,	.:<?,	�9,	P8-G)	
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���+��	  '�1	 ��	 -FP	 �8-$)OP	 '���	 �����	 ���	 ������=��	 ��	 �����2�����,	 ���	 ������=��	 ��	 �2��	

������EN	���	���	��	�����	���	�������	����	��	�����2����������	B�4B���=2���)		

-) B�����=��	��	������	

��	 ������=�	 ������B�B�	.��	������	 �7����+���	 ��	����	 ��&��0�����+�	��	��+������	�7���=2���)OM	��	

�����2����������	 B�4B�=2��	 ��	 �2�����=(��	 �+��	 ��	 ����+�	 .	 �	 �7�%���	 ���	 ��������	 �+��	 ��	 ��8

�����2����	 A	 %8����2������>���	  %8E�D�$)P"	 ��	 ���2 �2�����=(��	 ���%�����$	 �%����	 ���	 �����	

������9��)P-	��	&�����	��	������%���&	�7���	���������(������	���������	��=	�������	���������9���	��	

�����	 �����2����������)	 �7��0������	 ��	 ��&���	 �	 ���	 �������	 �����	 ����	A	 ����9��	 �-	 ��	 �4	 ����	

�����%���	�����9������,	�7����+���	�������	�����	9��	�7��	�7�&��	��	�G	��	�!,	�7����+���	��&�����	 1�&���	

G!$)P4		

@�"����8;���,�C��F�CF�������	�"������	����F���$	���C�����CD�D	 ������F�D���(2J��D� ���
<2
��

�

���	��	�����,	���	�����	�����(��	���	0�������	���	��	:��	����	��	������+���	�	���	��������)PG	F�0��,	

��00������	��8�����2�����	��	�2��	%���	��	��H��	���	���	������	A	����������,	%8E�D�,	�E��	��	��AB�)	

��	��AB�	���	��	��8�����2����	����������	��	����	&����	&���	�7����+���	���	��	���	+������%��%������	��	

����	�2������%�,	 ��	����	 0�����	5	����0���	��	5	������+��	���)P4	�����,	��00������	��AN	���	���	 ������	

�+��	N	d	B�,	D,	���,	AG,	.�,	CB�G)	��	��AAG	������	�7�%�����	��	���������	������+���	 1�&���	GF$)P!		

																																								 																			
OP	V�����,	D)	6)W	������,	�)	/)	/+�7E'+�0��C+�.::7,	8A,	O4F8O4O)	
OM	6���%���,	F)	A)	���+�0��C+�,��+�2333,			,	!4-8!G-)	
P"	������%���&,	�)	6)W	L��%���&�,	6)	B)	/+��C+�0��C+����+�2332,	�)-,	#GGF8#G!4)	
P-	A�I���,	V)W	A�>�I�,	V)W	C�2���,	')	5��E�C���������233.,		-,	#G4F8#GG4)	
P4	������%���&,	�)	6)W	0��C+�,�B+	233=,	�A*,	4GPP84!-")	
PG	������%���&,	�)	6)	W	E��I��H��>,	�)	E)	W	���&���,	6)	�)	W	1��&,	B)	B)W	.��������=,	�)	�)W	���%�������,	6)	C)	4��E'+�
0��C+�233;,	-	,	#"4!8#"G!)	
P!	������%���&,	�)	6)W	L��%���&�,	6)	B)	/+��C+�0��C+����,	2332,	�)-,	#GGF8#G!4)	
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4) B�����=��	��	��%���	

�7�����+������	���	������=��	��	�2��	�����B�N	��	Y� .�D$	���	 ��	����������	���	��&��&��%��	��	

����2�(��	 ���%�����	  �B$	 0����	 �������	 ��	 �����2����������)PF	 ��	 &�����	 ��	 B�����	 �	 �������	 ��	
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�����2���	 ���	 ���=	������)	 ��	 ��������B�	2	 ����	 �	 ������	 ��	 �2���������	 ���	 ���2������	 ����	 9��	 ��	

���2 ���(��	&��������$	��	��	���2 �����(��	����������$	:�����	��������	������+���)		

A���	�+���	�������	���=	���������	��	�2���(��	������	A	��	�2���(��	������	�����&�����	��	��	

�2���(��	 ����8������)	 ��	 �2���(��	 ����8������	 ������	 ���	 ����+���	 %���	 ����	 ���+��	 9��	 ��	



	
PP	

	

�����2����������	�����	��	��	�2���(��	������	�����&�����)	D�	���%��	9��	�7�����	��	�2���������	��	��	

�2���(��	����8������	������	��	&������	���	���+����	���(��	�����2��9��,	���%�%������	 ����9��,	

