
��������	
�������
��������
������

�
��������
���������

������� �!������
����"#��$���%&�'���

%��()��*#+����,���,
���

��#�-.�/0���
1������

�"(2.�/0���#)������1������
��

��

��

�����$3
����%/
45�6#����,��,�%�-7,.�/0���#)������1������

89:;<�=
(����	��>��

��

�/��>?�!�
@��<� �� �� �� �� �� ��A��5?%&�$-���<��

B�#�����C��+D� �� �� �� �� �� �'�E,���#�/D��

��

��

�#�,
C�����(��<�����F�����G��

����F����	��



��



��

��

H�������� ������������������������				



���� ������������ 

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



���� 

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

����''''����(((())))****��������



++++���� ��������     

!!!!""""����####$$$$��������,,,,����&&&&�������� 				 

����----....////0000++++1111 �������� 

������������3333����4444����%%%%��������5555 6666�������� 

����++++777788889999����::::;;;; ��������==== 

������������>>>>????����@@@@AAAA����==== ���� ����----....////0000++++1111 

��������++++���� ((((BBBB����CCCC������������5555 ����++++7777����8888****��������



 

����DDDDEEEE!!!!FFFF�������� ��������CCCC%%%%&&&& 

GGGGIIII����,,,,>>>>��������CCCC����IIII JJJJ****5555����



 

KKKKLLLLMMMM����NNNNOOOO�������� PPPP����     ����++++7777��������((((####����NNNN 

���� ����++++7777////0000++++1111 ��������++++���� 

����----....>>>>��������QQQQCCCC������������5555 ��������     �������� 

����''''����NNNN�������� ����----....�������� SSSS����IIII����0000 TTTT 

��������!!!!



��������++++���� ����UUUU....����



 



((((EEEE������������VVVV��������++++���� ����----....�������� 

����++++7777!!!!CCCC����IIII((((1111��������++++���� ���� 

$$$$""""��������==== ����++++7777������������((((WWWW����     

������������((((EEEEXXXXYYYY����������������>>>> JJJJ****5555����



 

����ZZZZ((((WWWW������������������������ 

KKKKLLLLMMMMEEEE��������\\\\%%%%####���������������� I��

��%&�3%��!���<���0�286���

=
��>����5��
�
�#�>�J,�K7����������L������L�?�M������#+���N���
���5


���>�
���;O���

�P7��'
C�Q�%�>
(�����=��������
���	�2��
��>
3�J,�6-�L�?�

� �!���NR+�
�$4��,��
�;�
$3���-7�
)�8:���%�-7�������#�/

'�E,��� �!��������
�$��,��$���%�)
S����T�&�
�#��US)���



��)�����.�/0��"(2�%7;
3��6-�L�?���V���6�EC)���$��
�-

�
1�����.�/0���#�-��!$�����N
�>���

�K/
����">��
)�
�#�>����:)�"��J�7���W
2����6-�L�?�

K���������

����;��	��$����#�;�WXY��6-�L�?�	�����


#����������(����E�,�
��E���=��
�X�,�Z��NO(����=���[%�+0��

���������������4��
�!;��,�������



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

��

N��� �!����<�9����	�4\,D��

��
S��� �!����<M,
(2���P��
�>�"�����	�4\,D��

 �
S��� �!����<M>������]�������	�4\,D��

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��

��

 �!����N���<%
�������>���
����D��

��
S��� �!����<J##^R!�����>���
����D��

 �
S��� �!����<N����W
��>���>���
����D 

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��

N��� �!����<�#�3Q�����C�������9��������D��

��
S��� �!����<�#��\������C�������9��������D  

��

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��

��



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

��



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

�
��� 

 

  
 

7 

 

  

��������

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

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

!��.�� !�-��� !"#�� 	(���� !"#$��� ���	��/�%����0���� 1������ ������� 	� ������� 	�

-��+	���
���,��� (�#�� 	�&����2#�*��!��	��3������	���451� ���6���7� 5�

� !��	$��8�1� !����� ���	� 9#��  	� ����  �
��� :�0����� ����	���� ��
�	��

������� 8�	
�
�	��� (�#��  	�;����� ������	��� !�$<����-��� ��������� �$<��

�#�� 	�=��������(6	��#
�>��?��>-(��@�5���!���������
��������A�����&+����
�	��

�	� �	�(6	� �#
��� 
�� ��� B�����C� �������>��������� 4�������&�D���������$	��

�@��-�� �-$�� ������ �5(�� !D���� �6���� �5(��� ��
�	��� -�+	� @�	�� �+��	��� E����

�F+��� 	�-��	�����$	��G��

&+��� �F#	���/���$����H����� 3+���� ��
�	������� <��6	���� �5(�������� !����

���	���(�+��-������I0���� 	�!�
�	�!��%������"�3J���&#�� 	�@�5���-<$���)6��

� /���$���� ��	��� 3��� ��� �	+	��� H����������� ����>����� -"� /5�����=	� 	D���

	-��;���� ,������	��� !���=	� +������ �,��� 4-�+	!�� 	� ,�D�	��� ,-F6��� &����

-C��3������������3�G��

�9�����/�%�������-��������6���7���/�%������
����������� �����0�	�	���

4������K,�"���	#
�����
�������� -�+��� 
�����?��	������0�	�	��� L��@�5����9��

                                                           

M1�N�)���:�0�����$���������������	���,���	���D6���� �3G��



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

�
��� 

 

  
 

8 

 

  

3	-+��� �6��� /5��� /��������O���� ��� 3��� -D�� 7���D��� ��� ��
�	��� ���� ,�
�� P	#	�  

!������� �
�C��� 4-�+	� �-��� 	� H������ �� B����  	� @�5�� �(�� �(��6�� �	���&#

��(��
����,����	���������������∗∗∗∗
�@�1���1����C���51� ��9�-����&#�� 	���

���1	���#
������'�������������&��������(��1	��!�	D��������GGG��

�@�5��QE�<�	��� =	� �J	��Q�� ��(6	����9��	�� 3-���� ����� -�+	�����
���� ��

	(��1	� ��������!�	 B���!���-�����
����	�R�G��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
                                                           

M∗�N�9��	����@�5�����H���������-"�8-�+	�����(6	G8��



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

�
��� 

 

  
 

9 

 

  

��

��

�������������������������

�����������������������

-����,-	����!%�������+	��D$	���M-��0��H8�:N�&����&�-����-�����>+��

3�J������.��
��������C�����	���3�J��� ��������1-���&-��!�#�G��

�K"�&�C��K��S-�T��K"���S��U-�K	����S+�K��U-����� 	�����:�K�"��K-�V+��������5���(����4����
	�&�

"���?
���K�������C�@�5�&�W��S-�����GGG	��K�"�����K-�S��V������"��5���!��G��

��C��&�C���:�K�"�V�-��W+���������
�3�J���SX S0�K-�V,���
���5��3�J��� 	�!$�+����

�W"�=	D����K�-���K"���	����S�-���K"�P	����Y	����W�-���S���-"����K+�K��K-GGG��

9�����&�C���:	���!F��		����,.��
	����-��+���!"����8�	
G��

@�5�������������D$	�-�.��:8�K"�K��K-��K"�H������S��U-�+������8��
��$�����"���	����:

Z ������� �	
� ����� ��������
�� [��
�&"� �

-1D	�GGG\������H����H����8��
G��

                                                           

M1�N�!%�������+	��D$	������ ���]5�0��95G��

M2�N�D$	���� ����̂��6��	���1�����������G�]2�0��738G��

M3�N�&�����_9G��

M4�N����
� ��� �̂+������6����)$���]4�0��560G��



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

�
��� 

 

  
 

10 

 

  

