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


����
��	���
��
����
����	��




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

� �

�

�







�

	����	�


�

��#����
�����
$������	
	����%��


���&��	���	
�	���
��'���
	����
����#�'�
��'�������


�����
��������
	�(�'���
	�����)	�����


����������
'����
	��#���
	�����
	���


����
����
�����
�	���











����


$���
��(����


*+,-**,.











���(��(��'


/0� � 0
�0
�����
������1
��0


20� �30
$����
������1
	0��1
�0	�0


�

�

�

���(����'��
��4��(
��
�����


$������	
	����%��


���&��	���	
�	���
��'���



	����
����#�'�


��'�������


2**.




� ��

��������

�

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

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

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

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

�	�

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

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

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

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

�
�������	
�����������

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

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

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

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

��
�
��	
� ����	�	
� ��	
�����.� ������� �
��
� �������� ��	��	�	�	
� �	���

�	
���	�� /��
�	
� �	����� 	�	�� ��	
������ ������	
.� ���	�	��  ���� 	��	
�

������	�	����
�����	
��
�.������#��	��������	���

���������� ��
��	� �
���� �	����� 	�	�� ��	
�����.� �	�	��	
	��
�

	�	�	

�	��0�
����
�	.����	�����	
�	�	
�	�	�����	�	�����	.��	������	
�	�����	���

�	�	���	���	�.������	��
	�����������0��	��	���	���!	������������	
���
�	
�

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

	�	����
�	
���	�	
�	
�	�	���	�
��

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

�	�	�����	�	
���������������.��	
���	�	���	���
��	�	���	��	���	
�	�	���	���	
���

��
�	���  ���� ��
�����	
�� 0�
��������������.� �	��	�� ���	�� ����	�� ����� ��
�	
�

	�	
�	� 	�	���	���	
� � �� -������	�	
��	��	�� ������ ��	�	� ��	�	� �	�	.� �	�� 	����

�	���� � ��	���
����	���� ��	�� ���	��	.� ��
�	
� ��	�	�� ���� 		�	
��	��� ��������

	�����	������

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

-��	

�	����	�����	
��	
�	�	���	���	
����0��	
���	�������������	�	
��	��	�.�

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

������ ��������� ��������	� �	��	� ��
�
��	�	
�� /	�	�� �	��	�� ������ �
�� ��������

����	�	���	�	��#����	�������&1(�)**$*'��

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

�	��	�		�� �
��
���	�� -�
�	�	�� #��	���� ���	� �������
	
� ��
�	
�

��������� �	��
�	� ���
���� ����	��	
� �	��	� ��
�
��	�	
.� �	
�� ��	���� ������	���

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

���	������	�������
���� �%���	�	���.�����������	�	�����	���������	���������
����	�

�	��	����

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

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

0	��	�		�� �	���� ��
��
	�� 2���������� 0����� ����	��	
� �	��	� �	���	
� � 	
�

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

�!���-	�	��	����
	�� ��
�����	�	��	
	������	
���	�	���	�	��*34���



�



�



�



� ��

������

�

�

�

�

�

�



� ���

����������	


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�����	�����	�����	��	�
	��	�������

�	����	���	���	
�

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

�	��	�	
$��	��	������	�	��
��

���������	��	���������	�

%�	
	��	�&�	���	���"&�	�'��	
�

�	��	�	��(����$�����	����)%���*	�����	�	�	
�

�	����$�	�	���)%'��	
�	����	
&

�������	
	��
�������	�	�	�
�������	�
#	������	��������	���	������	������"	��"����
+

�������	���	�	��	�
	�������
	��+
����	�	��	��
�	�	���	����	������	������"	�������	����	�	��+

�����	�	
,	�	��	� ����&
%�����	�����	���	�	�"	�	�	��������	
�	�����	�		�����	

��
$��	�	��	�����	��	�������	&
%��"������	���	����	��������
	�		��	�	���	�����������"	���	

�	�"	��+����������	���	�	�	���	�	�	�����	��������	�&
�









� ����

�������������	�

�������������	
������

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

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

��
��-.�&��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&���������������	�����������������������������	�	�	�	��	���������

��������� ������ ������� �������
� �	��	����� ���� ���	'�	� ���	� �������	� �	�����

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

)�� *����� +��� %��	���,�����	
����
� &��+�� ������ +����� !������� ����	"���

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



� ��

-�� *�����������������	�
������
������
�������$�����&������	�������.����

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

%�����������

/�� *����� +���  �� ���	�� �����	�
� ���� ������ � ����	��	��� �� ����� �������

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

	�	��

0�� ����  ��� !����� ��	�	�
� ����
� ������ ������ ����	��	��� ��� ����� �������

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

	�	��

1�� *����2���� ���������� ������������ #��� ������ $��	����� %���������� �����

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

3�� *����2���� +���� 4������ &������	����� ��.���� ����  ����� ����� ������

������	���� ������ 	���� ������� ��������� 5��	����	�� ��������� �������

*����� +��� ����	����
� ���	�� ���� *����� +��� 6	�����
� ���  ���
� ������

������	�������&�����	�����

7�� *����2���� 5#� !������� ����	8��� ����� ������ ������	���� ���������� ����

�����9��������	�	���	���������������	�����	�	�	�	��

:�� ��������� ����"	�������� ������� �����;�"�������� ����������������������

������ ���������� ��	�� ������������		�� ������� �	�	����� ������ �����9�����

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

�����	��� 4������ ������� ���	�� �����8����� ������� 	�	� ������ ������	� �����

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



�



� ��

��������	
����	�
����
�����	��

�

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

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

��������
���
�������
�

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

�
��	���	
����
�
���
�
�
�
"�	��
�
���������,�

�
��� ���������	�������

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

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

�� ����� �� ���

�� 	���� 	� -��

�� 
��� 
�� .	�/����
�����������
�
	0�

�� ���� �� 1��

�� ������ ��� "
�/����
������������
2
"0�

�� ������ ��� �
��
���������

�� ����� �� 3��

	� ����� ��� 4���/����
�����������
�
	0�


� ����� �� .��

�� ���� �� 5���

�� 
���� 
� .	�

� 
����� 
�� �	��
�����

�� 
����� 
�� �	�/����
������������
2
"0�

�� ������ ��� ���/����
������������
2
"0�

�� 	����� 	�� ���/����
������������
2
"0�



� ���

�� ������ ��� 4���/����
������������
2
"0�

�� ����� �� ���
�����
�������
�
	�

�� ����� �� ��

�� ����� �� ��

�� ����� �� ��

�� ����� �� ��

�� ���� �� ��

�� ��� � ��

�� ����� �� ��

�� ������ �� ��

��� ����� �� ��

�� ������ �� 
��	���6��

�� ����� �� ��

�

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

� !"#$%&� ���
7
88��
���

'(!)� 9���
"�

��������� ������	
������������	
������������	
������������	
������%���"&����"��������


�� ���
��
���������	�

*+��� :��
"��

�* ,- � 1�4�
"��

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

.�/*0$1�� ����	�������

2345�'67��� �����	�����	���



� ����

'�� (�"���	�������

	��%��(�"��� ����� ������������ �����

�� ��	����� � �

��
�����&�

�� ��

��  ������ )� )�

�

)��(�"������*�����������


�� ��	����������������	���
����

*89�6-�� !�����������

��� ��	��������������	�����	���
����

�:$; � "�
����

+�� #�
�������������	����	���
����

�!8< � $������

���  ����������������	�����

���2= � ��������

�

+�� (�"��,-�"���
���"�#�


�� ��	������
�������
���������	�
���

>?@8A�� �
��
�����

��� ��	������
���������
���
���

��BC � ;
����

�

.�� (�"��,-�"��� $���� � �������� %����� ����� "���/� %�#���&"��� % �����

�#�������

>%1DD� 7
�����

�E2?F/�G � �
7���	�
�
������

�



� ��<�

0�� ��������%���������%��������


�� ���
���������"���6�8
�
���
"�������	�
���

��2#5�� %��&��'�����

�68#5�� %��&����
�

��� ���
� �������� "���6� 	�
�	���
"� ������	� ����
�� �����
��
�
�� "���6�

	�
�	���
"��
��������������
�	���
�����"��
���
��"���6�
���

�60;5�� %
�
�����

H0I5�� 	��	�
�	�

�

1�� ������� ����

��	�������
�
��	�	��������	
���
��"���6��
���
�����
�������
�=��
�
��

��
�	�����
	�� ���� "���6� ���	����� �����
�
�� >��
�� �������

�� 	������� �
���

����
����
�
��.?3=���
��
�
�"���6��
���
�������
�
��������������	�
��"���6�


2
���
�
�������
��������

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

	
��
��=��
�
��
���������	� ����
�� "���6� �
���
�� ���
�� "���6� 
2
�� �
�
������

���	����=����
��"���6�
2
���
�
�	
��
�����


�� 2
���
�
������,��(���������

��� 2
���
�
���������	
��
���,�������������

+�� ������

���
���
��,�

�������
��
���
>�
���	�
��	
��
��	����6��
���

�2��� ��������"���,"����%���������"�����"��������

3�����	���������������	
���
���

��245�/J�	� �)���������������

�*@;5�/K�� � "��
	�	���
"�



� ��

�����������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������������������������������������������������������� ''�

�

��� ����
�	��$)	�	� 
�%������������������������������������������������������������ ''�

��� ����
�	��$)	�	���%�������************��� '+�

��� ���
��,)��
������������**�*********�***� '��

��� ���&	
	��-�	%	.�$/�
	����������������*******� '���

��� ��0
��������������������������������������������������������������������������� '��



� ����

'�� ����	�����������****************����1'�

1�� �����
����������������&	�	���	�	�� �������$0	��.	��������� 12�

�������� �������������������
���������������	
������	
������	
������	
������
���
��	������
��	������
��	������
��	��������������	��	�	�������������������������������������������� 13�

�

������������������������������������������������������������������������������������������ 13�

��� �����	4������������������������������������������������������������������� 13�

'�� ���������������	�	%��	��	��	������������****��������� +1�

��� 5��	����$���	&���������������������������������������������������������������������������� 21�

��� �����	4��5��	����$���	&�������������������������������������������������������� 21�

'�� ���������������	�	%��	��	��	��5��	����$���	&��������������� 2��

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

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

	���������������������������������������������������������������� �2�

�

��� ���	/	�����������������	�	%�������������6���%��	�	%�

���/�
�4����������������������������������������������������������������������� ���

��� ���	/	�����������������	�	%�������������6���%��	�	%�

���/�
�4�5��	����$���	&����������������������������������������������������������� ���

��� 6���%� �%&	��	�� 6	�
	� �7	���	�� �	�	%� ���
���

�	�0	�	�	
� 8������	� $�
	� $����4��	����

���%&	��	��0	*****��������������������������������������������������� "1�

��� �	7	�	�� �
�������� !�9�� �	7	���� � � �	�	�

����******���������������������������������������������������������������������� "3�

������ ����������������������������������������������������������������������������������������������� 31�

��� ���%/��	���������������������������������������������������������������������������������� 31�



� �����

��� $	�	�,�	�	����������������������������������������������������������������������������������� 3"�

������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33�


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

��� ��!��:�� :; ��6�<������������������������������������������������������������������8�

'�� �8=#:�!8�-����.���<�$�:;�<�*******��������������>888�

1�� �-::8�-�-��>8�� ********�����������������������������*�� ?88������������������������������������������������



������

�����	
�
���

�

�������������������

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

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

*��������
������++",��������-.��



"�
�

� �

��������	
�������/��������	
�����������
�����

�
��

�������������������)�����������������
��
�������������������������������

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

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

�������������
������	�
����� �����1���
����� 
����� ������	�����
����������������

������� �������	����� 	���������� 2��������� ���� ���������� ��
������� �����


���� ������������ ���	��� ��������� 2���� �����0� 
��	�!��� �������� ���� ����

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

�������������
���������3�������������0����������������
���������
��������

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

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

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

��������� ������ 
������� 	���� ������ ��������� &�������� ����� ������ �����0�


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

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

�����	��������������	��
����������������	���������������
����2������
���������

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

4�#��*�'�����)",$"5+��
�
(�����������
���������������������������������
��������������"4(��
�
3��������������
�������������	�����������������������������*������
�������������������

����� ������ ��
����������� �������� ��0
�6����� ����� 
������� 
���� ������������ 7�
������ �����

��	��
����������+��������
)��,��
��
����
�������8���
�	����4""�%��������������"43��

�



4�
�

� �

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

��	�
������
����������������9��������������� ���
�����������������0�
�9����

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

��
����������������������
���������
������	�
�����
�������
������������5��

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

������ ������� ��
-�����:� ���� ������� 	����	�
� ����� ��������� ��
������������

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

2��������������������
���������������������������	��!��	����������
����

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

���������������!�����������	��������0�.�

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

	����������� ���
� ����� ����� ������ ����� ��
�������� 2������
���� ���� �
���

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

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

����� ������������
�������
� ��������2����������� ����������������
��!��	���


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

�����������
���

#
������������!���������
� ����
��������
� ������� � � ����� 
���������
�������

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

�������������������������������������������������
5�������������"43��
�
:�9���������	����������������+��������
-�������
���
��������������������
-���.��,����


������.���%���������&������'����	
���������	���������������
�����������������������-+��
�
.�����������
��������������������������������
������� ������/01��



(�
�

� �

����	������� ������� ����� ����� ������ &������
���� �����
�� 	�����������

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

������������ ���
�	� %����� ����&������'��� ���9����� ���	����	�
� ���
� �����

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

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

���������������������������������+�

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

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

����
�������������0�
�9��������������� ��
�����������
����	�
����
������

����� ������� �����
����� ��
�� ����� ������ ;���� �
��������� � ����� 
����� ��!����

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

2�������� �	�������� ����� �������� 
����� ���	��������� 
������	� �����������

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

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

�	�����������	����	�
���� �����
� ����
�
��������������������
� ����������8����
�

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

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

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

�������������������������������������������������
�
+�%���������&������'����	
���������	��������������������������������������-+���
�
�-������������	���������-���,���������+�����������
23����
��������)&�����$�4������
������ �/555! �

�����//#��
�



3�
�

� �

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

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

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

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

����	� ��������� ������� ������� ��
�������� ����� ��
��	������� <���� �	��������

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

=������� &������ ����� ���� 	����� �������� 	���������� � 	�������� �	���������

������
�����	�����
��������������$��$�����������6$�''������""�*��,���	���	��'�

�$��$��������������� �6$����	���'���.���7�$���	���	��'��$��.����#��
� ���������

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

*��� 	�������� ��
�� ���	�������� ����� =������� &������ ������� ��������

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

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

���
� ��������������������
�������������������*���������������������&�������

�
��������'� #��(��� ���� )&���� *����� ��
�� +&�������� ������������ ������

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

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

&����������� ��������� �����
� ���	�������� ����� 	�����������  ����
� ����

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

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

�������������������������������������������������
������=�������&��������$����.�����
�������8�2��'������&$����9��	��������:$����.���

���	���.���)*�������$���6�����++(,��������(:��



��

�

� �

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

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

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

�

�����������	�
���

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

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

����������������

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

������	����������	���������������� �

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

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

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

�

���������������������������
������

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

!�� $�������� ������ ��������� ����	� ���������� ������
�� ���� ������� �������

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

����	��

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

�������������������
����������
����



��

�

� �

���������	���
������������
�����

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

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

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

��
�����
��

�

����������	
�����

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

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

���������������������'���('����

)����� ��
��� ���������� � *�  
��� ����� + ������� $	������ ,����� ������������ ��
���

������ &�
��� 	����

��� ����������� ��#���� ��� � 
 ���*�  
��� &��� -��
��

��#�.���
��
�� $+�� ������� 	�����
� ���� 	����������� /0�
���� ������ 	��������

	����

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

+������ ���� � 	����

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

������ ������ &�
��*�  
��� 0����� 1������
��
� ���� $0� �� ,����� ��
��� ������

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

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

�������&������'����(��!�)���������"$"*�������+��,�#���-�#���������.//0!�
�
�����	
��
����
�
��
��������������
�
���������������

	�����	���
	�	����

��������������

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

�
��� 
�(
����� �-!�"��!����	�����
� �
��	����������� ./!

(�������� �!	����
��	����

���

����������$���%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�
�
��� /�����1�(���
(�� �%������"	�
�
��2� �!	����
��(���� �������
���� �
�� �	����

�������������

�!��
�#������������
��
�3%���
(��!4
#
��%�	4!������	���
	$��%���������
�&�%�
��'
(��)�*�%��
��
�
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�



2�

�

� �

��.������ � &�
��3������� �����	��������	����

������������� ��
���$��������1��

���������2� ���������	�3��������&�  
��� '����� �����
�5
�� 	���
������ ����
��� �������

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

������

,������� ����� �������� 4������ ������� ��
��� ������ �������� ��� ����������

$������ �������� 	�������� 4������ ������� �������� ������ $�� ��+������ ����

&��
��������� �������� ������ 	���.����� ,���� '����� ��� &�� �����*�  
���

1�
������
�6
�� $	��������� ,���� '����� ��
��� 	�������� ���
��� /������

� ������� ������ 	���
���� ���������� ���� 4������ ������5*�  
��� ,�� ������7��

$	��������� '���(����� 145��� 4������ ������� ��
��� 0����� ��	��������� ����� $6��

3"
����� ���� ����� ���*�����*�  
��� '���� �����
� +�����
�8
�� � $	��������� 4������

������� ��������%���� ���������� ��
���0����� ��	�������*�  
���'��� +������,�����

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

�������������������������������������������������
�5� )(	
�� %�
��2�� �/!"��� �
�
�� �

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

	����

��������������

	�$��������1�����������2����������	�3��������&��%���������
�&�%�
��'
(� �)�*�
%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�
�6� 1��
��
!��� �%����� �!�(
�
���!	����
��:��
��(�%(�(
4� �!��
�#� 
��
�$�� ��+������ �
��

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

%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�
�7��
�"����������!����
(
���!�
�)#
	
��

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

	���
���� ���������� �
�� :��
��(� %(�(
4;$�� %�������� �
�&� %�
��'
(� �)�*� %��
�� �
��
#
�� +"#�
�
��
��
�,,�&�

�
�8�)�!��%
!���-
(	
�����!�
2���
��)�
�3
�
��1 5����:��
��(�%(�(
4��

	�/
2������	���������

%��
��$6��3"
������
��%��
�����*�����$��%���������
�&�%�
��'
(��)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�
�
�,�)��2�-��
������!�
2���
��:��
��(�%(�(
4��!��
�#�<
����
���������

	�/
2������	�������$��

%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�



6�

�

� �

7�����
�8�����
��
������������������������������������������	������������������

����������������������������
�����������������4������������� ���������	

������

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

���������������� ����#��������� ������ ����#���%�� �������
����� � �������� ���
���

$���� 7�38��� ���*������ &��� �
(3'������ ������ �������
������ ���� ���������� ����

������� �������� �
(��9���� $���� :7����� �������
� ���� ����
�� $����  ��1��� ���

��,���������� ���������� $���� 9���� ���� ��3$�������	�����3� ������������� �������� �����������..��

	����

���3$�����3$:���
��:�;��<������������7��������������������������������������

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

��
���$����	���
���3"��8���������	���
����	����

���=����������3$������$��
���

���*��3�
�5��*�������
����$����;����6�������(�����������
����7��

�������������������������������������������������
��� 0		
��� =
��
(�� ��!�
2���
�� ��������� ���� ������ �

	� /
2���� ��	�������� �
��
� :��
��(�

%(�(
4$��%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�
��� ��������� ������������ �������	� 
���
���� �����>����� 
�(� 4
(
�
� /�	� ����
�
� ����
���

.�
����#��/�	�����
�
�����
�����885;&�

�
���	����

��� 3$��� ��3$:���
� �:�;��<������	������� ��3"�8���� 8��� 3)��
� �����>����� ��� .�!������

 ����
3�������877;&�
�
���7������� �����������������$�"�<����8���3)��
������>�����9�����?� ������(������!�!�!�
�
���	���
����	����

���=��������$������������4��4���������@��!A�.�&�&����&����&�&;&�
�
�5� 3$������ $��
��� ���*��3�
�� �����	����	�� ���������� 
�(� 4
(
�
� )(	
�� %�
!��� �
��

)	��������)��
���.+"#�
�
��
�����%���886;&�

�
�6� *����� ��
���� $���� ;����� ���	�������	� ���������� ������� ��������� 3)��
� ����������� 
�(�

4
(
�
��("��"��*
(�������.+"#�
�
��
������%���,,�;&�

�



;<�

�

� �

�	����� ��
��� ������� ������� ������ 
����� $� ����� ���*������� 1�� ��

	����������������	����

������������$� 
���'���
�)� ���8��$���*�������1����

	��������������� 3$������$��
��� ���*��3�
� /��#���� 3)��
� ���������5*�  
���

��

���
� ����� =���.��
�,
�� $	�������� "��� �������� �������� � ���*������� 1�� ��

	�������� � ��
��� �������4� /0�
���� ����� ������ ���*������� 1�� ��	�������� 
��� ��

�������4�&� 
�������'���������*�� ��������*�������1����	���������������	��
����

	����

��� =������*�  
��� �� ����
� 7���
��
� ���� $���*������� 1�� ��	�������� ����

&��
�����������
���	�������������������/���������#�������� ��5*� 
���+ 

�����

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

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

����������	���������������������������	
�������������������������9�������

��
��� ���������� '��
���� ����� 
����� � ���� �������� ����� ������ �����
������

�����.������ ����.������ � �� ����������
����������������
������ ��������� ������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�7�(�����������
�����
	�����������������	��
�(�4
(
�
�)(���� "(
		
��.�
����#������
�
��

�87�;&�

�
�8� )4��� >("2���� ��"��!�� ���*������� 1�� ��	�������� �������� 	����

��� ������������

%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�
�,� %�
	�� �
��� *��	
�
��� ����*������� 1�� ��	�������� !������ 3$������ $��
��� ���

*��3�
�.�
��
��3)��
����������;$��%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�
�
��� �!��� )������ ��!	����
�� "��� �������� �!��
�#� � ���*������� 1�� ��	�������� � �

	� �������4�

./!

(�
�
�����
4����*�������1����	��������
������������4�&��%���������
�&�0�(������� �)�*�%��
��
�
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�

�
��� �("��4�� 0	
	�� $� �"��!�� ���*������� 1�� ��	�������� !������	��
���� 	����

���

=�����$���%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,,&�
�
���-"��������*�������1����	���������
���	���
����
��

	��!�
2���
������������.%!4�
(�

�
��
������"���;$���%���������
�&�0�(��������)�*�%��
���
��
#
��+"#�
�
��
���,,�&�



���
�

� �

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

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

�

��������	
��������
�

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

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

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

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

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

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

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

��������	������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������	������

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

�������������������������������������������������
%&��	�
�
�����'&�()&*��
�



�*�
�

� �

����
����
���������+���
���
�����
�����������������	������������

��������
����

���� �� ��� ����� ����� 

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

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

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

������������������
�������������������������
��%-��

.���
�������������
���������
��������������������������������������"
��

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

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

�������� ������� �������� +���
� �����������%/!� ���������
����%0!� ��� ��!����!� ���

�	�	��
�� �������	�
����� ����	�%1��2��
���!����
��������������������������

�����������������������3��������������
��������������������������	�����������

�
������
����������������+����
�����������������������������������
��

�	�
�
�����'&�()&*���������������
�����
����
��������#����
����
�����
����
��
����

����� � ����������+���� ���� �����
� ����� ����� ��������� �����������������

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

�������
���������
����������������	�������������������������	������%4�

�������������������������������������������������
%-��+��5����!��������	
�����	�����"�#�����
���������6
��������+�
��'�������)���������

7
�����!��44%(!�����0*��
�
%/���
����	�
�
��������������!�$�����������������'+��
�)����%
������!��4&/(!�$)��10��
�
%0���	����
��!����������
���!�����	&����!����'5�
���)�'������(	�	���������������!��44%(!�$$)��81��
�
%1��	�
�����)������)��
��!�$����������������9����$$$�'+��
�)�'�����������!��%/0�2(!�$)�&�-�

&�/��
�
%4��������������
�
����������
��*���+�	������	����������,-.��



�%�
�

� �

"��
���������������������	������������������
����
���)�

����	
���� 
�!�"
���!�
#$�%� �!�� ��:�&��'�()��*�+�,�-��.����/��0���
��

������.�
�����������1�;�&2�
�3 ��4���5�'�6���7���,��-��:�8&"*����.59�/���������

5��
� �������� ��������!� ���� ��������� ������ ���������� ���
� ���������

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

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

�������� ����� ��������� <����� �������� � ��������� ����� ���
�� �����
�

�����������
�����������������������
����������� !���������
)� ������
����

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

������
������������
��������������� ���������������	������ ������%
�����*��/�
���

��� ��������
� �������� � ����� ����� ����	������ � �����%
�������	��&������!� �����

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
&8�#��5�=�����'*()�8/��
� �
&�����0��
��'�/()�8���
�



�&�
�

� �

?�����	��
�������������������������������
����������������
���
����!���������

���������2���
���������
�������������������
��
���	���

)�

�#�� :&��.��%5;���*���� &<�� �1������,�=2*@����&'>���	����5��� ��?5��

@�&/;�A��A2;��+�,�A���
���

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

	��
���� 5��
�� ���
� 	��
�� ������ �
�������� ������� ������
�
�� ����� ���������

��
�����������������
�����
����
������
��3���������������������
�����������

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

)�

B����C�-�����?5���" >��D���"
&*E����*A�F.�	*�G� �H5F��2�I��	!�F�

"�I�
�:&�A�.���3 *�J�����!�F�KL���:���5�������������9!�
�M�����N�:&��

.��.*�������A�.F�0�	�����������IO���P�5����
QF�R�"��A�.F�.*����J5����
QF�

M�����	�B���S�T?5����?���/��	
�:�*U�������*U�A���.�O����!���V&'������

/� �:��<�&F�	
�-��:�.��-��.*�9��,�W9���XX���Y��Z��:&��
�KL ������[

����	\�	���0�.�A�����S��?5����?���/��	
�	*&��N�]�&������F�����	\�.*�.^F

	�B:���������	���0�.���2*&��N�]�&���	\�A�F	9"���	!�F���������.*�.���2*&��N

�������������������������������������������������
&*�#��5�=�����'*()�1*��



�-�
�

� �

	�B���S�.5?5����?���/��	
:��3������_�����J�&
�������*�`O5���YO�.*�.��

��������F�M�����9!�
A�G*&)��!F�a�1�	
&"*��5 *�.F����?���/��	
�R�"���C

	�B���S�+?5�;�O<
�#bA�-��	
���?�:�W��������,�-��Xc[�����

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

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

�

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

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

� �����
���������������

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

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

!��

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

������������������������������
��
�������������
�����������������
�&&�

#�����������������������
���
���6��
�+����������	����������
��������

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

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

���� �
���
��� ����� ���
�� ����� ���
�� �
���� �
�+������� ���
���� 

� �����
��

�
���
���������
�������� ���
�������� ��������������
����������
�+��
����

#������	������
B
�����������������
���
������!���	�!������!���������

�������������������������������������������������
&%����0������'&()����*��
�
&&��������������
�
���!������������
������
�����	���������������*!���
���������#����<��
=�C��

+�B
�'�������)���������3������!�*880(��������*1&��
�



�/�
�

� �

����� ����
��� ���
���� 

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

�������
���
���
B
�D�����������������������������������������

#���� ����	������ � �
���

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

�������� ����� ���
�#����!� 
������ ���� �
������� �
� �������� ���������� ����

�������

�#"*�FQ2�����F����Y5��-��#b���,�	
�.*5���.�&A���.�&��2��QF������

+���
������
��!������������������	��
�����������	��
��������������
����

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

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

!�

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

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

����
����

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

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

#���������������������
�������
�

!����
���������������������������!�

��������������������������
�������
����+���������������������!������	��
���

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

�

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

���
����
���� � 3����!� ������� ������!� �������� � ������
� �����������

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

�������������������������������������������������
&-�#�6
����'&()1*��



�0�
�

� �

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

�
�������������������
�����

+������ �������� �������� !� ������ ���� ���
���� ���� ������
�� ���

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

������
� ���
����	��
��� � � ����������
��� ���
����	��
����2��� 

� �����
����

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

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

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

���
�
�!� ����� ������
�� �����	��
��� ������ �
���
��� �����	��
����#����	��
�����

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

5����������������
���������������
��������������������
������������

���������!� ���
�
��� ����
�	��� ��� .���
��� �
���
�
��� 5���������� �����
�

���
�
���

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

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

����������
�
�� 

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

������ 	��
��� �
� ����������� $����
�!� ���� ���������� ������
� 	��
�����

���������� ������
� ����� 	��
���� 3����� �������
� ��������!� ����� ������

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

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

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



���

�

� �

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

	���	
��������
�������������
���

�

����������	�
�����
�

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

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

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

� � !��
��"����
�
���

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

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

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

�

"����
�
��� 	
�������� ����	�� �����'������ ���� ������ 	
���
���������	��������	��

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

* � �
+���"����
�
���

�
+��� �����
�
��� 
�
� �	����� ����
���
+�� ���� ����� �����
�� ���	����
��
����

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

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

�

�

�������������������������������������������������
%,��������-
��	
����������������������������������������������� !�#!������.������

/�����������001$����� ��&% �

��
%&�����
����2�	
��"��#�#�
�$��������#3��������.���	
�4++������005$����� �0 �



�0�

�

� �

6 � ����
��"����������)����

)����� �����
�
��� 
�
� �����
�� ���������� ����	�� 	���������
 � "����
��

������������	����	��
�	���������������
�	������
����	���	���� ����	�� �)����

��
���� �	����� �����'������ ���� ������ 	
���
���������	� �������	�� 	��� (���
���

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

��	
�� ��
� � 7���� ��
���� ������� ���
�
���� �������	�� �
����� ��������� ��������

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

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

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

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

8���	
��� 	���� �����	��� �������� 	��
� ������ ����� ��
�� ���� ����������

�����������
��������������������	
�����
��
������������'���������������	
�

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

% � "��	���������������

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

�������������������
��	
������������	�����#��%�	��	����� � �"����
���������
�
��

������
���	���	���������
�������������������	
�����������9������������������

	
���������	��������	������������	��	���(���
�� �:���������
���������������
�

	������ ���	�������� ����	�� �����
� 
���
���
���� 	����� ������	��� ����� � )��
�

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



���

�

� �

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

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

��� ����������

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

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

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

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

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

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

�

��������	
���
���	
�
�
��

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

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

%��� 	�
���� ������� 	����������� �������&���	� ��	�����	��� ����� �����

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

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

	����������

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

����'� ����� ������� ���� ���������� ����
���� �
������
����� ������������

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

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

,���������-../0������1���



�-�

�

� �

�
�	����� 	���������� ��������� � ��
�� ����'� ��
�������� �������� ������ ��
����	�

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

#������� �����������������������	�
�����������'�����������������������

%�������������������
��������������
����2�������	��
��������3�
�����

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

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

������ � ���
��� �	��
���� ���� 3�
������  ���� ���� ���� ����������� ������� ������

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

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

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

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

����
���������������������

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



������

����	���

�
� ����������

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

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

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

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

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

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

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

�������	�������������	���������+����������������	��������

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

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

���� ,���������	-� �������� ,��	

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

������ � ��
��� ����� ���������	�� .+�
���� ����������	�	�� ��
�
	�� ���� �
� �!����

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

������������������������	������"&($%&'&��������������������+�������������

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

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

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

����� ��������� � �������� �����
��	��� +������ ���� +������� �	����� �������



12�
�

����������������+��������
��������	����
��������+�����������
����		����������

+������� ���������� ����� +������ ������� ��
�� +���� �����
��� ��
�
	��

�����������	�	��+�������+������
�������	���+������������������	��	�������

����� ������ �����	����
��+����������������+������	��	���	��	���
� ��������
���

��
������&)3��������������
����4�����	��������� ������� ����������������
���

����	���	�	�����
���������0���������������+�������������������456���
��� 	�	�

66���������5	�	��4�+�������

���������
������������������
�����
	�����.�����������+���������������
��

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

�����+������ �����������	��� �
��� �����+������� ��
���� ��	� ������������� ���+��

��
	� ���������� ������ ����� ����	�� "������� +������ ����� ��
��	� ��	�	�$� ����

��������"�������+�������������
��	�	�	�$������������������������+���������

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

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

������� ����� ��
��� �������� ��� ���������� ����� ����� ���	��� ������� ��+����


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

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

4��������� ������� ����� 
�/������ ��	������� ����� +���	� ��� ��������
� +������

�	���� ������ ����� ����� ������ ������ 
���� ���������� ������	�������� 7������

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

����������	�,���	��������.����,���	����	��������������	
��,	
������	���



���
�

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

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

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

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

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


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

������	�� �����
	����	����
	
	��	���&	��'	������	��"	&	������

��

��� �����������	

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

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

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

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

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


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

)	�� #��	� �	���� ���	��� ���
����� �	�	� ����	
�	�� ������	�� !�
����	��

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

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

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

�	�� ��������� �	��� ����	��	��	�� +	�����	�� �	�	� ���	�	� ���	�� �	�� 	
��

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



�,�
�

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

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

������� ���	�����	����	���	�����+	����	�������	�	���	�	��	�������� ��������	��

����	��������'����������
�����	���������������������������
����	������	�	�	��

������� 
��	� ����	�� -��	���� .���	��� �����	� ���	� 	����	� �	��� �
���	��

�������	�� �	�� �����	��	���/	
�� ���	� ���	
� �	������	��������� ��
	�	�����	� 	�	��

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

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

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

����	�� ���	�		�� �����	���� ��	&	�	�� ���� �	��� �������� #��	�� ����
	�	��

���	���	�� �	�� #��	� ������ ���	�	��	�� *���	�		�� ���� �������	��


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

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

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

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

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

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

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

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

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



�1�
�

�	� �2��	������	����	�	��!	�	��	�	������	�	���	��	�	�����	�	���	������	����	�	��

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

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

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

����������������������	����������

������������������������������������������������������������
�
������3$$45�11��



���������	��
��

�

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

�

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

�����������������������

�

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

&''&��	�������������������!�������&''&��

�

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

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

�

-�*����!������./���� ��
���	�������������
��	����������������������������	�.��
���� ���������0���������$!$��������/�����"���1�"2��������&''���

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

!!#$%�&�	���������	���'()'$�
�

	������0��������.����*�����������	!����
��� �	��������%�*����������� �	��/��2��3������
����4������ ���������0���������$!$��������/�����"���1�"2��������&''5��

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

*���	���+����!%�&�	�����*�!� �����"���������,--)$�
�
����	.�	�������������!��������������	���������	.���,/�0������
���������1���� �	����5,��
�


�������� .#������ ��� �������� ���� ��!����	 ��� 6%����� /������ ����������

���������� �������	�24�� � ���� ���� ����� 0��������� $!$�� ������ /�����"���
1�"2��������&''���

�


�������� !���� 7����� ���	��	�������  ���	������ !��
� �������	�� �� 1�"2��������
�8�!3��&''9��

�
�����	 �����" 
���������
����� �	 ��
���3�	���!!#$%�&�	���!��4����'((5$�
�

�����)�������������(����� .�
���	�������������
��	���
������� �� ��������������
�
���	���� 6/������ ����	�� ��������	
:4������ ���������0��������� $!$��������
/�����"���1�"2��������&''&��

�
��!�!��	
����

�	��������� �	����6���	�����	����������	
��!$!$%���
���	��	!�������������1����	�6��!$!$�



�

�

�''

�

"""""""""""""""""��#�����������	��� ��	���������	
�� ����������!�����#�*�;�<�=

�+����	����������������/��������&''9��

�
7�	3���8��������&�	
�������!�����	�����*� �	���'9�0������+����!%�&�	�����8�����'(//$�
�
7�����	
��8����� ����� �������������������������������!����
��������������"��

�����������>5��

�

#������!�� ���� ���� .����*������!2��=�2���7:����3�����������������%�*�������
���� �	��� �������;����"���	
� ���� ������ �
�����	�4�� ���� ���� ����� �2���?�� $!$��
������/�����"���1�"2��������&''5��

�
7����	������������7����	�������	�������
�����&��������
������&�	�������
������,9�(��
�

#�2����� !��*�� .����*������ 3������ ����� ������"� ��2�� ���������� ������ %�*���� ���
���� �	�4������ ���������0���������$!$��������/�����"���1�"2��������&''5��

�

#���2�� � .�
���	����� ��� �����
��	��� ���� $� �������2�� ������ ����*������ ��������	
�
6������ ������� (�������:4�� � ���� ���� ����� 0��������� $!$�� ������ /�����"���

1�"2��������&''���

�
���	�������� ���	��������� �	����6���	�����	����������	
��+����!%�&�	������"�������������	
��'(/<$�
�

""""""""""""""""�� ��������� ��	���	� ������=�	
�� ���� ������ %��� ��������

���������������"��%�����������������������,��

�

������/(��������� �	 ��
���3�	���������"���� ���"�����&''9��
�

������;2��(�������=��������������#�����������	����	�
��$��������	���������������

������"�����&��

�
����� �� �$� ��������� ��� �����
� ��������	
>� 8�
.��� ��
� ?���
� @����� ������

*�������
����������!��+�
��
.�%���3�
��'((5$�
�

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� � �	���%��� ��������	
�� &������	� &���� ��'��� �����������
���������������������"��
�+�������>��

�
�AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�� ��(��(��� )������ ����*� +��	'� �������� ��������	
��

������"��
�+����&''9��

�



�

�

�'�

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� ,��-�����-�� �	������ ������� ��'	���� ������� ����������
������"��
�+����������

�

""""""""""""""""""""��  ������� +���.� ������ ���� +������ �����	'���� ������"��


�+����������

�

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�� �,��-�����-���	���������������'	���������� ��������"��


�+����������

�

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�����������'�����������������	�����1���
�	�&����#���'������
��������	
��	��������8�������(��������>��

�

""""""""""""""""""""�� ��	��� ������� ����	�� �������� ���������������� �� ����
��������������7����	��7������������"����������(���2������5��

�

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

�����������	��������8�������(�����&''A��

�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA���������������� �	����'9�0������%��"����"��8�������(�����&''9��
�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����	����������	
����*���	�����������!�������!�����!�?�
����

+���������
����!�
����

���@������+�
��
.%�?��!����1��������'((<$�
�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA��/�-����� ��������	
� *�����	�� �����	��� ����� ��	��� #�������

#�������1�����������"��
�+�������,��

�
������� !��*�� .
��2������� /������� ��������	
� ���� 0���B� 
��"���� ����������


�������3����������4������	����������	
����A��C���$C�����A��
�
����	!��������	�����&�	
���������"!4�	
���	�����	��������=�	
��+����!%�&�	�����8�����!$!$�
�
AAAAAAAAAAAAAAAA��B� �	 ��
���4�	���C	��� �	 ��
���3�	���!�����	0������	����������������

�����
��������%� 	������D������
���������=$ ;�� 	���&''��
E�5&5�(��

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

&�������%�&�	��������	����'((5$�
�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�� ���";��	
� ��� ���"���	�>� ��
3������ �������	��� &�������%�

&�	��������	����'(()$�
�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA�����*�!�	 ������������	
>�����	��������	�������������������� 	��

������	�����	��!���� ���������
��������'((-$�



�

�

�'&

�
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�� ���*�!�	 � ��� ��������	
>� ����	���� ����	�������� ���� ������

������� �2��������� ���� ����������� ������ ������ ������ � ���� ������

(��������������������	
��1�"2���������8�!3��&''5��
�
��	��	�������	����������������7���	������6��6�	
������!!#$%�!
#$��!$!$�
�

0����� /�������� 4� /���� � �
���	����� ��� �����
��	��� 
������� �����	��
���������� ��	��4�� � ���� ���� ����� 0��������� $!$�� ������ /�����"���

1�"2��������&'''��

�
D����������� 1���	�� � �	�� �����	������ ��������	
.� ������� �������'� ����	�� ��������	
��

����������/�����������22����1�"2���������8/����&''���

�
D��4�	
��� ���������� �� �� �����3��	�� �3��� ��
�	���� ����"���	
� ��	� ����	�� ������=�	
��

��������&�	����=��������>>��
�

7���2��� %������ .������ /�� �����*� ���������� 8����� ���7�����	
� ���� �����������
�������	�� ������"� ��������	
� ���� ��=������ ����"��� ������� (����� $����4��

���� ����������2���?��$!$��������/�����"���1�"2��������&''���

�

�

�

�� ���� �� ����� 		 		� 66 66������������������������������������� �� ����� 		 		� 66 66���������	��������	��������	��������	���������� �� ����� 		 		� 66 66�
�

!������������.����������" 
����	��
�������"���
���	�������������
��	����������1����	�6�
6%����� ����� /����� �
���	����� ��� �����
��	�����
� ���1����	�62E�� ���� ���� �����
0���������$!$��������/�����"���1�"2��������&''&��

�

����	=�	�� "��	���
�����
�
��
�����	=���������������2�!��*����������5� ��������������"��

!�2=�2�*�?�����&��

�

����	36��� "��	�����
�
� �!�����	36�������������
���7������� ���%�*��� ������ A� �������

�������"��!�2=�2�*�?�����&��

�

�
FFFF$$$$� 8�4����
���8�4����
���8�4����
���8�4����
����� ������		 		��������������������8�4�8�4�8�4�8�4�����

�

������������ .���������������!"���� ������ ����������
������ 6������/�� ������

�������������	�� ����!��	!�� ���� 3������ ����:4�� ���� ���� ����� �2���?�� $!$��
������/�����"���1�"2��������&''5��

�



�

�

�'�

���2���� !���� !+���� +	�	�� /����� ������ �������� ��"���� ����������� ���������

<�������0$$�����'��

�

�����)����� $���� 8���2�� .������ � ������ G���1����	�2� ������(����� $���������������
�������	���/������
�������"��4�� ���� ���� ����� �2���?�� $!$��������/�����"���

1�"2��������&'''��

�

1����
����������#���	�������������	������	�	'�����������!"��-��������������"��
�����������>5��

�

(�+�������+	�	����-�������0����������	�	����������	
��	��������%�����������,���

�

*���������� �����@���� ���"�������	�����8�4���*����!%�&�	�����*����!�������'()/$�
�
/�����
��F�*G���?H����=���23�����"��!��3����	�������3��������45����������"��!��3�����

8�4��3�����������
����������=#��G������>A��

�

/������ 	��������������=������	�����8�4���D�������� 	����=(���� 	� 6�������
�


�I�������7���������������	�����8�4���1�"2�������������������J���*�����A��

�

��	����� �� ������� ������� �
���&���
�!������ ���������� �����  ������ ������ �������
��
���������
�����
���H�.�����!�%�B*����'((<$�

�

#����������.��������������$��������������������	��������"�!2��=!2���-������������

��������	
4�� ���� ���� ����� 0��������� $!$�� ������ /�����"��� 1�"2��������
&''����

�
���	!�� ���� �	�"����	4��������������	��4�	!����������&�	�����*�!� ����"���	��������������
�

�������	�������������������������	������	����������8�4�����"���	��	��������%��� 	��������	����
,---$�

�

AAAAAAAAAAAAAAAAA�� ���*�!�	 � ��� ��������	
>� ����	���� ����	�������� ���� ������
������� �2��������� ���� ����������� ������ ������ ������ � ���� ������

(������������(�����$�����/����� ������1�"2���������8�!3��&''5��

�

AAAAAAAAAAAAAAAAA����!�����.��8�4�� "�����*�
!��#�����������+�����%��������
�
���������
���
�+����
����
���H�.�����!�%��B����?������,--5$�

�



�

�

�'5

�2���*��!����� .%����������� ������(�����/�)������� $����B������� ���������������

���������� �������	�� ������ �����!�	 � ��� ��������	
>� ����	���� ����	������E��
���� ����������2���?��$!$��������/�����"���1�"2��������&''���

�

D������������������ �	������	�����8�4���I����%�&�	�����8����������� �	��!$!$�
�
7������������<**�����
���#�����������+	�	����	����������������'������	��������

/��I�����&''5��

�

7�����������.������������ �����������3�����������������"�
������������*�!�	 �
���� $� �������2�� ������ � (����� �����)����� ����� !"���� ��� $��������4��

���� ����������2���?��$!$��������/�����"���1�"2��������&''5��

�

�

��� �����������������

J�"���� ������ ��������� #��������� ���� ���������� +	�	�� ������ 	�������� %����

-����"�!"��"�����A��

�

(������������������������6�����(���1�"2��������!����K**��������'��

�

/�� ������(�����$������1�"2����������������J��2�������&''A��

�

7�������!I����D����� ���������������#���������,��������1�"2��������/���������

���9��

�



� �

������������	�
���

�

�

�

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

� � � ������

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

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

����������	��	���	����	��	���

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

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

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

!		������"�����

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

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

����	���	�����	��	��	����	���	&	����	�!		��	�	�	�	��

���	�	�����	����

#�� #�� ��� �	��	�	���	�%	��������	������	���	�	������	��	�	���	����	����

�	�����	������������	���	�	��	�����������	�'(�	�������	�

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

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

+�� #�� �#� ��&	"���	�� 	�	�� �	���� 	�	���	� �	��� ���	�� ���"������

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

���&	��	������������	���	�����	��	���	�������	�	������	��,	�	�

�	��� �	���� 
���	�	��� ��&	"��	�� �	��� ��	��'��	��� �	���

����	�&	���

-�� #�� �#'

�+�


������	� �����	��.	��	�� 
��&	"���	��� ���	�	��� ����	���


����	��	�� &	���	�� � ������� 	�	�'	�	����� 
�	����� �	��	��

����	��� 	�	�� �	��'�	��� �	�	� ����	�� �	��	�� ��	� ��	��� 	�	��

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

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

	��	��	����������	��	���/��	���	�
	�	���������	�����������	���

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

�������	��	���� �	�� ������ ����	� ���'�	�	��� �	��	�� �	����'