%���	����	����+�	9��	��	������=�	��������B�	����	���	���2������	�����	������0�	�����	�7���2�����	

��������9��)	 F�	 �00��,	 ��	 ���%���=	 �������	 �7���������	��=�8����������	 ���	 ��:5	 ���	 ��������	
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�����2��9��	��	�2��	���������	��	������	������)	��00�������	������	����	��	�����	�0��	��	����������	

�����	���(��	�����2��9��)		

2. ���B�"� �A� �A�D��"�����AB�BA�� ��� ��� ���AFC���

A����	�

�������������	��	��	��&��8	��	��	��	������8�������+���		

�	 �����	 ������������,	 ������	 ������8�������+���	 ��	 ������	 ��&��8�������+���	 �7�	 :�����	 ���	

�%���+��	 ��	 �����2����������	 �7���2������	 �2���9���	 ��	 �7���=2���)	 A���	 �+���	 ������	 ���	

����������	���	���%��2���	��	�EA	��	 -GBf-Cg	9��	����	�+���	���������	�+��	 ���	������	��������	

����	 ��	 �����������	 ���	 ��	 ��&��8	 ��	 ��	 ������8�������+���	 ���	 ���2���%������)	 B��	 ����2���	 ����	

�������������)		

-) ������8�������+���	��	���2 �2�����=(��	���%�����$	

A�>�I�	 �	 ������	 ��	 �����(��	 �����2����������	 ��2�����9��	 B�4B���=2���	 �����2���	 ���	 ��	

�����2����	��	>���	 1�&���	OM$)--#			

@�"����=:���� �F�!����� ��F��&�������D	 AC C	D���!���C���D��F�B����EDN�E�
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�

����	 ��	 �2���(��	 ��	 ���2 �2�����=(��	 ���%�����$	 ���	 �������	 ���	 ��������	 9��	 ��=	

�������������	��	 ��������	���+�����	E���	�%���+��	���	�EA	 -GBf-Cg	 A	 bCCCc,	 bCCEc,	 bECEc,	 bEEEc,	

																																								 																			
--#	A�>�I�,	V)W	A�I���,	V)W	C�2���,	')		/+��C+�0��C+����+	.:::,	�)�,	--""P8--""M)	
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bCECc,	bCEEc	 1�&���	P"$)--O	B����	�����%�����	�	������	��	����������	9��	��	���2�(��	�%����	�����	5	

PGS	��������9��)--P	

@�"����<3����F���D��	�CF���F������D	 AC C	D���!���C���D��F�B�
..:
�

	

B�����	�	�������	������	 ��	 �2���(��	�7��	���2 �2�����=(��	���%�����$	5	P#S	 ��������9��)-4",-4-	

���	 �����	 �EA	 -GBf-Cg	 �	 ������	 �7�����%���	 ��	 ��&���	 ���&�	 5	 h	 -FP,P	 ���	 ��=	 ��������	 bCCCc,	

bCCEc,	bECEc,	���=	������	��&���=	5	h	-FG,G	��	-FG,4	���	��=	��������	bCECc	��	bEEEc	��	��0��	bCEEc	5	

-FG,-	 ���)	 ���	 ��	 �����,	 A�>�I�	 �	 ���0����	 �7�����%�����	 ���	 ��������	 bCCCc	 ��	 bEEEc	 &�^��	 5	 ��	

�2���(��	 �7���&��(���	 ���(���)-44	 ����	 ��	 ���2���%�����	 ��������9��,	 ���	 0����	 ���������	 ���	

��������	��������	C�	5	h	-FG,O	���	��	���	������	�����	��	���������	�����	-FG,G	��	-FG,-	���	���	

���	�%���+���)		

�7�����	 �EA	 �7��	 ���2 �2�����=(��	 ���%�����$	 �2���������9��	 5	 P-S	 �2��������	 �+��	 ���	

������=��	��	��%���	������	�	�&�������	���	��������)--M	F���	�	 ��+���	��	���+���	��&���	5	h	-F4,M	

																																								 																			
--O	D����,	�)W	V������,	C)W	L�I��,	L)W	'������,	')	5��E�C��+�0��C+�.:=.,	�-	,	MO8-"!)	
--P	 �$	V����,	D)W	������,	')	5��E�C��+�0��C+���(�)	.::;,	�92,	MOO8MP!)	 %$	C���%�,	L)W	'������,	')	5��E�C��+�

0��C)	.:<=,	�..,	-!"G8-!-!)	
--M	B����,	B)	')W	'�����,	B)	E)W	�������,	V)	�)W	��%I�+�I2,	F)	.W	B�����,	*)	D)	<������&E���+�233?,	4GO84!M)	
-4"	B���&,	E)W	������&,	A)	�)W	��%I�+�I2,	F)	.)W	B�����,	*)	D)	0��C+�0�CC��+�2333,	4""O84""P)	
-4-	A�>�I�	�	�������	�������	���	�=�(�	�����������9���	����������	5	���=	��	B�����	A	A�I���,	V)	W	A�>�I�,V)W		
C�2���,	')	/+��C+�0��C+����+	2338,	�)2,	FF"-8FF-")	
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���,	 �%����	 ���	 �����������	 �����%������	 ���	 ���2���%������	 ��������9���	  1�&���	 P-$)--#,-4"	 F�	

���������	���	�%���+������	��	���	�������	�%�����	���	��	�������	��������9��	��	.���������,	��	��&���	��	

����	 �������	5	h	-FG,"	���	�	���	�����%��	5	 ��	 �������	 bEEEc)	 ��������9������,	 ���	�������	 ���	�����	

0��9������	 ����	 ��	 ���2�(��	 ��������9��	 �������������	 ��=	 ��������	 bEEEc	 ��	 b���c,	 �����	 9��	 ���	

��������	bCCCc	��	bCECc	����	9����	�%������	����	��	���2�(��	�2���������9��)	��	��&���	5	h	-F4,M	

���	�	����	���	�����%��	5	��	�������	bECEc	��	��	��&���	5	h	-FG,-	5	��	�������	bEECc)		
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4) ��&���������+���	��	���2 ����2�(��	���%�����$	

B����	����	 �7�+���	�=���9��	��	 ��������	4,	 �7�%���+�����	��	 ��	 ��&���	��	 ���%��2�	��	 �������	

�EA	-GBf-Cg	 	������	��	����������	���	�����������	��	�����3�������	�E��	5	�E��	 C���8��8C���	��	

CC$,	�E��	5	9����	 C���8��8'���	��	C'$,	��	9����	5	9����	 '���8��8'���	��	''$	���	�������	��	���%��2�	

�������	 1�&���	P4$)	-4G,-4!		

�	������	��	E��8��,	���9��	��&��8��9�����	����	E���	�&�������	�������	����������	��	������8

��9������	 ���	 �$	��	�2����	 �$)-4G	B����	����	���+���	 �7�%���+��	1�&���	PG,	 ��	�=����	����	��	���=	

����������	����	���9��	��&��8��9�����,	�������	��	�+������	��	0���	9��	��	���%��2�	���	�����%��	��=	

������	��	���������+��	���	������	��:�������)	

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
-44	A�I���,	V)W	A�>�I�,	V)W	C�2���,	')	5��E�C����������233.,		-,	#G4F8#GG4)	
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F�	���������	 �7���=2��	����������	  �$=��,	���9��	 ��&��8��9�����	���	 ������0���)-4G	 ��	&�����	��	

B�����	�	��������	9��	���	�2���(���	��	���2 ����2�(��	���%�����$	5	������	��	 �$8��	�����2���	���	

��	 ������=�	 ������B� ���$	 .3� ��	 ��	 ������B� �.>1F$	 .2	 ����	 ��&��8�������+��	 5	 MGS	 �+��	 ��	

������������	��:��������	C'	 1�&���	P!$)PF		

																																								 																																								 																																								 																																								 																					
-4G	������,	�)	D)W	���,	A)	B)	/+�0��C+����+��0��C+�0�CC��+�.:<7,	9,	FMP8FMM	
-4!	B�������,	E)	C)W	A�+����8���%��,	�)W	Y���,	Y)	5��E�C����������2332,		2,	#!M!8#F"!)	
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�2���(��	��	���2 �2�����=(��	���������$	

A���	 ����	 ������	 �7�%���	 ���������	 5	 ��	 �����2����������	 ��	 �7�=2��	 ��	 �2�����=(��	 �+��	

�7���2�����	 �������9��	����	�������	����	��	�������	 �����	���9������	 ��	 ������8�������+���	��	 ��	

��������)	 B����	 ����	 ��	 ���2 �2�����=(��	 ���%�����$,	 ���������	 �����3�������	 ��������9��	 ��	

�2���������9��	����	�����%���	 1�&���	PF$)		

@�"����<7����F���D9��	�CF���F������D	 AC C	D���!�����CC���F�B�

	

A���	 �+���	 �00�����	 ��	 �2���(��	 ��	 ���2 �2�����=(��	 ���������$	 �+��	 ��00������	 �����2�����	

������EN	��	����	��00�������	����������	��	�����2����������	��	��	�2���(��	������	����	��������	

��	��&���	��	���%��2�	��	�������	�EA	-GBf-Cg)	��	�2���(��	���	�����2����������	�+��	��	������=�	.	