��
�������K- K�K"�8�W	������ K&K-K�!����&�8�	
��51� ?J������$��� ������-���-"���

���C����$	�����I�������� �&"����%�����8�:�����K����K
�K	�����S?�̀���	�����K"��<"��5��K�<���� �

��D��7���K���S+�W��V-�8GGG4�$	�/��� ���&"8�:�K��������K
�K	�����S��K	����	
����<�S?�����������
��

��D��7� ���K��&����	
�����S+�V-���/�&-$��8��
G��

8�K"�&D����&+��-��:�K"��1�&+��4D�7����>������7�����D�������S���@1D���@-

�-�"�4����&+��&��+����:��������#��"�:�����GGG��

�W�+	�����	�-�:-�+���=<�	�:/-�+	������&+�:���(D��8��
G��

�P���	���
�������!�	D$	�����$	��� �8-�+���8��,���
��(���!���$���!�+������

��������$	��� 451������F"�� ��]���������6�)�������D��������-D�� ��	�� 1.���

� !	-��� �D�	� �#
���  ����$�� ���������� (�D	���� !)6����  �� �1� ��1� 4-�"����$	

����� ��(D���-�6�� �5�� �<����#
��� �
��� �4��A�-����7���
�	��� 15������-�� --�	

� �
����-������$	���1�����������$	��--$���5��<	A��D���&	8� ���#
���]���

� ,�1)��� ���7-����� #�&	$��� ��� &��-��� ���� 4��<�� 		� ����	��� �(�� ���� E���

�I	���	��� ��>J
���!���a�	�&��!�	+	����!��+	��� F��+�����$��	�&�+��� 	�-��8��
G��

� !"�����������!�#���������$��

                                                           

M1�N]����������D$	���� ����̂��6��	���1����4�0��738G��

M2�N$��� ������)�	� ������]5�0��3642G��

M3�N�)���:���1������6��	]����������D$	���� ����̂4�0��738G��

M4�N�)���:������� �.�	���� ������ 	�����-�����
�0����+$������250�Q251G��



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

�
��� 

 

  
 

11 

 

  

6�����#��7����$	�������]������&�"� ,�J*�� 	� -�7!)�8-�+��� 8�,����� -��

����/������9������-"���-"�P���	����51� ��∗∗∗∗
3	-+���,���������9-���-+������<���

�?����� B����'���	�������������@�5� ����A��-���!������(<$�� �������@�5

�/�%��b��������&������'$������(<$��)6�C��>��������
�	�����-������(���J�

�E	�C�����Y������D�	��������������6�C�D-�+	��������G��

8�c��� ,�J�� �-"�� &$���!���$��� ��
��� ��� (���� ���$�����=6+	���  ��� ,���� �1

M�142d1�N&"�9����#
���!A�������(����J������8�:� �
�� �� 	������]����5L�

&����&	���(����1-��� �� ����	��� �6��������$�����$�-��7�"�����+�� ��Q� ���� B��

e����Q�-F�.������
�� ����� ��0�������
����	)�����D�	���-D��.����"��-D�

��(�J� ���&
�����=	D����$<�	�0��&
�=<��������
�����	���-F#"��-�.�� 	�

�T��������@�5���D$��	�(�	���$����!<6�����15���!A�
���+�"��%F��@�5���	

D��&���
���!��f��������� 	�����\��(D�������	���-�(�$D�#����
�����!����

������#�5�\�� 	���(�$����1�	��������
5	��(��������	����J��	$���36J�@�5

�K�� �#
����������;�D�S��V�����������K�D$��#�����	� �����c ��E-��	���E���	����D��

�6���	
�4��D��	�����L��8�	
G��

                                                           

M∗� N���
���� -���-��� 
� �)���� �	�17�� ������ ,�J�� 	<���P�������������������g���� �)���� !��)�

� �����M������N-��(���-����5
�G��)���:�0��������g�����)����!��)��� 	<���P������5G��

M1�N�0��������g�����)����!��)��� 	<���P������6G��



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

�
��� 

 

  
 

12 

 

  

 ������,�
��������J��0�����51����=6+	��� ��)��<+���-�������������������

� ��D��� -��M��415d1N���.���*� ��
�	��� (���� -	$�� �����  
�C�� .����  	� -$�� �����

-�+	��G��

�-��	���	�M��286d1�N ��;���8�:��$	��&�+���!����!A#����H��8GGG�	
��(���

� �$	���$	�!	-����+���	���&�+��� ��������
5���@�5�!����;-	����!A#���� 	
��

��$	���&�+������D�� 	�3D�/5���'�%���&�+���@�5�-��D��;-	�;��C����G��

�/-������� ������� 	�M������400d1Q����1010��N�3��f��@���&
�=	D�-+�

!���a	����E�	*�����
�����
5� ��:�8�V�� ��� �&�+�� 	�@�6�� �� �(���@����(6�� �� �

�̀-"�� �@��A�S6�� #�� ��$	��� ����)6���� ��T<�̀-"�� ����� &�0+��� #�� )6���� ������$	��� �

��	� GGG� -��	��� ����� ��$	��� h��� ����� �5�� 	?���SD?��W&��!�<�	��� >-������ )6���

�̀����!$�		������$��7���!��+	���4�JC��#������$	��� !A�8��
G��

�,��$������$�����	������$	����	�-+���,�����!����;-	�.����&��"C��451� �

!��%������ )6�C�� H��� (�� �+�������5��� ���� &����� ����+��� �"��� ��� ($<��

����C���� ����������&������(�#�� 	��	���!����(�������+��	�������(�.����

������a������	��G��

�U5��b��������3D�	���)6�C�� ����D��������'��AC�����$	���!	-���������&

(��� !	
��	��� �1� ,���C�� 451�  �� b������ 	
� ���
�	���	
� (������ �1�� 7� >�
� �

                                                           

M1�N�0����6��=D�	����

M2�N ��������0��!���a	����E�	*���/-������112G��



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

�
��� 

 

  
 

13 

 

  

(6���� ���$��� �	��  �� ����
M� ���� �220d1� N��,����� '$�� �-D�� ��51� &DC�

��� ��
�	���'�A� ,���	� �-�	� ����  ������ 	� ���$�� ����� ,-�*�� �����+��� ��	#


� �J1�  ��� &�+�� ��#
��� !����+	� ���JM��761d18� :N-��+	� -�6	� &�"� �#
���� 8�	
��

�1�-�6	�����$��8�:�����������
���� ������$	�����&�-���:��@�����"����F"�-�.

����>#���:������-�.�:������-�.��#A�:��	���#���4�����"�/5����-�6	��51� 	�3�J

������ ��
����  ���� 7� ��C� 8��
����"� 	�� :8-��+	��:8��#
���  	� !�%��� ��� ��$���������

�&��"C�� 451� �Q���
� 1��A��4�
5��&D	��� =���7Q��K��T��-��� -�+��� ��(6	�����������

�T�����	�-+��������K	�̀
�������	� �����1����� ����F������#����>��$��3���� 	� 

�!��-����!��%��������-�������Q!����-�����
5���0���Q����-����/5�����-�+��� ?J����:

8-�"��������� 	�(+�+�����
�	���-���������!���������!�%��4���	�8�V��	��1��@�5
�>�

����� ���$	���-��8!�-�+���8��
G��

��-�	����51�������$���,�����-	����-+�Q-�+����-�	�����Q������-������4�6)��

!��%������
�������&	D����(������>-(�������!��%������4��$D��(������8����-����!���"

!	�
���!�������!6�)����-�-����!�	D���/������&����������1��-� ���8GGG��
G��

� �������� -���� -"�M� �911�d1� N����� �
5�� 7�"� ��F)����� 4�JC�� ���
� ��

8���><���	(	��-�	�4������������� 	���
�	���'�A�,���	�,���<�:�,���	�,���<

                                                           