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

�������	����������	��	�	���/��	���	�
�	����������	������	��

�������	�� 	�	�� �	�� ��	� ��&	����� ���� ����	� ���'�	�	���	�


�	"	��� �	�	� �����	� ����	�	�� ��������	�� /��	� ��	� 
�	���

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

����	�	���������	���
0���	��	�'����	��	��������������	�	���

�����	�
���������&	��	���	�������	���	�	�	��
�����	����	�	���

��	����	�� 
����	���� ��	��� ��	��� �	�� 	�	�'	�	����� �	���

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



� ���

�	�1		���	� �	������ ���� 	�	�	� �����	�	�� ���	�� *�������

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


��	��'��	���� 	�	�	� �������	� �	��� 	��	� �	��� �������	��	��

���� �����'��������� "��	� �����	� ���	�� �������	�� 	�	��� /��	�

�����	� 
�����'��������� ���� �������	�� 	�	��� �	�	� �	���

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


���������&	��	���	��������	���	��	�	��
�	�������	����	�	���

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

�����	��	�� "��	� �	��� ���	�� �������	�� 	�	��� /��	� �	���

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

�	��� 	��	� �	��� �	��� �����	��	�� 
�����	� ��������� &	��	��

�	��� �	��� ��	�� 	�	�� 
�	�� �����	� ���	�	��� ��	��'��	������

/��	� ������	��� �������	��� �	��� �	��'�	��� �	����� �������	��

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

���	��� �������	�� ����	��� �	��	�	� �	��'�	��� 
������� 	�	��

����	����	��	�	��������	��
���������	�	��	����	����'�	�����

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

�	��	�	'�	��	�	� ������ ���� ����� �	��� ����	���� �	�	� �����	�

����	�	'�	�	� �	�	�� �	��	�� �	��� ��������	� ����� �����	�


��������� �&	��	�� �	��� ����	���	� 	�	�� 
�	�� �����	� ���	�	���

��	����	� ����	�� ���	�� ������	�	�� 
���	�	� 	��� &	������

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

0���	���������

2�� #+� �-� !	�	� ���	��	� �����	� ����	�	��� 
����	�	���� 	�'3��.	�4�

*����	��	� 
	�'3��.	��� ���� ���	�� �	��� ���	�� �	����	� �����	�

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

� � � �������

5�� �� ��� ���	� ������	���	�� 	�	� �	��� ���	����	�� ���	�� ����� �	��

���	�	�	�������	��	��	�	�'	�	�'(�	��

6�� #� ��� 
���	� ���1���	���� 7����	� ���	�� 
,	�	�	��� %	��� �	���

��������	�� ���	�	��� ����	�� �����	�'���	���	��

*���������	�%	������	������������,	�	��	�	��	������	�

�	������"	�	��)��

�$�� 2� ��� �	�� "��	��	��	��������	��8	���	������	��	����	���� ���	��

����	������	�������	�	���

���� 5� ��� %�����	�� ������������	���	�	������	������	�����	�� �	��	'

�	��	� 
�����	�	��  ���1�� �	&	� �����	� 	����

�����"	�	�	���	��	��	��&	��������������

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

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

���	������	�	�	����	����	�)�

���� �2� �-� �	�����	����	���������������	��	����	�	��	�	������	�����



� ���

� � � �����	�����	�������	��	��

�#�� �5� �2� �	���� 	��� 
!�	��	��� ���	�	��� �	��� ���8�	�	� �������

���	�	���
	��������8���	����	�	����8�	�	�	��%	���	��	�	��

8�	�	�����	�	��������	�	���

�+�� �$� �6� ����&	�	��	�� ���� ����� ���� :	���� �	��� ;�����	�� �	���

�����������	��� ����� ;���	�������	�	9��	&	� �������	�&	���

���	�	� (	��� ��	�&�� �	�	��'�	�	��� �	�	� �	�	�� 	���� �	���

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

7�������������	����
��	����

� � � ��������

�-�� �#� #�� ��	�� �	���%	��� �	�	��	�� 	�	��%	��� ��	���	�� �	��� ���	�	���

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

����	���	�����	��	��	����	���	&	����	�!		��	�	�	�	��

���	�	�����	����

�2�� �+� ##� <		�� ���� %��	�=� *������� >	���� %	��� ���	� �	�	���

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

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

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

���	���	��%��	���	������"��	��	���

�5�� �2� #+� ?�	��'��	��� �	��� �	1��� �	��� ���� %��	�� �	�� ��	��'��	���

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

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

��������	�� �	�	�'(�	� ���	�	� ��	��� �	��� ��	� �����	����

�	�����	����������	����	��	������	���

�6�� �$� #2� %	��� ���	� �����	��	�� ��� �	�	���	� 
�	��	��� �	&	� ��	&	�


���	�	��� ����	�� ��	&	�� �	�	� ����	�� �	�	�� ������ ����	��

�������������	�����	��������	�����������	���������	�����	'���	�


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

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

�	����	����

�$�� ��� #2� �	��"	��	��	��	�������������	����	�����	�	��	�����	�


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

�	�� �	�	����	�	� ������� ��,	�	� 8	������	�	� ��������%	���

���	� ������� ����	�		�� ���	�	� &	����	�� ���	��� "	��	��	�

&	����	� ���� ���	��	��� �	�	�� �	�	�� �������	���

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

���� ��� #5� 
6��� �	�� ���	�� �	���� �	��� ����	��� �	��� �����	�� ��������

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


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

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

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



� �@�

�����	�	�����	�	�����	��	��	� 
��� �������� ������ ��,�	��� "��	�

�����	� 
����	��	� ��������� ������	��	�� ����	�	�	��� /��	�

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

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

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

�	��� 
�	1���� �	��� 	�	� ���"	�"�	�� 
�	�	��� 	��	�	� �����	�

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

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

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

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

���	��	���	�
�����������������	�	���	����	����������'������

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

!		��"	��	�	��
6���	���	�	����	�	�������������	����	���

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

/		��	��� ��	� ���	�� ��� �	�	���	�� ���	� ����	� � ���	�	��	��

�	�����	��	���	�����	��������	�	��	8	���	������	���	����	���

���� �-� +$� �	�� 
���	��	��������	�%	�����������	�����	�	�!��	�%��	��

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

��� �2� +$� �	�� �������� %	��� ���	� ��������	�� ���	�	� !��	� �	��

:	����� A��B	�� �	�� �����	��	�� ����	� ���	"	�	�� �	��� ��	��'

��	����	�������	�&	��

�#�� �5� +$� 
�+��� %	�	�	��	� 
!�	��	���� 7!	���	� 	��� �	,	�	�� 	�	�

�	�����	�	��	����	�����	�	����/	��	���������������	�'

(�	� ����	�� 	�	� ����� �����	�� �	��� ���	�	� ���'�	�	���

"	��	��	� �������� 	�	�'	�	���� �	���	� 
�	����� ��������

%	���	��	���������� ��8�������	�	����	�����	�	������	C�

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

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

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

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

���	�	��� 	�	�� �	��� ���������� 
�+��� �	�� "	��	��	� �	���

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

����	�1		��� �	��	�� ��	� ���,	�	�� 
���	�� ��&	�	�� �	��

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

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

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

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

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

���	��)� 
�+����	���������� ����	� "	�	�'%���	��� �������!	�	�

������	=� /	��	���	��� ������ "	�	�'"	�	�� 
�	��� �	�����	���	�	��

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

��������	�	�����	�	���	�	���	�������	�&	���

�+�� �6� +�� 0�8��	� �������	�� �	�� ��8��	� �	��'�	���� ���	�	� �	����'

�	������	�������	��	����	�����	����



� @�

�-�� �$� +�'

+��


�+���	�� �	�	� �������	�� �	������	���	�� �����	�	�� ��"�� ���

	��	�	� �������	�'�������	�� �	���� ���	��	� ���	�	��

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

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

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

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


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

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

����	�� ���	�	� ����	��	�� /��	� ����	��	� ������	�� �	��

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

!		�0������	����	���!		�0���	�	������

�2�� +$� +2� �	�������	�	�	�	�!��	������	����	������	�
����	�����	�'

�	�� 
�	��	��� ���C� ��� �	�	�� �����	���	� ����	�	�� �����"��� �	��

�	�	���	�����	��'��	����	����	�������	�	���	���	���

�5�� +#� +5� <		�� ��	��'��	��� �	��� �����	�=� /	��	��	� �	��� �	�	�	��

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

�6�� +6� -�� 
65��!	�	�	�	���	�����	��
!�	��	������	������	,	�	�'