��	��	�9��+�����	��	��AB�	����	��	����(��	������	#PS	��	���+������	��	#�)	��	�����	�%�����	���	

0��%��	 ����	 ���	 �������	 �+�9����	 ��	 ��������	 ���������	  '�%����	 44$)	 ��	 �������	 �EA	 -GBf-Cg	 ��	

���2�(��	������	9�����	��&���=	 1�&���	P#$)	��	�&������������	��	�������	�EA	-GBf-Cg	��	��+���	

��	 ��	��&���	��	��&���	���%��2�	  h	-O"8-OF	���$	������	��	������&���	��	��&���	��:��������	����	 ��	

����������	��	������	���	��	%���	�������	���	��&���=	 1�&���	PO$)	
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@�"����<=�����"��	�C���D� 	�����D	 AC C	D���!�����CC���F�B�A=7�4/N>��)�	8>�27K�B�

	

�7����2��	�EA	5	����	����	�����	 M""EC>$	����	�	������	��	����=	���	�������	��	��	������&���	

��00������	�����0�	����	��	��:��������	��	���	�����	��	��&���=	�����	��������		 1�&���	PP$)		
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@�"����<<�����"��	�C���D� 	�����D	 AC C	D���!�����CC���F�B�A227�4/N>��)�	8>�;3K�B�

	

A���	�+���	�����	�������	 ��	 �������	��	��	��&���	��:��������	��	���	������	��&���=	��	 0�������	

���	��00������	 �����2�����	��������	.88���	��00������	 �2���	��	 �2���(���	A	 �����2����������,	 �2���(��	

������	�����&�����	��	����8������)	

��	 ������=�	 ��	 ������	 .	 ������	 ��	 �������	 ���+�	 �����	 O"	 ��	 OM	 S	  �������	 -8G$)	 E���	 ��	

�������	 ��	 ����	 ���+�	 ���	 �%����	 ��	 �2���(��	 ����8������	 �+��	 ��	 ������=�	 2	  ������	 F$)	 ���	

���������	�����0�����	���	�����%������	���	��&���=	��	���%��2�	����	���������	��	����������	��	��	

��&���	��:��������	����������	5	��	�����3������	�2���������9��	��	��������9��)	
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'��	����2?���)�$$����F��F �������� �F�!������CD�D	 ������F�D��D� ������C C	D���!��J��� ������

��CC���&��
��

B�F���� ' ��� ��F�	 ����� 'AK�B�
'�����

A�B�

�D��-�

AGB�
��

C�	C
� ��

�����
�

�F�J�

���
��

����D�F�

AGB�

-	 B���	 .� P"	 P	 PP	 POF#	 4G-"	 -,4!	 OM	

4	 ����	 .� P"	 !"	 OG	 O4#G	 -MP"	 -,44	 O"	

G	 �����	 .� P"	 -M	 O"	 #M#F	 4-O"	 -,4M	 O!	