M1�N�0����$����#
�!��$	�����15�����5J�Y�J���J1� ��33G��

M2�N�0����6���-�	��33G��

M3�N�)���:�0����$���3	�$���-���!����-�����/������-�$�	200Q201G��

M4�N�0����6��=D�	��201G��



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

�
��� 

 

  
 

14 

 

  

=	����&��8�	
� ��;���5���8������!�����-"�����$	���!+��	�)6�C��(��� �
��-"

	���� �(�� �5�� (�� !6��	� �
����$	�������3�J�����)6������� -��*��=+��� �-��	��� =

�K��	��������5�����^�3�J����
�	���'�A���,-���� ������#
����,-F6�����
��8��
G��

�������3+������-�+����-�	�����-	�$����D�D����1+���-���-D������ �����

8�T���K�����=��-����6)�GGG����������6)���4�-D��&����� �F���� �5���@F����?��� ��

�������(��������*���-����������� 	�'�%���&	1�������6���8��
�&���2������

�7�	�@�5�
�	���-�+	�-�-���!�	1�������
5�!�������>F)����-�-���&D�� 	����#F"�:

8�T�������1��,-F6�����������
�� 6����77-�����1�1� L��K�$�� �������)������-	��-	

�T�� ����A� 	������1-�6��������)����1-���������,������ �����.������$���#
�̀�����	�&

�@���@�5�&�	��&������4�	���1)� 	�F�J���%������4��%����-��������$<�	� ��)6�

�I-"� ���	���������������M&�����:N��

�%��&'�%�!��&(��)*!�&������%��+#�!�%�!'�%,�---���./0��%1
�∗∗∗∗
��&2���.3��4 �&/!��.��%,�∗∗∗∗∗∗∗∗
��.�0���&*�%�5����

� �8���C���$��8�-��	8��8��$��8�S�����1)����	1���	
�����K��S-���	#
�������

����C���$��� �	�"� -�-	� ��J�� ��'�%��� ��@�5�� ����� 1-��������� ,������������

������� !	"�� ��� ��
� �5�� ���� ��$	� ���� 4�
	��� H���� ����6���� >����� �<	����

��#�������$��������
��5��������$	�������D���/�?��4-�-	���J�� ��'�%���@�5
�
                                                           

M1�N�0����6��=D�	��201G��

M2�N���������� �-���&#D��$���3	�$���-���!����-�����/������-�$�	� ��#+����F)�����4�JC�G��

M3�N�0����6��=D�	��201G��

M∗�N/�C��:]����������D$	���� ����̂��6��	���1�������DJ��������+���;-�����&�$��1�0��15G��
M∗∗N����J��:]����6���-�	�����D������/��&�$����J�&+���J���������J�� 	1���0499G��



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

�
��� 

 

  
 

15 

 

  

��&�-����1-�����"�5	������	���6�����������&������$	����51���(����,5�����������

�  
� �5��  �
�� 	��8��$�� 8�� �-��	8���C���$�� 8� @��-+�� 	?�� �����8�  �
��  �8�$��

���C��8���-��	8��$��8����������.�D��7�	������#
���]������!�������	�=�	����@�5�&

� ��J�� �� -���� �
�� ���1�� ��	������'�A�&�	���� �-��	� �
�� �8���C���$�8�

	��-���J����-�8��C�/8����8�	
G��

�51�&$���(����!%��� �(	(������&��-���
��8� �$	� ��
�	���-a�� � �$	�)6�M���

 ���$	��+	��H��N�K��	������D�	����'�A�3�-C� �$	��M-�+	�N�� �$	�������

,-�D	���!��15���-���+��� 	��	�)�	����,����	�!��%������"�-�D	������8��
G��

 

�� !"����������,�!560��7/�! *���8�����������($��

�������������8���������$��

1�$��8�������(������

8� Y#�R�� =�	���� >������W�� ��	��S
�K	��� �1�� ���6��� !�� �� =�	�� ����� ,-�-

Y�	D���GGG�TXTP���<����
�:H#�*������=�+����������&�6���8��
G��

��$��&"�:Z ���� �����	
� � ��!�" #$%��&�� 

'&(�)*+%�
� -/�0 12(�3��4 52(#6�+%��7�[
�	
��8����� 	�-�������(���������7��!�7-�����<��������/��8��
G��

                                                           

M1�N�0��.D�*��&F7-����D�D����1+���-��279Q280G��
M2N�0����$���3	�$���-���!����-�����/������-�$�	203G��

M3�N�0�����
����/�6
���3+�������380G��



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

�
��� 

 

  
 

16 

 

  

�V����3D� 	
����$	���
8�K��&+���3<+����!	
������+6�������$���K
��<"��	C���

�(�����
���������
�������
��&+��8��
G��

��$����&-$����1��!	
�����3D���	�G��

��$�� &"� :Z 8�9���� 
:;<����4 =>(#6%94� 

�?#6@+��%A
�� [��
� /�� �8���$����� ��$���� �(6��� 8�9
�1� ��,������:
�&"� �

��$�� :Z8�9�B 	
:;<����4 � ��4 

�C5��D�EFG�9 '&(�)*+%�
� 

�?#6@+��%A
����[�;
�/���8�&�F�������������������$D�-+�Q��1� �5��

��1�����!��5� 	Q����	
�����
����(������.�����,����� ������(���8GGG�<
 �̂+����1����=
��

��$�� &"� :Z 4HI
� J��K�9 �����#L #$��G�M 

                                                                                                                                                                                

M1�N ��	��&^�_7G��

M2�N]�����6��������
� ��2�0��6G��

M3�N]���������D$	�� ����̂��6��	���1����1�0��190G��

M4�N 	+��_12G��

M5�N]�����6��������
� ��6�0��335G��

M6N�)���:�0�����
����/�6
���3+�������382G��

M7�N3�����_54G��

M8�N]�����6��������
� ��2�0��336G��

M9N�)���:�0�����
����/�6
���3+�������382G��



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

�
��� 

 

  
 

17 

 

  

�?#6@+��%A

�G� [�	
���D�  ��� &"� �8� :� 	� ����� ��.��� 	� �1�

!��������
���8��
G��

<���!	
����8� :�$<�	����3�J���=<���������
������4-�-����	C�������

�	
���
��&
��������
��!	
��&
�5���!	
���� 	�8��

. 

2�$!�#�����8����>�/'����

�
���8�:��������D�����^������	��-����8��
��1���8!%����&1��-���:�V�� ���6i<+

�5
���?��3�J�����A�@�5��.���3�����5
������4�7����GGG�KX c�����&"�����∗∗∗∗
�8�-�"��
���

��J��� 	�'$��-��������>����� 	�'$������>���	��>������ 8�9
��
������8�=<�

�$<�	����3�J���8�:
G��

����(�����6������������1�5	��
�����1���6�����,������158��
����������	�

��������!�$�������-���&1��/�������+���	�4-�	�>#��7���51�&$����j0����!6F��&


/���C��&�+�� ��(�	8� :�@�5���� ��6����� 3	�$��� �� ����Q�&�	���� �
��������� -�+�

                                                           

M1N�&�����_125G��

M2N�]�����6��������
� ��4�0��613G��

M3N���/�6
���3+��������0�����
��382G��

M4�N�0����6���-�	��380G��

M∗� N�������� :��15��� &"� ����D���� ��1�����  ��  �����  �� -	���  �� ���� �1� :�  �� !���$��� 5����h
��	�� -��8� ��

>���� GGG�#
��� ����� ���)���� ���� &	��  ���� ,-�� ��� @�J�� -#���� ��� &D�� 3	�$��� �+�8�-	�	�  �� -	��� �

���+����/���-C��0�� ���6	�273G��

M5�N�0��>��$�����	(	�����>�"������/��	���>�a����-���-	�	291G��

M6�N�0��!+�"-����6��$�����!+��C��-�-�����/���C����
.291G��



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

�
��� 

 

  
 

18 

 

  

0���Q��������������� ���
C���15��j!�$������0��������	�����C��0����7�!�$�

���+��� C���+������-����H��*��&��������@�5�;-C�!�$���7�0�������� 
���

�� &	��V�� �5 B��� �!$	D� !�$�� &��� ���� E���-+!�$���$	D���E�6���  
����+��� &V��� !