3��.	��������	�����������	�����	�	����	��	������	���	���

���������� 
66�� *������� ���	�� ���� ���	�� 	�	�� �������	���

���	�	�� ��	��� �	��� �����	�� �	�� ����	&	�	�� ���	�	� ��	���


�$$�� 0���	����	� 	��	�	� ���	�	�� ��	��� �	���

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

�������������	���	�����	�����	��

�$�� -$� -�� 
�$���%	�	�	��	��7>���������
/���������������	��	�'3��.	��

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

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

������	��	�����	����	���������	������
���	�	����	��)�
�$���

�	�� ����������	�%	���������	��� �	&	������	� ����	�	��

7*���������	� 	�'3��.	�� ���� 	��	� ��	"	��	�� ���� ����	���

�	����	� ���	�	��	� 
!�	��	���)� �		�	� ��	��� �	���

�����	� �����	�� 
�	&	� !�	��	�� ���	"	��� ���	�	��	�

	�	�	� �		�	� 	
����� �	�		�� ���� 
	�'3��.	��� 	�	�	� �	�	��

�		�	���	���	���"��	�����

� � � �������

���� +� -2� �	��� �	��'�	��� 	�	� 	�� �	��	�� �	��� 	��	� �������	�	�� ����	�

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


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

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

���� ��� 2�� �	�� 	�	���	� ��&	���� ����	��	�� ���� 	���� �����	�	� ���	�	���

	�	�'	�	�� �	���� �	�� ��	��'��	��� �������� �	�	� �����	�

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



� @��

�����	�����	�		���	����	����

���� ��� 2�� �	�� ��	��'��	��� �	��� 	�	�� �	��� ��� 	��	�	� �	��� �	��

�������	��	�� �����'������� ���	��	� �����	�� &	��	�� ������

�����'�������	�� 
�	����� �	1�	� �	��	�� ���	��� �	��	�

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


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

�����	� �	���	�� ���	�	�� ����� �����	� �������� �	�	�� 	�'	��

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

�#�� �#� 2�� �	�	����	�	� ������	� 
&	��	�� ������ �����	� �������	���	��

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

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

!�����	����

�+�� �+� 2�� ���	��� �	�	����	�	� �	&	���� �	&	� ��������&	��	�� 
����	����

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

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

0���	������!		�0���	�	����

�-�� �-� 2#� 
���� 
0���	��	�'����	��	�� ��������� ��� 	�	��� �����	�


��������� &	��	�� �	��� ����	���	� 	�	�� 
�����	� ���	�	���

��	����	�� 
���� �����	� 
��������� &	��	�� �	��� �����	� ��	��

	�	��
�	�������	����	�	�����	����	��
�����	����������&	��	��

�	��� �	��� ��	�� 	�	�� 
�	�� �����	� ���	�	��� ��	��'��	������

�����	� 
��������� � &	��	�� �	��� ����	���	� 	�	�� 
�	�� �����	�

���	�	�����	����	��

�2�� �2� 2#� <		�� ��	��'��	��� �	��� �����	�=� ��&	"���	�� 	�	�� �	���

�����	�	D�

�5�� �5� 2#� *��������	�	������	�	�	���&	"��	���	�����������	��&	�����	�

	�	����	��'��	����	��������	���

�6�� �6� 2#� ��&	"���	�� 	�	�� �	��� ������	���� �	�		�� ���� ���	��

������	���	���D�

#$�� ��� 2+� <		�� ��	��'��	��� �	��� �����	�=���	���	� �	�	� ����	��� 
���

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

���&	��	��� �	�	� ���	��	� 
&	��	�� ����� ���	����	�� ���� ��	�

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


	�	�	�� ����	�� �	���� /��	� �	��� �	�	�� ���"	�	�	�� ��� �����

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

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

�	�	����	D�

#��� ��� 5�� �	��� ���� E�	�	� 	�'�	���� ����	�	9)���� �������	��

>	������	�*�<�����	��	��	�	������	��	��	�	� �	���	"��

������		�9�)*���������	����	� ���	���������	��	����	�'

��	��	���&	������	�	����	��	�	�	��&	��	���	���	���&	���)���



� @��

#��� �#� 5�� �	��� 	�	��	������ ���� *	.	�� ��������<	B��� ����	�	9� 7����

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

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

*�<� �	�	��� ������ ���"�������� �	��� 	��� ����	�	9� 7<		��

>	������	� *�<�� ����������	� 	��� �������	�� 	��	� �	���

�	��	�� �	�� ���	�� ��&	������� ���	��� ����	��� 	�	��

�������	�����	�	� �����	�� 	������&	��	�� ����	� 	��	��4)�

����	�� ����	��	9� 7/	��	�)�� �	��� 	��� ����	�	9� 7�����	� 	���

���&	��	�� ��	� ������	� 	��	��4)� ����	�� ���	��	9� 7/	��	�)��

���� ����	�	9� 7*��	��4)� !	�	� ����	�� ����	��	9� 7/	��	�)��

*	�	� ����	�	9� 7*�������	� 	��	��4)� ����	�� ����	��	9� 7F�����

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

�������	��	�� 	��� &	������ ��	��'��	��� �	�	� ���� ����� �	���

�	��� �	�	� �	��� �������	��	�� �����	� ��	��'��	��� �������

�	��� �����	'����	� ���	�	� ��	��� �	���� *���������	� �	���

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

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

���������)���

� � � �������

#��� �� 65� �������	������	���������	�	���	������	�	��	�	��	����	���

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

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

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

���	�	'(�	����	�
	��������	����

�



�����

�

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

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

� ��� $����� ��"����������&���"�$�� �#�����&�����'����� $��(���" $������&�����)*+,�
�%������$�"�����$ ������$��������&�$�-�-�������(��������������&�$���������"�.��%�
������ ��� � ��� �������� � ������ "����� � -$���� &�$�-$��&� ����� "���� �����$ �
��$&-�-����%� ����'����� ���������� ������� ����/�$� � � ��"/ �� ��'������ 0� 1���&���
2"�� &�$� *3�#����$ �#� $-4� ��&����������/�$ �1�/. 0����'5�$��0�%�������  �� ������
��&���"����������&������ �&����&� � %��$ �1���&��(����������������������/��#� $-�
��&��� ����/�$� � � ��'�6��$(� �� &�� ����� ������ ���$��$ (� )*77%� ����� � ��� $���� �����
&����� )*8)(� ������ ��' 0�� ��'�9��0� 0� & ��� � � ��" $%� #���� $������ � "����&� -����
������������������������������� $ ���$&�����'��$&������ �� ��������� �������
��'�9��0� 0%�!������������������������ �������������' 0����'�9��0� 0������� �����
��:����$�������������������������$ �&�"��..�9��������$& ������"��� &�����������
���&��� &�&��:�$����$���� �������6; �$(�������� &�"��..�9��������$& ������ �� �(��� &��
��$/���������&�����$�� ������"��$���&��������� �� �����$������&�����/��"�$&��
���������/�$��'�/�$����"���%�
����

������������������������������������������������"� 0��� ���0"� 0��� ���0"� 0��� ���0"� 0��� ���0����
������������"� 0��� ���0�� ��� $����� �5�����(�"��&����������"�� &�$�+����

1$ �-� (� 
����-�(� ����� <8� ����0� � ��'�	=��� )<*<� !%� �� ������� "�-$���� ����"�.���
�$���������������� ���$ "���&�$����� ����"������$ ����� � ���!��"� �(���&$�� ��� 0�
 ��� �� 0� 1��0� �� ���� ��0&� ���� ��&$ � ��"�������� "�.%� >���� &����� )<,,� !?� )*<<� ��  ��
����/�$� � � ���-���� �"���� ����$ (� ����� ��$������� "��-���� &�$�� �� ����� "��&�  &��
������� ����"�� �$��� "����� � ����"�� ������&�$(� � � "��� ��� � �/�$���� ����� ����"��
1�$� �����>$��: "%����-���� � �� � $ ��������� � �� ��-�������������"�$��������& ���
 &�(� ���� � ��� ��� !��"� �� ��'� "$%� >���� "��&� ��"� 0�� � ���0� ������ � ��$/������� � �
������������������(��������������������� �� ���������$������������$����� �
��" $%� ��/����� ��'�	$.��� ��'@�";A�0� ����� � &�$� &���� ������ ��' 0�� ��'�9��0� 0� ����
������������������ �>�$ "(������&�$"���$����"���$������ ���"���(� ��&�� ��:�������
-������"� 0��� ���0����������$ ������$��������"����&���"�$������/ .����(�"�� �����
 ����$� ��������"��&��/�������$��������������� ��������"���(����� ���"� ��������
��� ��������� $�&%�>����<B���/���)B)C�!?)*������$ �)*,*�����"� 0��� ���0���$&����
��������������� �#� $-(���" $%����������"�&�������$&��������& ��� � (���"� 0��� ���0�
��������������� �� ���������&�������$� &���� "��&�� "�$�&�����$����������-����
��"����'��"����� "-" ��(� ������� ���� �����%� ��'����$� &�$� &� ��$&���� ��� � ����� <<�
���.���)B)C�!?)8���$�&�)*,*�����$����� �������"����������������������������
�������&� "����&��� �����&(� ������ ������ � � ��" $� �&��� ����$�'����$�� �$���
"�� &�$����"�/�(�&�&�� �"���� ����D$-��(��������������-��" �%��
����
����



���

�

���0���"� �������0���"� �������0���"� �������0���"� ����''''�"�9���0� �"�9���0� �"�9���0� �"�9���0� 00 00����
���0� ��"� �� ��'�"�9���0� 0� �������� � ����� �"� � � ����������  ��� ����$(�

&�$������ ������� ��������0���"� �� ��'�"�9���0� 0(� "�-$�������&�6 ���� ����� &�$��"���
&-�-�� ��9�"" $ �%� # &������ ����� &�$���& ���  ����� ��0� ��� �&'1��. �� &��&���� &�9" $%�
@�9�&������B<<�!%� � �������������-�-$����-�����-�"�����'��"�������� &�$/�� ���&�$�
���&���'5�$��0�%�> � ����������/�� �-�-" " �  � � &��&������������&� ��$��.�������$ �
��������� /����$� ������� ����������&�/� � �-�"�����'��"��� ����� &�$/�� � ��&�$� ���&�
��'5�$��0�%����
�

������������0000�������9�$������9�$������9�$������9�$���''''����"����"����"����"�
��������������������������0����9�$���'����"(�� &���&�$�������������������'

��0" ��� .�� ��'���"�0��%� ��� ����� 	
����� �
�
������ �
������� ����� ��
����� ���0�
��"� ����'��"�9���0� 0%���$"�����������/����$�������(� ��������"��������"�� &�$�)33�
���&��������$"&�&�"����"�0��%� ���"���� ��"�������������������&���'�"�9���0� 0����.��
& ��������$����.�����&���������"�0��(�"����� ������ ���&�������'�"�9���0� 0(��������
 "& ���� &����� &�$" �'" ����%� ���&� ����� ���"�0��� ������ &�$" �'" ����(� E���� ��$���
-��$�& 9����������&������ ���& �������&���0" ��%�
����

������������������0��������������0��������������0��������������0������������1��0��1��0��1��0��1��0���
��	���
����������������������0������������1��0��0�����������������
��
����

��������$'� "�0�����";'�;F�0� ���%� �����&-�-�����������'�����������
��
�������������

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

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

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

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

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

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

�
����������������������������������������������������������������������������''''��0� ���0� ���0� ���0� ��

��	�� �
��������� ���������� ������� ��'��0� �(� 	���� ���� ������0��
����������1��0���0��#���	
	�������������
���	������������	
�����������������

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

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

$
���������� �
��� 
!����� ����'��� ���� ��������� ��'��0� �� ���:-��� ��$��:����
�$-������� � $����"���������������������������� "���"��$ ���%�1 & ��&�/������$ �
&�-$ � ��"�$�  � � ������� &�$: �&����� ���� &�$ �� &�"� ��&�$�� �$ �� ���� .�� &�� ������
��������� ������ ������(� �� �� �$ G�&� ������� ���� �%� 1�$��"��� ����� ��� ����� �
����'������ �-$ &�"������&�$& ���"%�
�

����$�������$�������$�������$���'''' 0���$ 0���$ 0���$ 0���$''''��06 ��06 ��06 ��06 �
��	���
�������������������������� ����	��$�� ����'!��"����&'1�� � ���'

���$ � �&'1���$ "&�� � �$'��06 � ����$� ��' 0�(� �
��
���� �
����� �
������ ���� ������0���



��

�

����"��0 '0����(�0)���#�������������*��������+,-�.�������� �����.����������/0/�

.�� ��� 	
	�
������ �	���	�� � � ��� ���� ��A� ��� �
������ ������� 	
������� �	��

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

�&'1�9" 0$� ��'#�� 0$� �� �$'��06 � 	
�%�������� �
������� ������ 	
�
�������� ���
����

1	��������2� ������ ����� ���� ������ ���3��'��� ����� �
����� ����� ����� �
���� �������

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

	
������ 	
���
� ���� ����	
����� �����  ���� � ����� �������4� �� ��	���� �����

	
��
	������� ��6;���'��6;���� 9 A��� ��	��� �
�
������� �
������ �
���� ������

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


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

�
�
!��������
������� �����'5�$��0���

�

����������0"����������0"����������0"����������0"�
��	�� �
��������� ������� ����������  ��� �����0"�  ��� ����� ��'��&��0� ��  ���

!��0"� ��  ��� ����� ����09� ��'5�$� "� � ��'!�0"� � 0(� ������ ��	���*���������� ����� ����
�����0"���
�����
�������������1�$/�������'5�$��0��1������� ������3��'��2��!���$���'
	����� 1������ ���	�'� �	��2� ���� ��0H "� ��'��9�"" $ �� � 1�
		��� ����� 	� ����2��

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

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

�
������ ���� *���������� �
��������� #���	� �
����� ��� 0";� �
������ ���� ���� �����0"�
��
������5� 6���� �
����� 	
����������� ���� 	
��������� 78�� ������� �����������

�
�������� ��	��'� 6�� *������ ���� ���� �����0"� 	
��
��� �� ��� ����� �
�������

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

��������	�����1�9" 0$����������0"%�#�����	�����
��������
�	�%�	�	�%�	��������

����������������
��
����
�����
��������������������������������	
�������� 0�  ���
�� 0�1����������'!�0"� � 0���������������0"4�����������
��	�����
����'�����0$ 0�����	�

�����" ��0����"
�������������������%�������������������������� �5� "� �����"� ��
��'#�09 0(���$ ���&��0�� ����"'��0� �%���
�

��������''''��$/�0� ��$/�0� ��$/�0� ��$/�0� �
��	��9
������������������'���0����/����' 0�����0����$��������'5�0� $� ���

����� ��'������0��  ��� ���������� ��'��$/�0� 0%� ��� �
�	���� ������ �	�� ������� �����

	
������������������$�0$��������'��$/�0� 0���$�����&���$ ���$��&�$�"&$��&�$�����"������
��� 9�"&�" �9���" �&$��"� " �2����0���.�6� 09�&���' ���0�4��������$�������. ������"&�� �
����"�%� ��� ��$"����$� ����� $���" � ��&�$�� ��$��&�$� "&$��&�$� ��&�� "���$����� �������
9���" �&$��"� " ���%��-��"���'��$/�0� 0�&�$��&���������$ �" �'�$ �" �������&�&������"��
���� $���" ���� ������ � � $��%� ����� "&�� ���� &��&���� ��$&�������� ����"�(�  ��
�����$� ���� ��$��� ��� � $��� � � ��������%� ��'��$/�0� 0� ���������� "&�� � &��&����
�$ �" �'�$ �" �� � ��� "& �� ����%� ��� ����&������ �- �&'�- �&� "����� � ��$ ��&I�
��$&���(� ������ ����� ������&� ����� "������ ��&�� "���$����� & ���� ����� �� ��� ��
����&� ��$ ����� ������ ��&�� "���$����� ����� �� �(� ���� �����(� ��� ��&� ��$ &��
� �����$�� �������& &�"��������$����%�>������"�$���(��������
	���������������'



���

�

��$/�0� 0������	
�������������������������
�����������������
��
�	������������

��������������
�� ����$� &�$���
����

������ �� ������ �� ������ �� ������ �� ����
��	�� �
�������������������0� ��'��&��� �	";��0�� ������ �� ���'��"� ���:�����

����� �� ����� �
�	����� ������ �������� ����� 	
����� �������� �
	����� �����$�0$��
;
���
�� � ����� <��� �
� ����� ����� ��������� ��������� .��� �� ��	���� ����	�

����������������
������ ������������ ��������� ����� �������� 1�����0&� ��'��� 0���� ��'
��9$����2�� #�� �
��
��	��� ����� �����  ��
��� ����� 	
������� ���������� �
��
����

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

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

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

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

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

������
���������
��

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

��	�� �
��������� ����������� ��� 0� ��'!��"���  ���������� ����� ��'��99�$� ��'
��"�. 0� ��'��0$ " 0� ��'��� $�06 0%�:����� �� ������� ��	�
�� ������������ ���<����0�0� ����

����� <���� "
%���� �
�
������� ������
�� �	�	� ������ �������� ���� ��� 0� ��'��0$ " 0�
����&�� " ��������"����� ���$ ��&J���$&���(�����"���������"�$�����������"����&���
" "&��I� �����(� ����"�� ��$������� 9��-����� "-" ��� ���� "&$��&�$���� &�$�� &� �������
9���" �&$��"� " ������������&���������"��&�$"���&I���& ��(����������"�"�� �����&�$��
����"��������� � $��%��
����

���9�$����������9�$����������9�$����������9�$�������''''��0���0���0���0��
��� ������� ������ ������� ����� ������� 	
	�
������� �����$�0$� ������ ������

 ��� ����������������$�0$�	����	
�����	�����
�����������������������������
����

�
��
	������� �
����� ���9�$� ���� ��'��0�=�
���� �
���� 
�� �� >�!
������

#�	������������������	
	�
��������
	�	�����������������������������<�' ���

�����	
������������������$�0$�����������5����.����6�$������ 0��������� A����'
����(�
��'��/�06� � � ���$�� � ���0� �� ��'��/�06� � 0� ���� � ��'����0� (� ��6�$��� ��� 0���� � 0�  $�0"�& �
� ����� ��'
 "�0�� ��'��$�� %� #� ��	���� ���� <�' ��� 	
�����	� ������ ������

��
�������� �
������ '��������� ��������� ����
�� ����� ������ ���
������ ����
���

 �����!� �
����	
�����	������$�0$�������	
	��������
������
��
��������������

����� ��
���� �
����� ';
��
������ .��������	��� ����	� "���� 9������'�� �������

?@A0�?@A/�� �
���	�� �
����� <�' ��� $����� �����$�0$� 	���� 	
��������� �
������

������������ ���%� ����	� ��'5�$��0�� �
����� ������ ��������	����� ������� ?@A/�

��	��� ?@@0�� �� ����� ���� 	
	�
����� �
��
����� ����� �
��
��� �
����� 	��������

���	�'� �
������� �
�
����� ������ ����	� ��'5�$��0��� �
�
��5� ��'# &�0��� ��'5�$��0��� �6;'
KF �$����'��$A�0���1��6 0�� ��'!��� 0�� ���� �
���������;���� ������?@@0�� ��	
�
�������

	�)��	�����������������'# &�0��.����'5�$��0�I�5 $�0��������0"� $��%�



�

� ����

�������������	
��

����� � � � ����	
������	�

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

���	!�"����	��� � ����#	$��#	�

������� � � ���!����

"�%������������� � ����&���!	��

����������������������������������� � ��'!(�)����������"�*(��������"�(�������������

����+(�,�� �(�

�����-������.��

����#� � � ��/(�0�1	&���

)�#������� � ��)����	�

�.� � � ��/�(�+�!2.1���

)�#������� � ���.�3.����������� �

�������-������.�� �� '!(� )���������� "�*(� ������� "�(� ������������

����+(�,�� �(�

3	%�4���)��&	&	#��� ���(�+������)����������������������������� 5����$

��� 6�

���(�+�!��!���	4������.���0.���������������������

� 5��� $�77�6�

��8(�+���!���	4������.���0.���������������������

� 5�77�$�7796�

��9(� :��� � 0.���� "��	����� ;��4�#����� 5+�!.#�

���.��7796� � �


	Cover dll.pdf
	Halaman Judul.pdf
	Abstrak.pdf
	Nota Dinas 1.pdf
	Nota Dinas 2.pdf
	Pengesahan.pdf
	Motto.pdf
	Persembahan.pdf
	Kata Pengantar.pdf
	Kata Pengantar.pdf
	Tanda Tanganku.pdf

	Pedoman Transliterasi.pdf
	Daftar Isi.pdf

	BAB I.pdf
	Latar Belakang Masalah.pdf
	Pokok Masalah & Tujuan dan Kegunaan.pdf
	Telaah Pustaka.pdf
	Kerangka Teoritik.pdf
	Metode Penelitian.pdf
	Sistematika Pembahasan.pdf

	BAB II.pdf
	Pengertian Etimologi.pdf
	Pengertian Terminologi.pdf
	Contoh An-Naskh.pdf
	Perdebatan an-Naskh.pdf
	Menyetujui.pdf
	Menolak.pdf
	Dekonstruksi an-Naskh.pdf


	Daftar Pustaka.pdf
	LAMPIRAN.pdf
	Daftar Terjemahan.pdf
	Biografi Ulama.pdf
	Curriculum Vitae.pdf