!	 B���	 2� P"	 P	 PF	 P!FO	 4!!"	 -,GF	 OF	

F	 ����	 2� P"	 -O	 MO	 M#F-	 G#M"	 -,G-	 PG	

#	 �����	 2� P"	 -M	 FO	 F#O4	 -!!"	 -,!O	 #4	

O	 B���	 8� P"	 4-	 O!	 OG#G	 4PG"	 -,GO	 OP	

P	 ����	 8� P"	 !O	 OF	 O!#4	 -!4"	 -,G"	 O#	

M	 �����	 8� P"	 -M	 F"	 !MOF	 4"""	 -,GM	 ��	

�	B����2����������	A	","-	����	��	������=�,	","-	����	��	��AB�,	-	����	�7���2�����,	-"	����	
�7�=2��	��	�2�����=(��,	����	���+���	5	P"RB)	�����&�����	A	","-	����	��	������=�,	","-	����	��	
��AB�,	 ","4	 ����	 ��	 E&B�4,	 -	 ����	 ��	 .��4�,	 -	 ����	 �7�����	 5	 -	 ���B�	 ����	 ��	 'C1	 5	 !"RB)	
B����2����������	 ���(�	 �+���������	 ��	 ������	 �����������	 ��	 �:���	 ��	 -"	 ����	 �7�=2��	 ��	
�2�����=(��,	 ����	 ���+���	 5	 P"RB)	 ����8������	A	 ","-	����	 ��	 ������=�,	 ","-	����	 ��	��AB�,	 -	
����	��	E��4�,	-	����	�7�����	5	-	���B�	����	��	'C1	5	!"RB)	B����2����������	���(�	�+���������	
��	������	�����������	��	�:���	��	-"	����	�7�=2��	��	�2�����=(��,	����	���+���	5	P"RB)	%	B��+������	
����������	���	�EA	-C)	�	�����������	���	BF�	����	��	'C1)		

�2���(��	��	���2 ����2�(��	���������$	

A���	�+���	�00�����	��	�2���(��	����8������	��	���2 ����2�(��	���������$	�+��	��	 ,$8��	��	��	

��������	��	������=�	�7���������	2	��	�7��	�9��+�����	��	��AB�,	����	��	'C1	5	G"RB)	���(�	-G	:����	

��	��������,	����	�%������	OFS	��	���+������	��	���	�����	��2����	��	���%��	��	M#""&B���)	��	

�������	 �EA	 -GBf-Cg	 ��	 ���2 ����2�(��	 ���������$	 5	 OF	EC>	��	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��&���=	 ��	

���%��2�	 1�&���	PM$)		
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/M�����D	 A��D� 	!�����CC���F�B�A2274/N>��)�	8B�

�

��	�������	�������	5	44F	EC>	������	�����	>����	����������	����	��	�������	#"	A	4#	A	-!	����	��	

������	����	���	�7�����%���	 ���	����)	 ��	 �2���(��	�00������	��	��������	��	 E��8��	��	������	���	

���	����	��	��&��8�������+���	���9���	 1�&���	M"$)	
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�2���(��	��	���2������	�+��	�7�����	��������9��		

��	�2���(��	��	���2 �2�����=(��	����������$	���	��	 :��	��&��8�������+���	��	������8�������+���)	

��	 �2���������	 ��	 �7�����	  -,,G�$8 m$��������9��	 ���	 �����2��	 ������	 ����	 ������	 �7�%�����	

�7���2�����	�������������	����	0����	�����������	 �����	��������	���	������	��	���+���	���������	

��	�����������	�+��	��	�����������$)-4F	�7�����3������	���	������	��������9��	��&�����	���	��&��8

�������+���,	 ����	 ���	 ��	 ������8�������+���,	 ������	 9��	 ���	 ������	 �2�����=(��	 ���+���	 �7�����3���	
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�������������	%�0��������������	�����	�7�����	%�������	��	�7�����	���������9��	��	%���	��	��������	5	

��	 0�����������������	 ��	 ���	 ������	 &���	  ���	 ���=2������,	 �2���=2������,	 �2���0���2������,	

�>����2��,	�������������	��	��	0�������	���0���	���	�=�����$)		

���	 ��������	 �00������	 ���	 ���	 ��������	 ����	 �2���������	 ���	 ��������	 BP	 5	 B-O	 5	 ������	
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��	 ���	 �������������	 ���	 ���	 ��������)	 ��	 ���2����������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 0���	
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�����2����������	�����	��	��	�����2����������	���	�����2��	������	��	����	�+���	�������	�������	5	

��	����������	���	���&����)	A���	�+���	�����	��	�00������	�+��	����(�	��	�2���(��	��	���2 �����(��	

����������$	 ���	 �����2��	 ������	�+��	 ��	 ������=�	 ��������B�	2,	 �������%��	 ���	 �����2����������	

�����)	 ����	 ��	 �������	 �����,	 ����	 �+���	 �%���+�	 ���	 �������	 �7����+�����	 �������������	

+������%��%������	 5	 ��	 0��������	 ��	 �7���(��	 ����+�)	 ��00�������	 ������	 �EA	 ��	 E����8'�1	 ���	

������	��	����������	 �7���������	��	&���������	��������,	����	������	���(��	����+�	�7�	������	

��	E���	������������)		

����	 ��	 ���=�(��	 �����,	 ����	 �+���	 �������	 ��	 ��&��8	 ��	 ��	 ������8�������+���	 ���	 ��00������	

��������	��	�����2����������	��	���	��00������	������=��)	��	������=�	�7���������	2����%��	E���	

��	����	�������0	��	�����2��	����8������)	A��������,	���	����2���	����	�����0������	���	����������	

�%������	 ����	 ���	 �����	 ���	 ��0���������	 �������������	����	 ����00�������	 ����	 �7�����%�����	 ���	