������+	��&�����A��&�	�@�5�8�	
G��

� 
�8����+����(6�������=�-���0��������7�!�$��������"�� B����
�������L�����+��

k������
�����8��
�
������D���������� 	���
�	���	��@�5�����#�� 	�.�����0����&

�-���� B��� �&�6��������	-"� 		�1�� 47���� ����&�$6	��� !���	�=��� -���� �� ����;���7�

j&�(D	���&$6���������6�����&�6����	<���

��(���������!�$���-$����������51�3���� 	��	���7� ���85�/�������
���� ��@�

����	
�!�$��������-� ��!�$���]����7�5���0����������������
����]����7�	��	�0���

 	.#�	�	1#
��8��
G��

� ?J����51�&���,�����>#�����&��6�����&��-���-����7��+	����51���� ���

>#����@�5� ���	����5(��=����+	���#���5��D���9�����E�<�	�7���@�� ��	1-$��

�̀�D�	������C�����������C���51�3���� 	�∗∗∗∗
G��

��

                                                           

M1N��0��������&�������!�-C��=	�������*��&-D�������A*���/���C�121G��

M2�N�,����� ���!��������
�C���!���-�.�.	�0��!�7-���3	���8G��

M3N��)���:�0����6��=D�	��8G��

M∗�N�0�������� ��9�-����/-����� ���
5�����-D���M��
�	�����#�� 	��N�/-$�������$��7�/�������
������D�����

9�����E�<�	�,���	�,���<�@�5����$�-�	� B���!�$��G��



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

�
��� 

 

  
 

19 

 

  

&����C�� ��� �
����  ?�� &�+��� !��
	�� ���� ���8�!�$����0���� &�6�� !�#�

��
�	���-�+	��-���	��(6�)����8�	
G��

� !"�����������,�!560���8����/�! *$��

1�$�8����/�! *���

��
���� ?��&�+����������� �8� 	��������������-�+���!�$����0����&�6��!�#�

-�������������
������(6	���<���������
��������"��	��;����!(D�8��
&+����:

8��
����� (��	�;�������� ���
����� 	
����� !+�+�� !	�
� �<��1�-��*����-�6��9���

!	��,-F��=	����8��
G��

��J�-"������
����&��+	����-�8	����*����C��/�������)����!����-�����!�D���

�������-���8�!��%������DC��-�(J������������DC�l��-�6	���-�+��m� ��;��� ����

8��
�����@��-*����������,�	����?���
������7����D���-�D��P���7����� ����!�.�$	��

�1�)�����3�J��� ���P���7���4����� 	�E���Q��D���-����<+��� ��&+�� 	
Q�

��$	��7���
�����51G��

5
��
�V���5��!��%������DC����$��!�������	C���(�H���H���!6�a	�!$	�D	��-D

�	D��	�/����$	� ��� 
� �5��7��P���7� �
���� �51�� ��
�� (�� 
� �&��+	�/-���"

����-�������7-�����J��������	�&������� 	�-�+���H+�����������=�-��/5���8��
G��
                                                           

M1�N.�.	��0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�C���!���-9G��

M2�N�)���:�0����6��=D�	��9G��

M3�N�0�����
����/�6
���3+�������100G��

M4�N�0���������-���/�������)����!����-�����!�D���	���7����C���&��+	����-�105�Q106G��



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

�
��� 

 

  
 

20 

 

  

��
������� ������15� 	� ���
� -������ ��-�� ������� �51�����
����  ��  	

!	��,-F��=	����-�6��-���G��

����
����H����� �	��-	�	�	�8�������������� 8����4-6	��
���� 6��$�8�:�@��-�

(��"��7����!������E�"��8�	
�		�����
�����+���!D������^��	������$D�8C���
�

!�7-���3	����,����� ���!�������8�1��
����3�.D�� ��1-6	:��

?,��*� ��8������� /�n���
��� ��� ��
�	��� (���� ����� ����� ,-	��� �1�� E�<�	��

�	#
� GGG�T	��� !6��6��� ��� �1��K�-� @�� H��	��� ��� ���� &�+	���� ��5��� &�+����&�+��

&�	�	��n��
G��

,����8������n,�����-���-��	����1��!+��	���-���&�	�	����1�n��
G��

 ������� ���!�������8��
G��

&�	��� &���� ���� ��"� �5L�� :������ ��
�	��� �51� ���	� ���  
� ���J� -�.

ME�<�	���N��-�.��1������
�	���M&�	�	������N!6���$J��M��J�N	(����!������G��

����	���1�
5��	�"����� L��������
����	
�:��

2�$�8�����!560���

                                                           

M1�N�0����������������� �	��-	�	33G��

M2�N���1����]����������D$	���� ����̂��6��	2�0��1040G��

M3N]����6���-�	��1�0��199G��

M4�N�)���:�0��!�7-���3	����!��������
�C���!���-�.�.	9G��



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

�
��� 

 

  
 

21 

 

  

*��������+�����/������ �
����Y���"8� :�>#���P��"�� ����E��		���D��

3����������.FD�����C�G��

?�2���!(������&�6���=��
�:��-����D��� �������������	*�G��

��$�� ���"� ��� 	
� &�$6	��� ����� :Z %N�9�� �5�BFE�3 

OPQ��D�EFG�9 #������9%�
�[�	
G��

@5����� �� =��
� �'	���J� -$�� �3.D� ="����� E�<	�������  �� ��1.� &�"� ���

��	��l����������� 	:m��

?�)A���&0�@�%7!���&B &C�)��.5���������&D�&����---���&B &1�&B&E�F���6�&�G���&��&����!�&B &H�F�)/�%��?��
��

� C� �1�E�<	��� =��8� � 8���J���&$�� =	� !�	����A8���8��(������"C�� �1�

��J������D�&$��=	�&	$��7� ���5�����C�8&�+�84-$���(�	G��

I�������E�<	���J�-$��="�����E�<	���=��
G��

��F"��
5�����Y���"7������4-�����������	�:��

�&��.60�!�&/�%*�%@���&�!�)��!��J�.60�&/�%K� �---���&B L@M�.@M�N��%��.��&/�&N�O0�K��%��.��%K/��

4����>#O�������&�6�����-+�
�: �
���3(���	J�������>J
G��

P��5���4�*�QG!2�����	(��	���������>5������-��	���>5�
:��

                                                           

M1�N,�+����_127G��

M2�N�0���	������� ����1.� ���-�Y�J����$����$������129G��



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

�
��� 

 

  
 

22 

 

  

8&�	D������ 8� 4��-+�� 
� �-��	���>5�� ��-"� L�8����/� 8�!�	D���&��� ��/�

� �>5����&�"8�����/�&�	D����8� 4��-+�� 
�������>5�� ��-"� B��� �8�&	D� 8� ��/�

�>5����&�"�!�	D���&��8&	D��&�	D������8�	
G��

��

��!"�����������,*�� 0��K�(/���������$��

�����������K�(/���������$��

1�$������

=����� �����
�����
����-��8�:3�J���@���+���&	�����e��������=<����-<�GGG

#	$��	�'6�����=�������!�
	���� 
	��������$���-��� !�1*���.$���8��
����"���	���

��$��:Z 
�/��B�M�� #$�� RS�E%T�N�[��
G��

8C��=����������3�������1a#���!��<�	�����D�8��
��$�����"�@�5� 	����:Z 
%N�9�� �5�BFE�3 OPQ��D�EFG�9 

#������9%�
� =>�0 �2%<�$%�
� 

��I��(#6�L�9���[�9
G��

�������	+���>�<�����$	�������!)6���:��

                                                           

