
 

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

#��	������$���!�%�&���'(������� 

 

72 

)���'����&�'(����$������

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

��
��������


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


����
���	�
��������
��������	





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




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

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

�
�����	��'��!������
�����+�,�
�,�����������-�,��������
���������������+�����.��������
������/+.�0�1�����
�
��� 
��������� ���� ���������� ��� 
�������� ��� +�,�
�,���� �
� � ���,��������� ���������� �� "���� 
������������ ���
�2������������������+.��,����+��-����"�,�������������'�!������
��1�����
����
�������,�������3���� 4� '�

!����������������
��1��
���
�
���������������������5��������������/���������0��5�������
-�����/+�������
��0��+.���������/+����������0��
�5������6������/���������70'�!��������
��1������������
��,����'�!�������������
��� ���� 
�������� 1�� �����
� "�� 
�������� ������� �
� ���� �,������1�� �����
� 
�����,�������'� !��� ���
�����
���1�
� ���� ������ 1���� �&� �,������ �
� �� �,������ 1���� 
�������� ��
�2� /�80� � 1���� � 4'4$4' 9� �
� 4' :$4'94�
���,������������
��������� �����1���� �8���4'94'�!����,���������"��,�������������
��� ���� ����������
����� ����

�������1�����&��,������������
�����������,��������
���������������,�����'�!���,�����������"�
�����+�,�
�,����
���,����������,�
�������,�������2��"
�������
�,�����������"����
��������������������2�����'����"������ ���
1�� ����
�����+�,�
�,����1��������������1������"$
��������
�����
������'�8��������������� �����2������
�����
� ��� ���� ������� ���������� ������,������� ��� �������"���� ��� +�,�
�,���� ����
���� ��� �2�����
� ������ ���
�2�����'�
"��$����(�+�,�
�,�����8����������
�2��+������+��-���

�

������������

� �+�����.��������
������/+.�0�������������������������
����+��-��������������

�������������'�������"��1����;��������������"���/5��0��
�-��5���������
�5���6���������

��������,����;�������3�
������������/������������ 4� 0'� �.������ ���,��
���
�"���������

���,�'�!������������,�����2,��
��������������������������1��������1�����������"����������

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

1����"��
�1������������������"�����������"�������������/8������� 44:0'�!��� ��� ���

+�����.��������
�������������������������,��������,���������������������������
����

/������� ����  4� 0'� � !��� ����������������� �
����������� ��� �����"���� ��� �������"������
�

�����"����'�

� �������"����������������,����������1��������"�������������"��'�!�����������

��� ����,�
� ����� ������� ,�������� ��������� ������
�� ;�������	�����
������ �
�

������,�
�/��1��������'��������� 4490'��!������������������������
�<���������1���������

������������������ �������� ������
��"��-����1����� ������1����� �
� ��'� 	���,������

�����������
�������������������
��,��������������,���������������'��������,�
��������

��� ��������,���� �������"����� ��� ���������� � ���� ������'�!���������,�
�1�� ����
�
������

��,��������������������,�������3���� 4� ���������������.����.�������/9��,�����0��������
�

/� ��,�����0���
��������/&:��,�����0�/����������� 4� 0'���

� ������� ������� ��� ���� ��� ����
���� ���� ��� ��� / 4� 0� �� ���,������ ��� � :� ��
���'� � !���

��
���� ��� +�,�
�,���� /���������0� � �&� �,�������6
���� /8�������0� � 9� �,������� 6����,����

/+�����0����4��,�������.����,������=���,�������,��������
�8�,����� ��,�����'�+�,�
�,����

������������
����1���������������"�������,������ ����
� ��� ����������+.�� �������+��-��'�

!�����
�������������
�"�����<��������������������,��
�����������1������������������"�
��

����������� ������� ���������� �
� ��������� ��� 1������ ����� ��,��
���������� ���,�����

������,�����������,������,������
��"����/3������ 4440'��

� !����� �������������� ��� ,��� +�,�
�,���� �� ���� ��� ,,��,����� �,�������� ���
� ���

�������� �
� �������� �������'� 8������������ ������ "�
�� ,���� ��� "�� ���
� �� ���� "����

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

���,������������'!����,���������
��������,����������,��������������,�������������,���

��� � ������� ��� ������'� !���� 
��� ���� ���������� ��� ���� "�
���1������ �
� ���,����� ������ �
�

������,�����'� +�,�
�,���� ����
� ��� ���� ��� ��� +.�� ,���� � 1�� �&� �,�����'� !���� �
�


��������� �,������
�������� �����'�7���������� ������ "�
���
�1����� � ���"�����
��������


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


��������
�����'��!������
��1�����
����
����������0������������������
�����������



 

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

#��	������$���!�%�&���'(������� 

 

73 

)���'����&�'(����$������

+�,�
�,�����������������+.��,����+��-�������������8����������
� 0����������,���������

�������������"����
��������������� �2������ ��� ����������+.��,����+��-����"�,����

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

����,�������"�����
��
�����
������������2������������+�,�
�,���'��

� � �

�	����	�
	��
�������

!������
��1��
�����������������+�����.��������
������+��-����"�,���������

����� ������,���� ��� 3���� 4� '!�����,����1������������
� ��� ���� ���������
� �
������������


��������"������������������	
�������������������8���������
�����'���

� !��� ��� ��� ���� ���
�� 1�� 
���
�
� ����� � ����� ��������� � ���� ��� ��� ;������� ����

/������� �0�� ������� ���;���������"���
-� /������� ��0�� ������� ���;�������5�������-�

/6�����0�/����������0���
�����������+.��,����+��-���/��������70'�!�����������1��������

����
���������,��������������������
�������
������������������'�

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

+�,�
�,�������������'�!����"���������1��
����"���2,�������'�!����,����������
��������

�������� 1���� �����
�
'� !��� ��������
� +�,�
�,���� 1���� ����,�
� ����
���� ��� ������

�������������'� !��� ��������������1���� ���
��
� ��� ���
� �,������� ����������� ���
��������� ����

,,��,������2�����'�

� 8�����������+�,�
�,����1�������
�"����
�2�8����������������������1���

� ��

�
��

�
=

N

ni
C

2




>������ .� ?� 
������ ��
�2� ��� +�,�
�,����� ��� ?� @����� ��
���
�� ����,� �,������������������������
#�?��������
���
��������,��������������4���.�A��4�9�������������1�
������������������������4�9�

��.�A��4�B9�����������
�����
����������4�B9���.�A����44������������
����������/6
����

�CB�0�������������������

�

%�����
	��
����������

����������	
�����	���


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

�"�,�������������� � ��� ���1�� ���!"��� '� !�����1����9� �,��������� +�,�
�,���� ����
� ���

+����������1����
����������
�2�1��"��1����4'�4��
�4'&4'�!������
����
������������������


�������� 1�� ���� 
������� ��� ��"
������'� +�,�
�,���� ����
� ��� +������� ��� 1���� B�

�,������ 1���� ���� ��
�2� 1�� 4'49� ��� 4'D&'� ��� �������� ����� � ��� �,������ ��� +�,�
�,���� 1����

�
�������
�1����������
�2�"��1����4'4&��
�4'�:'�	������,������1���������
����+��������7�1����

������
�2������4'�4����4' 4'�!�������
�2���� ��
����
������������������
��������1��������


������������"
�������/!"����0'�

!������
��������� ��
���
������+�,�
�,�������1�
�����������1����������"�
��,����

���
����������������� ���
��������� ������ �2�����'�!����1���� ��������
� ��� ���
���������

����,�����'�!���������
��������
��'�!���������������"������
����+�,�
�,���'��������/�CC 0�

������ ����������,�
� ���� �������
�
� ������������������� ���������,�1����,�
������"����
�

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

���� �����
���2� ����� ���,���������'�!������"�������������,�
� �������������1���� �������


���
�
�"�
�� ���,���������� ��
��"�
���
�"
������� �������������� ���
������ ���� ����'�

!�����
�1�����������,����������"��
���
�
������������,�������,���'��!���1��
��E�
�F�1�����

���������"�
��"��������
��E�������F����������������-������������������'���1���������

���/ 4490�����������������������������1��
�
��������"��������
����
���������������'�

	����������������������"�
��1������������,���������,���/��
0������2���
�"
����'�

!����� ��� ���� "���� ������������� ��� 
�������� ���� ����� ���� ���"���� ��� ������� /3�����

 4440'�

�

�



 

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

#��	������$���!�%�&���'(������� 

 