��&���=	 ���	 ���%��2��)	 ��	 �2���(��	 �7���&��(���	���(���,	 �7�2����2��	 ��������	���	 ���2�(���	 ��	 ��	

������	 ��	 ���+���	 ���������	 ���	 �����(���	 ��	 �=�(�	 ����	 �������	 ������������	 ��	 ���+�����	

��0���������)		

F�0��,	 ����	 �+���	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ����	 ��	 �2���(��	 ��	 ���+���=	 ������=��	

�7���������	�������)	B��	������=��	�����,	�����	��	�������	���	���	������	��	�2���(��	������	����	

���	����+����	�%������	����	��0��������	5	�����	��	������=�	�7���������	����������	2)	�7��0������	��	

�7������������	 ��	 ��&���	 ���	 �7����+���	 ���	 �����2�����	 ��	 �2���(��	 ������	 ����	 �������	

�������������)		

��	 ����������	 ���������+�	 ������	 �7����������	 ��	 �����	 ������&��	 ��	 �����2��	 ������	 5	 �7������	

+����	��	�2���(��	��	���2������	�����	��	���2 �����	���������9��$)	���	������	+�&������	������������	

���	%��8���������	 ������������,	�%���������	��������	���	 �7���������	 �����9��)	F�	 ���	������	&���	
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�����	 ��	 ���	 ������	 ����	 ��	 %���	 ���������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���2�(���	 %����&����%���	 ��	

%���������%���	 ���	 ���	 ����	 �������������	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����	 0���������	

�2����2��%���)-GF	A���	�+���	������	�7����+���		��	��00������	������=��	������EN	����	��	�2���(��	��	

���2 �����	 ���������9��$	 ��	 ��������	 ��	 �����%�����	 ��	 ��8��E�8%��2��)	 ��	 ����0�������	 ��	 ������	

�����������	����	�	������	�7������	���������	 0��������	��=	������	��00�������)	��	���������������	��	

���	��00�������	0��������	��������	����	���������	��	����=	����������	���	����������	���	��	:��	��	

�7���������	��	�����k��	��	��	���2����������)		

��	 �2���(��	 ��	 ���2 �����	 �����9��$	 ��	 ��	 ���2 �����	 �����9��	 8	 �����	 ���������9��$	 ���	 �����	

������&��	��	�2���(��	�����	�&�������	5	������	�0��	��	�������	���	����������	���	���2������	�%�����,	

�7������	����	9�7��	 �7�=����	 ��:����7���	9��	���=	 +����	��	 �2���(��	 �������������	��	���2�������	A	 ��	

���2������������	 ��	 �7�����	 �����9��	 ��	 ��	 ���	 ��	 �������)	 ��	 ���2������������	 ���������	 ���	

����������	 ������9���	 ����	 ��������	 ���	 ������	 �7���	 ����	 �%�����	 ���	 ������	 ���+���	 ��	 ��	 ���	

�7�00�����	 ����������������	 �+��	���	9�������	 �����2��9��	��	 �� ���������$4	 5	���	 �����������	��	

4""RB	������	��	���%�(��	��	��	�������	����&���9��	��	��	��	��=�����	��	�����2����)-!!		
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E������B�������D�����

���	���+��=	�00������	������	�����	��(��	���	��	����	�%:����0	��	�2���(��	��	���2������	��������	

���	 �����2��	 ������)	 ����	 ��	 �������	 �����,	 ����	 ����	 ������	 ���������	 5	 ��	 �2���������	 ��	

��������	���%�=2��9���	��	���2������	�2���9���)	����	����	��	���=�(��	�����,	����	�+���	���+�����	

���	 ��	 �����2����������	 �7���2������	 �2���9���	 ��	 �7���=2���)	 F�0��,	 ����	 �+���	 ����2�	 ��	

����������	���	��00������	0�������	���	��	:��	����	��	�����2����������	���	�����2��	������)	

A���	 �+���	 �+����	 �7����+���	 �����2��9��	 ��	 ��00������	 ������=��	 ���������9���	 ��	

�����������9���	����	��	�2���������	��	��������)	��	��������	��	��&������	���2���	�7���	�+���	E���	��	

����	 ����0	 ��	 ��������	 ��	 ��8��E�8%��2�8�����%�����)	 ��00������	 ������=��	 ������	 �7���������,	 ��	

������	 ��	 ��	 ��%���,	 �������%���	 ���������������,	 ���	 ������	 ���	 ����+���	 ������������	 ��	