M1�N�)���:�0��������&�����������Y���"7����������48�Q49G��

M2�N�0�����
����/�6
���3+�������477G��

M3�NY�J���_4G��

M4N��0�����
����/�6
���3+�������477G��

M5�N,�+����_127G��



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

�
��� 

 

  
 

23 

 

  

8E����������e������������4�������$����=���GGG���D	����������������$���

��	-"�������(D������5������4?����"�-����������.�����3�J��������"���	��\������

�-�� ��� (����  ����� GGG&+��8� :������� =���� ����  7����������-� 8���������� �)��� ��

��� �7������6�����������F"�����9�-��������������������&����������������4-���8
�	
��	�� �8� :�,#���� ����� ������ ���� -��*�� !�A� ���� �(���� 	� 9�-����  	� E���	��

�#�����8��
G��

���� =����� �1�@��J	��� /�%���� ��$	��� �E���	� )6����� ��#
��� =��� .D	���  	�

��$��\��3J���=�����!	�
����#��7��>��$�������4��<��/5����51��!�
	��G��

2�$!�#������

8!���$��� ��� =����� :n������� �D��� >#�� n��
�(�� H���� /�� !	�
��� =��� &+�� �

�=�����!	#��	�(��H�����!�����8��
G��

&�+��� !��� =����� �	#�� /-�1��6��� -$��8� :�!	<��� 3�J�� !��� =����� !	#��

��������!��6�����>�C���� ������� �
������-�.��\�� -��� �<����������� :@������@����

!��6���� :7�� ��� \�� -�� ��	$����  �-�.��� �(��"� ��� >�C���  ������ 	�+�� ���  �����

 �	�+�����J������.%����<+����	������ �
�����8�9
G��

                                                           

M1N�]����������D$	�� ����̂��6��	���1����1�0��360G��

M2�N�0��>��$�����/��	��650G��

M3�N]����$��� ������)�	� ��8�0��129G��

M4�N�� ����̂��6��	���1����]����������D$	��1�0��360G��

M5�N�0�����������&	D����&�����143G��



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

�
��� 

 

  
 

24 

 

  

8���	<	����E���	���� ���$	�������	��� !
������� �<���� =�����  ����
���H����

���	������$	������� 8�	
������ �<����=����� ��� ����� �1� �(�?
��� ������ �� 

�	(���;���7����
��Q�<����=���������Q� �������
�����
����-����5�8�:�=����� �

�"�������>�C����<����������"����<��� 	�������� �
��-"��<��� C��<�����	�0�

� ���l	��� m� ��� 	
� ,-	$��� ���M��3D��V&D���� N� ��� 	
�  �
�� 7� -"�M�V9��N����5
�

�D��������������#
���8��
G��

�� ��#��7��� /�%����  �6��$����  �+	���  ��1�$	� ��� (��� ;��� =����� ,-�6	

/������ (�D	�&��-���#��7���� ��@�5� �/�%������$	��� 	� ������ ������5��� -"

�!	�
��� 	�$"�	�&�����5��=������� ���]������ ���4-�a��	�@�5��!�
	�($���	�"�-��

����
� 	8���������&��C�8��$���(�?
���!$6��	���3	�C���
5� ���$�� ��!�
	�����

&�+���1--$���1���=�����]���-���� ���(�����8�:���������3	�C��>����!�	��=6:��

/�O� ,�� 0����� ���� �� 	�� 3	�C�� &	����  	� -�D�	� &��� �(�� �3�-��7�� =��

-�+���-����-+�������#
���0������	
����$����������@�5� 
���>�������&$�C�G��

�/�O�� !"���0�������E���	��(������������G��

�*!(� ��!"���� �� &$�� ���� ���M ��� #$�� =6���� ��?
�� N�5�� �-��	��� E�<	� �1�

�V��I-��V9�H���	� -�.� ��"� �5�� @��� ;��� 7�� �@�5
� �1� ������ -�.�  �� ��-�M�-��	���N

                                                           

M1�N�)���:�0�����
����/�6
���3+�������477G��

M2N��0�����
����/�6
���3+�������477G��



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

�
��� 

 

  
 

25 

 

  

H#��7�����"��5 B���:��-�.� L��-�.�H����M&���NH��������&"�������9-��	�<���:

8�����+��&�6���=�8��5�&$6���-"��-����&���7��&	����7��&��6	�,-��&	���G��

,����'���R��/������T��&$��������M����&�6���#��N��
5�����������9�-���(���

!������45(��=����&�6����+	��+�����&$�� 	G��

S���!���*!��!��,�3��J�!O����: ��<��1��:�(������� 
��=6������<���<�

���=6������^����(�J�>�M 
��N&$6�����&�6���(��J���-��	� 
�	�	(��=����8�	
G��

� !"�����������+!*�(/����K�� 0$��

����+���	�����,�����>�����1-$���&������ 	����J������� 1��$D��������	��

&�+���(D�� ��J����-��8�:(D�� ��J���-���=�����:��-��	�����������
5�����	��&�6��

�-$�� 	��� �������(������� 
�������4����8	58������ �-+����!6����������-�6	���3�-

<�	��� ���� &	����� ��������
����� �!������� �E�	��  	�� /5��� ����� �H�+������ �!�

�������+����$"���&$6��� 
��5������)��&$6�����>�(��=��������6����&
J���>�?��	�&�

(�������8��
G��

 �	�"� (��6��� /�J�	.��� 	�� :� &��8����C�� 451� ��+��� �&�6��� �+��	��,

���
����&�+��5���	�"������*��!$������&�6	���:���������&	�J��	������	��

���J���� �D�� ���� &�6��� �+��	� ��� &��� 	�� (�C� @�5� &�"�� �!���6��� :���-��	�


                                                           

M1�N�)���:]�����������&��C���]������ ��1�0��58-82G��

M2�N�0�����������&	D����&�����143G��



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

�
��� 

 

  
 

26 

 

  

� ����� �(�������  
� ����� ���D��� �6��� ����� 7�� �(�������  �� ����� �4����8	� 8�87�8

����� �(��J	���8�	
G��

����
�����J1� ���	���,�J������(	�+�����$����#
�!��$	�����15�����5J

�1���"�8�:�(��J��(������ 
���$���	������������-��	�����������������/5�����&�6��

@J����-
��1��!��+	���&$���������&�6���GGG�����&	�� 	�����8���8������8 ��8

�����(������87�8����������&$6�������D����6�I�D	���E�<	�.D���������� 	�-�8��
G��

� ��"C�� 451�  �� !+�+����  �� 7��>#��7�� �51�  	� �A�����-��� �-���� E�<�	

����;���/5����	�.�	���/-(	8�:� (����)���� �++�� �5�Q�����	�����$�Q���1����l�/�

,�����m�&�+���������-"��1���������D��#�	��(�D�$	��������	��-"��1����<�	���

� 
� ����� �&�6��� ���F���� ���	��� 	�� �&�6���� �-��	��� �-����E�<�	�="�������

��-�� -"� �1������ -���� E�<�	��� ����� �-��	��� ���
� ���	����� 	� E�<�	��� ��� �8 ��8

�����1-���&�6����+	���+��&�6��� ���F�������	���	����&�6��������-��	���=�����

�	D�451� =�	D�� �--$���� E����� ��� 4��� &$6��� !+��	�  	�� �����	� ���
� ��� �	
��� =

�(��3�D�	������<�	����V��I-���V�������9�-���(���9�K���������-��	�$�	D��(���(����-

�V
� B����-����E�<�	��5���1��=��������� ���������-��	������� 	�#���%����������-��	�

�V�� ������������-�!�+��	����<�	�(�C�7�������-��	���=����� ($"������(�C�-��

�V��K$��S��!����8��
G��

                                                           