74 

)���'����&�'(����$������

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

� !���"�
��,�������"�����
���������
�� ���
������������+�,�
�,�����2��������

���1�����!"��� '�

�

!"����'�+�,�
�,������������������+.��,����

#�'� �,������ ������� .� �������� .� ��������� .� ������7� .�

�'� ��*
�
��'�'����  �
4' 4�

&�
4'�D�

��
4'4&�

��
4'�4�

 '� �
��
���*
� &�
4'&4�

C�
4'D&�

 �
4'4:�

 �
4' 4�

&'� +�����*��,
**�� 4�
4'44�

4�
4'44�

&�
4'4C�

4�
4'44�

D'� -��
���*�����*���	
���  �
4' 4�

4�
4'44�

D�
4'�&�

��
4'�4�

9'� +�����'����
**��  �
4' 4�

&�
4'�D�

D�
4'�&�

��
4'�4�

:'� .�'��������
�� 4�
4'44�

��
4'49�

&�
4'4C�

��
4'�4�

B'� /��
�	���'��� 4�
4'44�

 �
4'�4�

 �
4'4:�

��
4'�4�

G'� +�,�
�,�����,�'� 4�
4'44�

4�
4'44�

D�
4'�&�

4�
4'44�

C'� 0����
��
*�
��� 4�
4'44�

4�
4'44�

 �
4'4:�

4�
4'44�

�4'� +�,�
�,�����, '� 4�
4'44�

4�
4'44�

9�
4'�:�

 �
4' 4�

��'� +�,�
�,�����,&'� 4�
4'44�

4�
4'44�

 �
4'4:�

4�
4'44�

� '� ������������� 4�
4'44�

 �
4'�4�

4�
4'44�

4�
4'44�

�&'� 1�*��
'���(��
��� ��
4'�4�

��
4'49�

4�
4'44�

��
4'�4�

� !���� �4� �
 ��

�
& �

�
�4�

�

�

�

� !"��� '�!���,�������"�
����������
�����
����������2���������+�,�
�,����

�

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

�2������ ��� 1����� /,���0'� !��� ,��� ��� 1����� � ��� ������ /��,�0'� .��"������� ��� ���� �1��

1��
���,�����
���,���"�������+�,�
�,������������������1����'�!���������1����
��������


��������������"�����������
'�8�����������,���������+�,�
�,����1��
����"�����������������

���������������������������'�!�����������+�,
�,�����
���������������,�����������,������

���� 
��������� ���������� ��� ������ ��� ������ ,�����'� !��� ���� ��� ����� 1�� 
��������
� "��

������������������"�
��1�������������������
���
�����
�"���������,��������������1����'��







#�'� ��������"�
��� ���
����������������������������������� 	2,�������

�'� ������� ������������������� �

 '� �����/>����0� ���
����� �������,����������1��������
���

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

+�,�
�,�����������������
��'�

!�� 
��������� ����

��
����

&'� ��
���/+���0� ���
�����+����/,�
��0����
���������,�������

+�,�
�,���������,������������,�
�

!�� 
��������� ����

,������

D'� �"
����� ���
�� ��� ���� ���������� ��� "
����� �
� ����

�������
��'��

!��
�������������������

9'� 6������/	��0� 8���������������������������������������'�� �

:'� .,���/=�
0� �����
��������������������������,���������"��

����,�
�������������

!��
������������������

B'� 6����/;����0� ���
�� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ���


���������������,��������
�

�



 

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

#��	������$���!�%�&���'(������� 

 

75 

)���'����&�'(����$������

(���������

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

�"�,��������������1���������
��������
���"
������'�8����������������2���������

+�,�
�,������������������������
���1�������
��������������,����������������������������

������������
��
��2�����'�

�

%���������

����� �;'�� ������ ;8'�� ����� �'�� 
��>�
��'�  4� '� =�1�� 
�� +���-����� �"��-� +�����

.������ ��
������ +��-����"�,��������������
+��-��(��"��-� +�����.������

��
�����'�

������;'��������'���>�
����
���������;8'� 4� '�!��"����
��+���-������"��-�+�����

.������ ��
������ +��-����"�,��������������
+��-��(��"��-� +�����.������

��
�����'�

��������83'��.�'�!��,�������
�#'�'�3������'��CC '���������
�����������������
������������'�

H���-��(�5
@��;
�����������������'�

8�����'�  44:'� �������� 8�,-� +���-����� ���"������ � ���"��� ��
������ �����'�

+��-��(��!���������
�����
������+��-��'�

3���'� 444'�	�����������������'�3-��(�%���-�.�,�'�

6
����	'�'��CCD'����
����������	������'�H���-��(�5
@��;
�����������������'�

��1������� �'�� >�
��
��� �'�� >�
������ H'�� 
�� ��������� ;'�  449'� ������"��� ���'� 8�,�-(�

����"���1
�'�

 