��������	 ��	 ������2������%�����)	 ����	 ���2������	 ��00������	 ���	 �����	 ���	 �2���������	 �+��	 ���	

���+�������	�������	��	����	���	����������	������)	����	��������	���,	���	������	�7������	����2��9���	

���	 ���	 �%���+��	 ����	 �7�����������	 �7��	 ��(&�	 5	 ��������	 ����	 �	 ������	 �7�+����	 �����	 ��������	

����������)		

F�	 ������(��,	 ����	 �+���	 �+����	 �7����+���	 ��	 ���	 ������=��	 ����	 ��	 �����2����������	 �����	

�7���2������	��	�7���=2���)	��	������B�B�	��	��	��������B�	��	����	�+����	E���	���	������=��	���	����	

����0�	��	��������	��	��AB�)	A���	�+���	����	�����	���	������=��	��	�����2��	������	�����&�����	

��	 ��	 ����8������	 ����	 ��	 �2���(��	 ��	 ��00������	 ���2������)	 �����	 9��	 ����	 �+���	 �%���+�	 ��	

���+���	�����k��	��	 ��	�����2����������	��	������	�����&�����,	 ��	�����2��	����8������,	9����	5	

����,	����	�	������	�7�%�����	���	%����	����+���	��	��	%��	�����k��)	��00������	���2������	���	�����	

���	 �2���������	5	������	��	 �7�����	 �������9��,	&������9��,	������9��,	 ��������9��	��	��	 �7�=2��	��	

����2�(��)	A���	�+���	�������	0���	+�����	�7���=2��	��	�7�=2��	��	�2�����=(��,	�7�=2��	��	�����(��	

��	�7�=2��	��	���(��	���	���	�����2�������	�+��	����(�)	��	������=�	��������B�	��������	���	������0	
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����	 ��	 �����2����������	 B�4B���=2���	 �7���	 �+���	 E���	 ��	 �����2����	 ����	 �����������	 9��	 ��	

������=�	��	������)P4		

A���	 �+���	 ��+������	 ���	 ���+����	 ������&��	 ��	 �2���(��	 ��	 ���2������	 ��������	 5	 ������	 ��	

��������	��	�7���=2���	 �����	��	 ��	%�������	���	 �����2��	 ������)	B����	���+����	 +���	��	 �2���(��	

0�����	5	������	��	;�+��	�+��	���	�����2�����	����������=	����	�	������	��	�2���������	���	��>����	

��	 ���+���=	 ���2�(���	 %����&����%���	 �+��	 ��	 %��	 �����k��	 ��	 ��	 �����2����������)	 ���	 ���	

���������+��	��	��	���:��	����	�7�������	�����	�2���(��	5	���	���2�(���	 ���������	��	����9���	���	

��������	���	�2���(��	������	5	�����	������	�0��	��	��%�������	���	���2������	���	������(��	�������	

�+��	���	������=��	��	���������)		

���	 ����+����	 ���	 ������=��	 ������EB�	 �%���+��	 ��	 �2���(��	 ������	 ��	 �%���+���	 ��	

�����2����������	�����	��00(����,	���������	����	��	�2���(��	��	���2 �����(��	����������$)	A���	

����	 ������	 ����	 ���������	 ��=	 ���(���	 �����2��9���	 0������	 �������	 ��	 �2���������	 ��	 ����+��	

�������	 ��	 �����2����������)	 ����	 ��	 0����,	 ��00�������	 ����2���	 �EA,	 E����8'�1	 ��	 BF�	 ���	 ���	

�00�������)	 A���	 �+���	 �&�������	 �������	 5	 �%���+��	 ��	 ��&��8�������+���	 ��	 ��	 ������8�������+���	

��������	 ���	 ���	 �����2�����	 ������EN	 ����	 ��	 �2���(��	 ������)	 ��00������	 ���+���=	 ������=��	

�7���������	 ���	 �&�������	 ���	 �2���������	 5	 ������	 ��	 ���8��&����	 ��	 �2��	 �����	 ��	 �������)	 B��	

������=��	 ���	 ���	 ������	 ��	 �2���(��	 ������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����+���	 ����	 0��%��	 9��	 ���	

������=��	����������=)		

F�	������	��	���������+��,	����	�+���	��:5	���������	 �7�����	����	�����0�����	��	 ��	��&��8	��	

��	 ��	 ������8�������+���	 ���	 �EA	 5	 ����	 �����)	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ���+����	 ��������	 ����	