M1�N�&�6	����/�J�	.���0������*���$�����37G��

M2�N�)���:]����$����#
�!��$	�����15�����5J�Y�J��/�D�D��1�0��330o396G��

M3�N�0����D����-+�����$��������������	�.�	���/-(	71G��



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

�
��� 

 

  
 

27 

 

  

���$���!%����-���"�=	D�>�a	��-"�������(D���	��5 B��!��H������(����������

�
�	���	�.�	���/-(	� ,�
�� �� -D���� (��H���� -"8��
��� 8�&-�� 		�;����!A���

�������51���������������&�+��5����51��	��������-	��&�.	�/5����+���!�#�����

8�����-��	����-��	��8�:8�-����	���
�	���-D��7�����f�� ���(�	�-������%��7�	�	1��GGG

5� 	��� ��������	���� ��-��	��� ��7��@M��������$�N��@��"��1�� :@����\�� -������51�

@���G@�5�&�	�:�� 	�-��&�C����#�� 
�����	
����7�� 	�&$6���-�#���\��-����15�

@��"� 3�-��7�� !�.�	��  �
�� 		�� �3�-��7����� ��f�:8+���	�\�� -��� 
8��8�.����-��

H���	8��4-$��	������-��	���]�����4-$��	�����]�����51� CG��

�3�-��7��;��� =������������� &�-�� 	� B��� �3�-��7�� ������� &��� ��7��  �� �����

�7����-��	��������D�������A� �
������3�JC��451������&�-��-"��-��	� 
�	� ��;�

��"��5��@���@�5�����-�� ��7���@����
5�	�=	���-�	�3�-��7������&���7����-��	�:

8	�\��-��H���8����-���FJ� ���8�T����� 8�K�������T+�S��K�8�:+���	�\��-�������� 8��"����:

8+���	�\��-��� 
�8���8�T���	�+���	�\��-�$��8�	
G��

����� -��	�� -��	� �#
������&�C�� ���1� ��1� ���+�� �� ������� -���� 	������

 *�	���#�	��-��	���&$D��&	����	(����&�-�������@�5���A�� 
��	�����:��

�H���	�\��-��←��H���	�\��-��� �←�+���	�\��-��� 
G��

� 	� �� 	�>��� 	��� 4�
5� ���/5�����	�.�	���/-(	� 4�
5� 	�  ������ &���

��������
�-������&�	����P����-����E�<�	�!��������&�-���H6���-"�	������	��

                                                           

M1�N]����
����������1�0��23Q24G��



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

�
��� 

 

  
 

28 

 

  

��� &�C�� �Y����� ��� !�+��	���-���� (<$�� ������ ���� ��%��� ��
�	��� &�-��� ��

��;����>5������,-�6	�>�<����H��������-����	�������������� 	������4-�+	

@����451�&-������GGG�&$������15����3J�	6�
�(�
J��!��	�!����,��$���&$D��@�5�&


����51��,��$���&
J����E����	������H��6����4�D���� ��b���C��1��������!��������
�

��$��� ����� ��
���  ��� !��7-��� HF#$��� ��� �
���� ����� !6���	���'��AC��� -�+	���

!�	
�!"�� 	�!%���	���D6�������(6���3���� 	�!%����&	$��	G��

,����� ���>#����!+�������&��-��������	���7��51������������
�����@�5� C

��<�	������� 	�����@�5�������	��� 	�&��-�����(�J��	���������?����@�5���E

�>#����!+���� 	� D��������
�������!��R�� ��D�Q�6���� 	
Q��������+���� 	����

���)��		�����Q\�� 5L�Q�� 	������	�!���-��51�-$����?����-"��������,-D�!��	

�-��*�� 
�������	!���������	���/�G��

F�0���! 5T��@8/��(�+!*�(/���$��

�!%�������-��*�83�J�������3�J���!�<��8�	
���#��7��>��$����]����7���

��D�D��� -��� 4-D��9���@�5� �8� :�����;��C������ ��	�
���;-��� �<� ��,���

�������
���� �����D������/���!	����,-�*���D��8��
G��

87���V	������H��$�����
� �� �D����,�����-
��S��K����	�����	��������������

�)6����-��*���/��$	���-��*��@�5����3���������8��
G��
                                                           

M1�N�0���6��$�������D�D������43G��

M2�N�0����6���-�	��43G��

M3�N�-	��� ���-�.����0�����������
�����6�����b(�	��236G��



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

�
��� 

 

  
 

29 

 

  

�����������&�+�� ���	�-�6	����
���3��������7�8����� -��	����-��	������ �518�

6��$������������-��*�� 
�CM����� -��	����-��	��8� :N��7� 	� 	1���%��	(�	�-���

�-����	���
�	���-D��7�����C�� ��8�	
��8� ��(��-�7�!�	������!��$����
��3����!�	D��

 	<���:������-��	M&�6����F���&�6�����-��	��GN��

�-��	��M&$6���������N��

-��*��8��
M�:��1�8!��15�!��	�������-��	���-��	�����������&	$�8N��
G��

1�$,��M�� 5����@!8/0��&�6����F�����&�6�������-��	��G��

0�$0���������

�-�� &$6���  	� !%���� ��8� :�K�� ���� �3�J��� �-��K$�T���4��A� &�"� GGG�K��K-�I-"� 3�J��� ���	

�I<���K������3�J����-��������K-4��8��
�,�����-����-��	���>��$��]������������$	����51� �

8��-+���� ����&�C�� 8�9
��1�� �8� ��-�D	��� ��7�l 	� m���� ������ -��	�!�)6����&	��$��

�����1)��!$�����6����>�������(6��7��>���-$��!$"�����!6����:"����F"�-�.� �-�.����

 �-�.����F"�	��8�:
G��

                                                           

M1�N]����
����������1�0��23G��

M2�N�)���:�0�����������
�����6�����b(�	����-	��� ���-�.��237G��

M3�N���	�.�	���/-(	����D����-+�����$������������031G��

M4�N]����������D$	���� ����̂��6��	���1����1�0��42G��

M5�N�3+�������
��/�6���
�������0171G��

M6�N����������D�D���6��$����0252G��



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

�
��� 

 

  
 

30 

 

  

"�-��	� ��� ,����� >����� !�?� ��-��	�������	��� &��� �1�����j&�6���8�&�+�

8&���	1#
8�&�"����<��������&�+����51�/.��8��E���&�6�����-��	��������	���&��

���8����
� ��&�.��7��������#
������ �-��� �-��	��� ������-��������������@�5�/.����

�&	���-��	��� �����-+���5���������&�.��/5���&�6����
�����?�� B����-��	�	���&�	$	

��A�7�&�	$	��(��&�6��G��

��&����������/����� �51�/.��� �����E��� �-��	���� ������	��� &���&�6��� &�"�

� 	� ;�"�� �)6���� &	$���� /��$	� �-��	��� &	�� 	���� �)6�� &�6��� &	��  �� ����-�

�@�5
��-��	������������&�$6	��� ���������H�6���=���&�6��� ��	
��/��$	����&�C��

���$	��� ���H�6��� �
�� ������*�����	
G��

� ,�����H6���� ����	� �-��	��� �
���� �-�����	
����%��&	���������&�-�� ��� 	

�� =����� �	
�� 
� 	� B���� "#�8�!(D� 	�� �!(D� 	� �51� �-��*����� ,-	�� ���
� 	

�� 7��� 4��� @�$D�� ��7�� @		�17� <���  
� =�����  C� �;��������� �����  �
��  �

�T�� ��� �F"� ��$	� !���C����4��A� ���� !	-+�	� ��
�� ���� +�$�	� 4��A�  
� �5�� ,�"� ���


��������"�����$���!�	1������!�7-���=������<�+��&	����(�
�!�	�7���!�������-��*

��
�����8��
G��

��$�*!������

                                                           