���������	 �7�������	 ��	 �2���(��	 5	 �7������	 ��������	 ��	 ���=2���)	 E���	 ��	 �����2��	 ������	 ��+��	

�&�������	���	+���	�7���(�	5	��	���+���=	�������2�(���	��	�����2�(���	5	������	�7�2���=28������	

�����	�7�����	���������9��,	�7�����	&�2����9��	��	�7�����	�����9��)		
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EF��BAD��'��&�DAB��$ ��DB	��A����

.- 4�F����	��F����	 ��� 

�����		
���+����	
*�>	
��������	
����0�������	
����2���	

2- ���AFC����������	��� ��  

B��������������	���	��&����	
���������	��	�2���(��	���	������=��	�������	
B��������������	���	������=��	�������	

8- ���AFC����A����	����������A�D����A�D��� 

���������	&������	����	���	�2���(��	������	
B��������������	���	���2������	�2���9���	
���2�����	�������9��		
���2�����	&������9��		
���2�����	�����9��		
���2�����	������9��		
���2�����	������9��		
���2�����	�������9��		
���2�����	�����9��		
���2�����	�������9��		
���2�����	���������9��		
���2�����	����2��������9��		
���2�����	��������9��		

B��������������	���	���2������	
���2 ����2�(��	����������$		
���2 ����2�(��	����������$	��	��%�	��	L���&		
���2 ����2�(��	���������$		
���2 ����2�(��	&��������$		
���2 ����2�(��	��������$		
���2 �2�����=(��	����������$		
���2 �2�����=(��	���������$		
���2 �����(��	����������$		
���2 ���(��	&��������$		
���2 ���2�	&�2���2�	�����	����������$		
���2 ��������	����������$		
���2 F8���=2��=(��	����������$		
���2 �����	����������$		
���2 F8 #$8������8��=	����������$		
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���������	��	����0�������	��	�7�����	���������9��		
���������	��	�2���(��	��	���2 �����	���������9��$		
���2 �����	���������9��$		
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1. (�A�DB����A����������

�����	

���	 ���������	 �����2��9���	 ��	 ��	 �2���(���	 ��&����������9���	 �������	 ��	 :��	 ���	 ���(���	

�����%���	5	 �7���	��	5	 �7��������	��	�����������	���	����������	���������(���	�7�������(��	 ������	���	

���	���������	5	�7����	�7���	�����	��=��	+���8��&��)	���	�+����������	���	���	�00�������	��	+���	��	��	

�����)			

���+����	

��	'C1,	 ��	����(��	��	 ��	�������	�����2��	����	 ���	���������	�����2��9���	����	����0���	�+��	��	

����0�������	 ��	 ���+����	 �Z�������	 '2�	 M",	 ����I��	 ����	 ���	 ������I�	 ��	 ��&�>��	 �+��	 ���	 �2����	

+���B��&��	 �������	��	 ���&�������	����	 �7�>���	 ��9����	��	��	�����&�������	 ����	 +���	�+���	�7E���	

��������	 ��	 %�3��	 5	 &����)	 ����	 ���������	 ���������	 ����	 �����%���,	 ���	 ���+����	 ����	 ���������	 ���	

������B%��>��������	���(�	�+���	���	�����+��	��	�2��(��	��	����0�������)		

���	 ���+����	 ��������	  %��>(��8�#,	 ������2���0�����8�P,	 ������0����8�-,	 ���������������8�4$	

���	 ���	 ���������	 ���	 ������B%��>��������	 ��	 �2�����	 ��	 �������)	 ���	 ���+����	 ��������	 ����	 ���	

����0��������	��	���2�(���	���	���	��������	����������=)		

.�3��	5	&����	

���	���������	��	���2�����������	��	��	�2���(���	��	������=��	���	���	���������	����	���	%�3��	5	

&����	6�����=	*� �������$	�+��	��	������	�7�����������	�4	��	C4�	�b�L�c)		

*�>	

��	 �����	 5	 +���	 ��	 ��	 %�3��	 5	 &����	 ����	 ���������	 ���	 ��	 �7��&��	 �����	 -	  ���	 ��9����$)	 ��	

����0�������	��	���+����	���	��������	���	��	�7�>���	�	 ���	��9����$)		
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��������	

���	 ����	 �������9���,	 ���	 �����%������	 ��	 ���	 ��������	 ���%�=2��9���	 ���	 ���	 0������	 ���	 ��&��8

�������)	��	0�� DD$	���0��������	�	���	�2��������	��	��%��������	��	B�����	E����������	��	'���8��&���9��	
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