M1�N�)���:]��=	��D���=	D�Y�J����=	��(���=	1���������1�0��359G��

M2�N�)���:��.�.	�!���-��!�7-���3	����,����� ���!��������
�C��0383G��



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

�
��� 

 

  
 

31 

 

  

!%�������&�6��8� :�-+����&	$����1� 8GGG�	
�1����,�����Y#������� :�	�&


����*��!��	�����-���4-D��	
�3���������&$���+��3	�C�� 	�3D:��

?�U8��U���&B&��&B &V���&@��P���.5��&B&�P�� �� �� ��&*�&�����.'(�&5���& ������!P!�∗∗∗∗
��

�./!(�.'(�U,��.WM�U��.'�U�/��&��(��*!������ �� ��.� �&2���UP!����X/��&@!O���&'����!�?��
��

�&�6���8������-+�	�&$����J����!%����������&$�������-��������8��
��51� 
���

�>�
�� ���@�5�� �!6�)���� !(D� 	�&�6����+�+����>�����  �� �-�$�� ��
J��+��� -���

C�����,�����������&�6�����	�+����.D	����!+�+��&�6��������-"�&$6����51� ��������(�

����$	����)6�������#F"�&�6����6��$��������
�������4�"��	��51�8�:�����&
��1

�T��S��K-���������&$�������GGG&�	���$	����)6�������#��� �
��-"�8�:-�.��"8����#�������

&�	���$	��� �-�)6���8� :-�.��	� 8��)6���� �-���$	������#��� �
��-"8��
���� 	
��

��$�� ���":�Z� �U9�3�� VWX���	
� Y���ERZRT 

'2���� [R#LFE�0 J F��� J��\]^ �	

�G 

�6��_R� `b%��G FcU��/<�G�� 8>�0�� 

d�#;�� �cB&�e f&(�)*+%�
�� [�9
���� -1J��� &�	�� �

���"8�:J��\]^ �	

�G �6��_R�8G��
                                                           

M1�N�� ����̂��6��	���1����]����������D$	��2�0��69G��

M∗�N�51������ ��������!��
����,������,�������>�����	�D�&�6�������
$���9-�� L��&�6��� ��&$6����-+�� �

-+�� ����
���.�D�� �������-��	�� ��&�6����&$6����

M2�N������ ���0������*��!��	��/����28G��

M3�N�� ����̂��6��	���1����]����������D$	��2�0��69G��

M4�N�)���:����+����3���/�6
����
���0��675G��

M5�N-�����_43G��



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

�
��� 

 

  
 

32 

 

  

�L����C��!�	D����)�7�	��58-�.��"8�&�6��� ���-D���8-�.�8��!+�+��&$6����"

� 	��(�����	���)6�����$	�#�����$D�		�#���!�	D������-���-"�����+���&$6����+�

�!������!�	D��8-�.��	�8�)6�� ��-D��8-�.�8�&$6����+�������C����$	�7�)6��#��� 


&D��.��\���1��1��+�+����&�6��� C�&$6��������="��&��!+�+�����D������∗∗∗∗
�&�����

� !�	D��8&D����\���	�� 8�!�f����� 	�� ���$	�7� )6�� &��� !�	D��� 451���� �1� -�.�

�&�6���-���-+��!	��
��l\��m� ��;���7��)6��7���$	�#����(���-1J���&�	���8\��8

���$�Q!�f�������1�Q�8!�	D���&��� 
��5���51������&�$6	�����&�	����:8��6


36�
7���-�(J�\��8�	
������$	������	�L�!�#D���)6�� 8\��8��6
��/5����1�5��&�6���1

-����	�4-��G��

��;���� !(D� 	� 	�� �!(D� 	� �51L$�� -"�&�6��� �� ����� ,����� �������� ���

���8�:�K��
��D����]D.���8��8�	�	���������H��8����D	�-���-"�	
���8��
G��

��

��

-"�����
����!�	D	��-����!$���&�6����
���/�1.C������8�!��������
�C�

!�7-���3	����,����� ���8���f�������������
:��

1�G-��*��,�F�-��������-�/����#
���,-	�����"���=����G��
                                                           

M∗�N@�5�4��%���������	������� 	�&D��.��\�� CG��

M1�N�)���:����/�
�$���3+��������]�� �̂+������������ ��1�0��168G��

M2�N�)���:�0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�C���.�.	�!���-404G��

M3�N��
�C���.�.	�!���-�0��!�7-���3	����,����� ���!������404G��



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

�
��� 

 

  
 

33 

 

  

2�G�T��5���-��	���-$�����"��c����3.D�4�-���(�C��&$6���-$��,�������(	D�-���&�6����

��� ����
���	��� ���������15	��1�����	D&$6��� ���	�-+�� �.�G��

3�G� 	�-�7��-��*��!�-$	�&	�
��������&�6���/��-+��������)6������<������D�

�-��	M�
��N������-��	�M&���N�������
�	G��

4�G�6��-$�����D�����&�C�����D������.��D���$��>5����J�H+���:��-�.�����&�+�

�������:�(6��	������D�:+���-���@3D�&1��&�:-�.��$�G��

5�G�--$������������&$6��� ���!+��	�����J�H+��M=	D����!�������-���*�GN��

6�G9��?�������!+��	��G��

7�G&�6����������7	����:�1�&�6���(���=<�	��������="��	���/�:��

Q�&�C��!������:�&$��p�&���p&�$6	��G��

Q�!���6���!������:�&$��p�&�$6	�p&���_�&�$6	���p�&$��p&��G��

V�$��*!�����G! �∗∗∗∗
���

	
� ������ ���� ��� 	� ���,�����'$�� �	��8� :�T����� ���������� &�6���>5�

�� ���� &�$6	� (�
� �	
��L���� ����D	� ���>�)� 	�>�����0���� 	�� -D��� ���  

�-�	�8�	
�-"���&�6����F���1�@�5����<���&�6����F������	����J1� ��� �����

�  �8&��� ���� ��� 	� 8�  �(D��� @�5�8�7�$6	�  �
�� &�6���  �� �F����  �� 	1-��
                                                           

M∗�N�@�	� ���,��$���451�H���� 	�&��G�)��:]����$����#
�!��$	�����15�����5J�Y�J��/�D�D��1�0��333��

�h�	(�2-G��

M1�N��0��;-����&���;-������"��/���C���J1� �187G��



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

�
��� 

 

  
 

34 

 

  

4��A��∗∗∗∗∗∗∗∗
�GGG@��"��������	��� ��������8�:����-�-�.�����8�&�$6	����������H-����

�T�� ��� /5��� &$6��� ,����� ��(	D� �15� -"�� ��(�� �-��+	������ ����� ��� �51�15	���

����� ��@�5�����(�D��8&�6����F��8&�6��� �������	������������8�	
G��

��
��� 	�&�6��� 
�	�&�6����F����$��8���5����F�D	��&$6���!%�����%��

�4��^�@�������<	��� 	.����e����5��4����&�"�	���
���������<����&�6���>5��

 �(D��� 
�	������%���� �51���&�+��	������������<�-$��,��
���&-��!��6���:�	1-��

�	��.�	�������%����0�����������������7����D���������
5M,������6$<�-"��N��1

>�5�	���&�6����<� ��<����	<�8��
G��

����*��!��	�����&�+��:�������������/5���&�$6	����������
:��

�.6���&6�Y�ZP![��U��F�U,�G!6��/� �� �� ��\/�!��&��(�R(�U�����!�&5�U,�*!(����

�.@���&[��'��\���\�0�.(����!'� �� �� ��.��8�U������&�8�U��&'�U����&��������

�&��@ A���.@8��&"�&� !��U"���&0��"#>���� �� ��.8!(�./5�& ���7�&��.��&��F��1��>���

�U�����&R����.�"���U���U�����U�#��� �� ��&��&��8��.�Q�U+��\3���\������!�U�!'��

8��$���&�(D	���&$6���3��� �-�����.�	���������&�6����+	��������&�$6	��

�!���� 	�	�����
��������H�6���&��.�����;-��!����������������&�$6	����+����!�7-��

                                                           

M∗�N���D	�����-�	����>�)� 	���$�G��

M1�N��Y�J��/�D�D�]����$����#
�!��$	������������5J1�0��333�h�	(���M2GN��

M2�N�)���:������/�
�$���3+���������]������*���3�����&�����1�0��157Q158G��

M3�N��0������*��!��	��/���������� 30Q31G��



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

�
��� 

 

  
 

35 

 

  

���!�	D���!+�	$��L#�	���"� �5�:15��� L����	����<��-�.���<�,���<�����-���� 

�����C�� !��$	�� ��D�� �-$����<��� !�.�	�� ������<	���  C�� ����<	�� ��<

�&$6���!%��� L���5(������<	���0�J������<���E�"�������.
�	���$	��� 
�&�	�

/�1)�����J����-�D���A�� ���
����� ����6�)����H�6��� ����!��"��!	1�!���"�8�	
G��

2�$�� 5����@!8/0��'����]/�O���
��

0�$/�O�����

��1� !%�������8�T�� 	�K+��T���&�c-���5
����H-����&	����&�"�� �!��
����7�"� ���9

���5��8��
��8��1���������
����P���	�������&�"��K��	����#
���T&	��5
����H-���8��
G��

�,�����>������������8�!�)6����&	��$��� ��-�D	�)6���)6���	-+��	�����-��	

M�F"�-�.�����N����-+����M����:-�.��F"�j8N��
�8���C��$������
� ���-��	�������]����

=����������&�����1�	
�,-����!(D� 	�#	������8�9
G��

��

&	
����T�� ���-��*��!��	��������T-�����-��	������8��!�	D��� 	��3.D�@�5�� �
��

 �5D����-��	��������������	������
�	���-���,-F6������&	�
��8�:
�5���8��7��%��-���

                                                           

M1�N�)���:C���.�.	�!���-�0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�409G��

M2�N���1����]����������D$	���� ����̂��6��	1�0��214G��

M3�N�0���6��$�������D�D������129G��

M4�N�0��>��$�����	(	�����>�"������/��	���>�a����-���-	�	306G��

M5�N�)���:�0���6��$�������D�D������71G��

M6�N�)���:C���.�.	�!���-�0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�226G��



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

�
��� 

 

  
 

36 

 

  

��f�� ��	(�	� 8�	
��8�	(6�?�� 	�&��	�����$	��� ���&�6����!�
���-��*��/�+��

�������8��
G��

��7���"� �5��@���;��:�H+����7�5��-��*�������&���@�
	�� 	��PD����	�

� 	
� �	(��6����$	��8����'�$���7���?�� �-��	� ��	�� 
�� ��� ��YD����H+����7

��	$�������� 	���
C���51�@��"�8��
G��

� 	�"���D�D��� �	�"� 	
�������M ���� :N���� ����� !�	D��� 	� 3.D��1����

��,-F6�������P<�������H�����^��������,-�.��(��!�	D��� 	� �3.D���������

#F"�@�5�.D�*��&F7-�:���	���$�� ���%����	�&���∗∗∗∗
�� 	�3.D��1�����������+������

����,-�.���
����!�	D��� 	�3.D���������������-�,-F6�������7��!�	D�������H�����^

��G��

�&�C�@��"����H���	
���-��	�������:@��+���&$6�����H���	�-�.�:��&
���-�.�]�

@��+
��&�����1��������,-F6������&�C��1��!�	D��� 	�3.D� �51� 	�-����:���3D

�&����/5����$	���(�������@���9��� 	�!+�+�����������&���� C�@�5����
���-�.

����-��	����-��	�������������	
��+�����
����������-"�@����7���&�6���&$6�@8�:���3D

�
���-�.�8�-�.�������FD�@���H�6��� ��7��-�.����� ���1��3�D	�������@����������$	

����?����-���� &�� ��� 4�J��� ������
����@����� -�D�� ���� �F�D	���� !F�(��� 45(�� ��$D�

                                                           

M1N�����������
����]1���023G��

M2�N�)���:C���.�.	�!���-�0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�226G��

M3�N�)���:�0��.D�*��&F7-����D�D����1+���-��141G��

M∗�N������/�G��



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

�
��� 

 

  
 

37 

 

  

�*�� �����������
���� �����������3�D	���=�����&������������ ����J���3�D	�

�������� �
��8�	
G��

���=	�&
J�������� C�	�T��	����������
���� ����	��-���D�����C��,-F6�����	

������	
�� 
���#
������,-	���	
����%��	������&�-�����	��=G��

�&	����� ,�����>�����-"���������=��8�������� �-��	��� ������ ����
����15�

�-��	���=6�����5���������$�����8��
��8��&�"���	(��
��=6����&�"��3�-��7��=6��������<

3�-��7����-��	���/��8��
G��

���� �1������ �����������
�&
J��&-��� ������ ,����� 47���/5��� �	�17�� �

��(��!�	�*��!�	D����$	����	���������	������
�	���&�������=	����-�6��/5��G��

��$K/![�����'������

$6����"��9#��!���$������&�:<	��'	�	���E�G��

/��������������&�+�:��

?�&/0�@ A���.��&+��.56�&��.(����!'� �� �� ��&���. �&2�&*����&8 �&��.3T�����!8��

�&(�&"����U�#��U���!��&@��UR��/� �� �� ��&��.'(��Y!�U���.�0�U���/�&[K/!�?��
��

�� �
�������-��	� ���+���$���!������E�<	��M�&-���	��+������� ��@�5��	
�NG��

                                                           

M1�N�0��.D�*��&F7-����D�D����1+���-��140G��

M2�N�)���:=	��(���=	1�����������=	��D���=	D�Y�J���]10�363G��

M3�N�)���:�0��!�7-���3	����,����� ���!��������
�C���.�.	�!���-429Q430G��

M4�N��/���������� ��� �	�0������*��!��	8G��



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

�
��� 

 

  
 

38 

 

  

&$6���	�8�: 	.��9-�� ���"������&-�	��(��8�	
E�<	���	�����:��(�8��+�$��	

����3����� ������,.	(���4�-������K��	���@��"�@�5���3!�F%���������:��F%�����&$6�

� �&$6���!$��C��-F��.����	�����&$6�� �!�	D���� �-�����4��A�=	� 
� �5��������
�	���

@��"�����#�����&�+��	������<��������@��J���:��
��&����!���	�&$6���-�.� �� �

�����	(���-����&�+��#��>�����D��� 
	��.D������������=�������7��E�<�-"�8
��
G��

�&�+��/���������� �:��

?�.�^�+�2��@ A���Z_Q��ZP!���0� �� �� ��&2�@� ��0�.��U��R�.O�ZP!���0�/���

�U0��6�&����\�0�+�U8���.'(���� �� �� ��& `(�U����,�&�5����K/![�.'����

�.'(��!'(���(�J����U����.'�&/�U���� ��Û ��5�.������U��"��U��,�(�U�/[��
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�>����	  6 ���>�"� �?��� �� 5!3 ����� ���� ﴾] �
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E���� �E�� H����� �E�� D����� �E�� &������ �#�� ��1����� #�� �A� �CCC�=Y� � ��� ;F�� +��?O)

�"�	������O����($���57�>����O�2���������[������� ���2����������
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