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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Consell de la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA 
(CS CONC) 

Opinión con salvedades 

Hemos auditado las cuentas anuales de la CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA 
NACIONAL DE CATALUNYA (CS CONC), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.  

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de 

la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (CS CONC) a 31 
de diciembre de 2021, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación, que se identifica en la nota 2 de la memoria y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Como se indica en la nota 5 de la memoria adjunta, la CS CONC es beneficiaria de un derecho de 
cesión de uso de locales de Patrimonio Sindical Acumulado que figuran en la relación de dicha nota y 
cuya valoración, debido a su complejidad, no está determinada por la organización. Como 
consecuencia de ello, el valor de estos derechos no está registrado en el balance, en las partidas de 
Inmovilizado y Patrimonio Neto, no teniendo efectos netos en el resultado del ejercicio ni en el estado 
de flujos de efectivo. No hemos podido realizar trabajos alternativos que permitan valorar 
razonablemente dichos derechos. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 
anterior incluyó una salvedad por esta cuestión. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.  

Somos independientes de la CS CONC de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos 
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España 
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este 
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa 
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría  

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.  

Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 
determinado que los riesgos que se describen a continuación son los riesgos más significativos 
considerados en la auditoría que se deben comunicar en nuestro informe. 

- Valoración de las existencias 
 

Descripción: 
 

La CS CONC incluye en el activo corriente del balance a 31/12/2021 existencias por un valor de 
1.021.906,24 euros que corresponden a los servicios en curso que prestan los abogados de la 
asesoría jurídica. La determinación del valor de estos activos requiere un alto grado de 
estimación por parte de la CS CONC. 
 
Respuesta de auditoría: 
 
Como parte de nuestros procedimientos de auditoría hemos obtenido un entendimiento de la 
operativa de la asesoría jurídica y hemos analizado la razonabilidad de los valores asignados a 
los trabajos en curso realizando un recálculo que nos permita contrastar la valoración otorgada 
por la CS CONC. 
 
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

La Comisión Ejecutiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la CS 
CONC, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

En la preparación de las cuentas anuales, la Comisión Ejecutiva es responsable de la valoración 
de la capacidad de la CS CONC para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen 
intención de liquidar la CS CONC o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión.  
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.  

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 
de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas, o la elusión del control interno. 
 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 

  Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.  
 

  Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la CS CONC para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la CS CONC deje de ser una empresa 
en funcionamiento.  
 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.  
 
Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría.  
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la 
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos.  
 
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

 
MERIDIANA AUDITORES, SLP 
Inscrita en el ROAC nº S2443 
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���������������0�������
������<����

��	������		��������	/�

�

�8�G�" 	����	���
	�����������������"
	2��������������	�������	����� ����������� �������"�
�����������

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

�

H
������� 	��� ����
��� ��� �

"������� �������	� �� �
�� �	� ���� "��� �	
��	��<��� �	�� ������ 	��
��	�� ��

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

�
��
��
�(��# ���� ����	������ . ����� �������� ��� �	�� ��	
���  �������	�� ��� 	��"� �� 	�� 		�������� ��

	3�# ����/�

�

�

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

�

�
�����
������������ �
����������� 	���������������� ���
�9����	� ����	�� �
���	�# ������ ���1� �
����

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

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

������ 	��
��	��� �
���	�� �� "
	2����/� ?�12� �����1�� ��� �
�"�
���� �� ����� ���� 	�� "������"����� ���

	3�����������������	������	������# ��������"�����������������������������	������ �	��������
�����
��/�

�

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

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

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

�
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�


� ������ ��� �
����� ��� 
� �
������
��� ��� ��" �� 1��(�
��� �������� 
� �����������
��� "��� ��
���

�3
�����������
��	�����������9��
�� 	� ��/�

�

�

/!�
� ������(�#� �"��0�����' �"���.'#�"�

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

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

�

�	��������������
�"�
���������������	���� �	�����3
"
�� ��������������
������=
������������		���

"����	�������# �	���
	���" ����������������������������
������������"��������������������	30�����

	��
��	���������9�����"���	��"�����������	��(�����������������/�

�

�	��������������
�"�
������		 ������
�����	3�����.��������1 �	� ��"������������1���� 	����
	������

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

�
����"
�����	��������	������# ������� �������	3
�.���� ��3��
���� ���	���� �	�������	������������

�������
������=
������	���
������
������/�

�

�

1!�
� ����������������%"�������'%�� ����2�"�3&��0���� �������4'��3)%�""�2����,5 �%��

�

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

"��������3
������������1 �	�������������5
��1"��������������������	30�����	��
��	����
���	/�

�

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

��	�������		��
����������		��
����	��������������������1 �	����������1 �	�����������1 �	��7%I>�G8/�

�

�

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

�

������������	 �!�����0� �
�"�
�������� 	�� �������� �� 	�� ����
	
���/� $��
���1��	�������� 	��

��
�����/��3��"	�����������	3�������������	���� �������������. ������������������	������		����	���

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

�� �����
�
�������� 	�����������
���<�����# ����� ��1�� 	��"��.������
	(����������@����������

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

�

�

�

�

�

�
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�����6�"�"����)%�"� ����2����"��'#)��"�� &��"��

�

�!�#��,��(�����

�

�	�� �
�"���� �� �	�� ��. ���� =��� ������ 
����� ��� ��	�� ���������� �
�"���	��� ��� 	�� ��� ��� 	��

������"���������C����'��
������� 	�� 	����	����� �������� ����������# ���
������ 	�� �������

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

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

�

%��������	�������"���������	���� ���
�"�����'��
��������	�B	��I�����	�����
�"����	������

�"�
����"�	� $���	��������,J5���*�� �
��1�������  ��"	�� ����
���	�"����� 	��� 
������<���
���

�������	�/�����# �		�����
������	��# �	���������
���������������������������������
�"
���� 	���

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

�

��� ��	����� �� 	�� �
�"����	��<����� ��� 	��� � ������
���� ��� ��� ��1��� �	�� ��������� ��������� ���

	'�������K?5*��5���/�

B����� �����		
���
���� �������	�������������	���	���
�"������ �	�������
�����������������	���

���������"�("������
������<���
����
�������������	���	��9���	����	�
����� �
���
�������
�������

�
���� 	���
������<���
��� �������	������
�����
������������������	 �!�����12� �
����	�� ��	�
��

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

�

G� �	� �������� ��� ��� ��1� ��� �	� �
�"��� ��� ��� 	����� ���� 	��� ���"����� �� �	�� �������
�� "���


"�����
�����������/�

�

�	�� �
�"������ �	�� �'=����	��
���� �
��� 	��=�"(������'��"�������� � ���
������/�?�12������1��

�1��"���"�����	'�	��
���������	'����������	 1
���'������ ���	���
�"������ �	���'=����	��
����

 ��	��<�����	�"�����"���
�"���	��������������/�

�

�	���
�"������ �	�����	'�1�����������=����������
�� 	����"���	���
��������1�� ��������	�����

��� 	�� ����� �� "��� 	�� &�������� ��� H�������� �� �������� �	� ���� �� ��� ���9� ��� ����� �� ���

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

�

�

$!�%� ��)�"��'#)��$��"�

�

�	��"�����"���������������
�"���	����"	������"�����	3�	��
�������3�# ������
�"������ �	�������	��

# �� ��� ��� ���1��� �� 	�� �
��� J� �3�# ����� ���(���/� �3=��� �"	����� �
��� �	�� "�����"���

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

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

�

�
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�!���")����"��%*���"����������'%���2����"��#���2���� ��%��"��

�

����	���
�"������ �	���'=��� ��	��<����
����
��	��������������
������	��<�����"���	��&�����������

	'�������� "��� # ���������� �	� ��� ��	�� ���� ��� "���� �� �� �
�"�
���
�� # �� ��� ���� ����������� ���

�		��/��B�����"�	�������# ��������������
�������������1����;�

�

C 4�	
������ �'� ���� �� "��� ����������� 	'�1��������� ��� "��� ��� "��� ������
������� ��	��

�����1
�/�

�

C %�������)��	���	������ ���������	������������	��������	����������
������
��	�0����/�

�
C %���=�"(��������"������"����	��0	� 	���	���	
����
���	����	������� ���������������/�

�
C %��"�
����	������'
� ����������	'���"
�����	��"���� ����������������
��
���������/�

�
C %�����������
������	��<�����"�����	�����������������	���
�"�
���
�����"���������� � ��/�

�

�

%��� � ������
��� ����	������ # �� 	�� � ��� ��� 	�� ����� ��� . ����������� ������� �	�� ����������


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

�

���
���	���	�# �����
������ ����������	��
����������	��������# ������� ������
����
��'��"����

# ����
�����
���#:���������	'������
���������"���� ����	������
������������������# �����������	�

��� 	�������	'�1������/��

�

�!���'#)�%���2�������� ('%#���27

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

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

��� �	 1
�� �'������ � �� ��� 	�� ���(����� �� ���� ��� 	��� 1������ ��� ����� 	��� �
����"
������ ��

	'�1������� ������
��� # �� �
������� "���� ��	�� �
�"���� �� �	�� ��� 	'�1������� ����/�

�

�

�!������""�(�����2�����'#)��"�

�

?# �����1��������
��3=���"�
� @�����	����������
�������
�"���/�

�

�

�

�

�
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(!��' "'������2���%�� ����

�

%��� ��"������ ��	� �� "� �/�/����� �
� ������ 
�	������� �� "��������� �	�� ������� ����������

�
��
	������.��# ��	3�������������	���/�/����������������	����
���������������������	/�

�

�

,!��'%%����2����%%'%"7�

�

& �����	3�1������������
��3=��"�
� @����"��
���������

�
�
8�����"�%�$&��2�����%�"&���������9�3�%������

�

�

%'�������� � ����� 	'�1������� ���� =�� 
����� ��  �� ��������� ��� ��::��88;0��<�� %�� "�
"
���� ���

������� ������	���� 	�������	�����:���;�

�

�

6�"�������)�%��#� ������� 6�"�������)�%��#� �������

B��� ������ ��!��7����	��8////////////////�/JJ�/��,���� B��� ������ ��!��7����	��8////////////////�66�/��-�,*�
�� ��

�)������2������ �)������2������

H
����
���	�7G����������8///////////////////�/JJ�/��,���� H
����
���	�7G����������8///////////////////�66�/��-�,*�
�

�

�
:����'%#�"����%�,�"�%�������'%���2�

�

�!��##'$����=���� �� ,�$���

�

�	�� ������
�� �
���"���� �
�"���
�� ��� 	'G��
��	��<��� G�������	�� ��� ��	
������ "�	� �� � "�� �

�'��# ������� 
� "�	� �� � �
��� ��� "�
� ����A� �'�"	������� �	�� ��������� �����	����� "��� �� 	'���
��	��<���

�������	�� �����"�	�# �������	���
�������'��
����<������
�����������
����
����������"��. �������	�

# ��"���� ���	����
�����"����� 	�����3�# �������
��	��<��/�

�

>�	� �� �
�� # ���� ���
		��� ��� 	�� 	����	����� ������� �'=�� "�
������ �� ��
����<��� �# ���� � ��
�"���

 ��	��<����  �� ��F� �
�� �� ��" �� �'��
����<������ "�
�����.���� ��� � ����� ��	� �
����� ��� ����� # ��

	'�	���������	'���
��	��<���=����������	'���� ����	'��������"�	�# ��������-,/�

�

�
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�!��##'$����=���#���%����

�

�	���	���������������������	'G��
��	��<���L������	������	��# ���������		������
���� ����;�

�

�

E��
���� ���
����������������������������������������������

E�G����	D	���
���

E�M��		�����

E��# �"��"������
� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E�L
��	�����

E�������������
��0�����

E��	���������������"
���

E�G��
��	��<���
����
� ����

�

B������
����		���	������������ ������# ������	��������
�"����	��<���������	���	�"�� ��'��# ������/�

�

�	�� ��"
��
�� ����������� �'�# ����� ����� �
���� �'���	
 ���� ��� �	� "�� � �'��# ������� 
� �
��� ���

"�
� �����# ����
���� ������ "����	������������������	��K�������B)�	���/�

�

H
����0� "���� ��	� ��	
�� ��� 	'���
��	��<����������	�� 	'���������� ������	� ��	� ��	
�� ��� �	� ��� 	���


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

���� ����	��
���	���
��
�������=���	���������	�		
���
�����	�# �	��'������������"���# ���# ������


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

���# �����/�

�

��� �	�� ���
��	��<���� # �� �����������  �� "��2
��� ��� ���"�� � "���
�� ��  �� ��!� "��� �� ������ ���

�
�����
����')����'���	
 ��������	�"�� ��'��# �������
��
������"�
� �����	������"����������������

# �� �'=����� ��"
����� ������ ��� 	�� "
����� ��� �
�����
��� ��� � ���
������� ��� 	'���
��	��<���

�������	� �� # �� =����� ������ ������� "�	� "�
��@�
�� 
� �
����"
�� ��� ��"�������� 
��	���� ��" �� ���

�����9������ �	���� ��"��2���� 
� ��������� ������������ ����� @�	�� �� 	'��# �������� ����������� 
�

�
���� ����/�

�

�	�� ��������� ��� ���� "��� �� 	'��
����<����� ��	�� �	������� ���	
�
�� �
��� �# ���� �"2����� ���� �	��

���:����;�

�

• B��� �	� ���� ��� 	��� �
���� ���
��� �'=�� "��������� ��
����<����� �	� �F�� ��� �	��<���� 	��

�
����"
�������
����<������� � 	�����3�1��������������
��/�

�

• B����	��������	���G��
��	��<���
����
� �����	����������'��
����<���������	����:���;��

�
• ��F��� �	����� �������	��
�������������# ��	'�	���������	'���
��	��<���=���
�0�������
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	'���� ����	'��������"�	�# ��������-,/�

�
• �	�� �# �"�� "��� �� B�
���� �'G��
������� =��� ������ ��
����<���� ��  �� ��" �� ��	� �,� F�

"�
�����.����"�	��
�������������# ���# ������# �"��=����
�0�����	'���� ����	'��������"�	�

# ��������-,/�

�
• %��� G����	D	���
��� �'����� �
�����
���� =��� ������ ��
����<����� ��  �� ��" �� ��	� �� F�

"�
�����.����"�	��
�������������# ���# ������# �"��=����
�0�����	'���� ����	'��������"�	�

# ��������-,/�

�
• ��� �	� ���� ��� 	��� G����	D	���
��� G��
��0��# ��� �'=�� �"	�����  �� �,� F� �
�� ��" ��

�'��
����<������"�
�����������������# ���������	��
����"
�����"�
�������/�

�
• �	��
��	�����=����������
����<����� �� ��" ����	���F�"�
�����.����"�	��
�������������

# ���# ������	�������=����
�0�����	'���� ����	'��������"�	�# ��������-,/�

�
• �	�� �	������� ���	
�
�� ������� ��	� � ��
�"��� �'G����	D	���
��� N� �0����� N� �	� �F� ������� ���

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

�

�����"���	���	�����������	�������������'=��"�
� @�� �����"���	��<������'��������
���������"
�����

�
����� ����������/� B
�����	����� �
����"	���� ��� �
���� �1"	2����� ��� �	� B	�� I�����	� ���

�
�"����	����/�

�

>��"
��=��=��=�� ����"	����
��������		
����������	��
��������	'��# ��������# ��=������
������

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

%'�������� �
� =�� ���	��<��� � ����� �# ���� "��2
��� �����		�� # �� " � ��� ��" ���C��� �	� �� � "�
"��

���
��	��<��/��

�

8!�� "�%&#� �"�>� � ��%"��

�

���������	
	�����

�

/� B�������� �� "�������� �� �
����/� ��� �# ����� �����
���� ��� �	������������ �	�� �������� "��� 
"�����
���

�
������	��7�# �		������ ������������# ���'
�����������	���������������� �� 	��"���������������������

"���
"�����
��������0�������	���������8����	����������"���
"�����
����
��
������	�/�

�

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

# �� �# ���	��0� �	� ��	
�� ��
���	�� ��� 	�� �
����"��������� 		� ����� ���� 	��� ���"����� ���

�����������# ���	�� ��� �������������������� @�	��/��
�
���������1(���	�� ��������"���
"�����
���

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

��12� �
�� 	��� ���������� �� �������� �	� "���
��	�� �	�� ���������� �� �
������ �� �	�� ������
���������



12

�1�������
��������� ���������"�����
����	3���"
�����	��# �	���'��"��������������	�� ���������������

"
�������	
����"�	� �� � ��	
���
����	�# ��� 	'�����������
���� �	��<����	�� �	 1
���'������ � �
�

��� ������������� /�

�

�
�
���������1(���	�� ��������"���
"�����
��� �
������	�����������������
� � "���
���� ����!��

# �������	
����������	�����"�	��� ���	
���
����	���
���� �������	
����C���"����# ������"
���������

# ���'=�� ������������
���/�

�

?	� ���������� ��� 	'�1������� =� ������'����� ��C��� 	��� �
������
��� ��	
�������� ������0����� # ���

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

��	
����� �
	D	������������ �'=�� ������
���� �
�� ��� 	���� �' �� 
� ���� �������������� # �� =�����


�
���� �����"������	� �� � ���
���1������ ������	� ��# ��
����
���� ������ �����
� �����������	��

�	 1
���'������ �� � ����# ��"
�����������
�������"���	�����
	���������	��� �
�/�%��"��� ��"���

������
��������	���	
���'�# ��������� ����������������0�	��������������������	��� ���	
�����		������

���	���	
����� �	���	���	 1
���'������ �� � ���# ���'��������������������������
�"������	� ��" ��

�'�������������� ���	� 	�������	��
�������	��� ����
���1������������	/��

�

B��� �	�� ���� �� ���������� �� ��" �� �'�������� ������	��� �'��"���0� �	� ��" �� �'�������� ������ � # ��

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

�

%����
������
�����	
��������"���������
���������12��
��	����������������# ���	'��"
����'�# �����

"��� �������� 2��"����� ������	���
���������� ���������������"
�����
���������
���1������
��

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

������
�����������0��
��	2�����	���	
�����		��������	��������# �������������
��� �����	����������

�������������
��'=�� �������������	��������
��������	���	
�/�

�

	�"� � ��%"�' "� � � ��� )��%�#' �� �9�#)%�"�"� ���� ,%&)0� #&���,%&)� �� �""'�����"�� ��	� �
��

�# ������ # ����� ���������� ��� 	�� �
���� �/O� �'�	��
������ ��	�� �
�"���� �� �	��� �'=��� ���

��	
���� �"	������ �	�� ��������� �'�# ���� �"������� �
� "
����� ���� ���	
���� ��� �	����� �����
����� ��

	'����������	���������	
�����/�

�

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

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

������������ =�����C��� �3�"	������ ��� �3���� �� �	� �������� ���	(�� �� 	�� �
���� �� ��	�� ��������� ���

��	
��������	�B	��I�����	�����
�"����	������# �������	��1���	3�"�������//�# ��	����"
�����
���

�
������0��������"�����
����3��"��������	��� "�������	
���0�"�	���	
���
�"���	����	���	������

"�����
���	��# ������������	����
��/��
�
���������1(������1���2�� ������������������
����	�������

# �	����������
����"�������	��� "��� 	���� "�
����
�����������
��������0��
���
����'�# �����

��������� �	� ��	
�� �
�"���	�� # �� =�� ��� ��� ������ 	�� �����1�� �������������� ������ # ��

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

�



13

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

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

������
�����/� P ��� ��� �
���� ��� ���1�� �# ����� ���� ��� �'�"	����0� �	� ���
��� ��	� �
��� ����

"
��������"����� "��=
�
�����/�

�

��������
���������
������	���!���	��������������	'�1��������=� ������'����� ��C���	����
������
���

��	
�������� ������0�����# ����1�����1�� �������������# ���	� ��	
�� ��� 		�������' ��� ��������� �
�

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

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

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

���������7������������	��# �	���'��"�����������
�����������������	'�	��������
����1������
�"����

��� 	�� ��������� ��� 	�������1�8/� ��� 	'���������� ��� 	�� ������
������ �'�# ����� �	����� �'���� �� ���

"�����0���� �
������������	�"�����
��� ������� 	'��������"������"�����
�������"��� 	���"	 ��0	 ���

�1�����������	������������	
�������������3���� ��	���������������������������������
�� ������"����


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

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

�

�
�
���������1(������	� ����# ���'=�� ���"�
� @�� ��� ������������ 	'��"������"�������� 	�������

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

# �	�����������'=�� ���������	��<����. �����������	
���� ����" ������������������	�"�����
�������

������������ ��	� �����������# ������. ��������������������������"������� 	��# �	��������� �������

	'�	��������
����1����� 	�� �����������
���������	�# �	� ����������������	� �
�"������"��� ��� ��

� ��!���
������# �����"�
� ��1���	������:��������� ���0�����;�

�
C�����	������'�. �����������	
���� ��"������"���� ������������	
���	����
������
�����	
��������"���

������
������� ��� ������������ �
����� 	�� "������� ��	� "�����
��� ���� # �� ��� 		�� �	�� �. ���������

��	
���� ��"����������"�����������������	'��"
�����	�������1
����	'�1���������3���� ��������������0����

�	��
�"������"��� ������ ��!�/�

�

C� ����	� �����'�. ��������� ��	
���� ��"������"��� ��� ���
��������	
���# ���"
�����
������ 	'��"
���

��� "����	����� ��� "���
���	���	
���
�"���	����� 	��� �������
�����# ����)	�����'�����������0�������

�	� 	2���� ��� 	�� ��������� ��� ����� ��� ��	
��� �
����� 	�� "������� # �� =���� ���
		��� �	�� �. ���������

��	
���� �� "������ �� �� "������ �'�# ���� �
����� �	� �
 � ��"
��� �
����� ��� �
��������0� �
��� ��� 	��

��������/��
�
���������1(��# ����1�����1�� �������������
�.����������������
�����������	���	
�����

	������������	���"��� ����� � 	���������������������	�"�����
�������������
���1���������	��
�"���

���"��� ������ ��!�/�

�

�

�

�

�



14

�
��������	
	�����

�

�	��"���� �� ������������������������ 	�� �������	
���������� �	������# �������	� ������� 	��� ���:�����

�����
����;�

�

�8�&��������"����������"����/�

�8�B���� ������������������� ���"������
����/�

�8� ?	�����"���� ����������������	
����
���	��������������	��
�"������"��� �����

� ��!�/�

�

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

�

���!�&������"���
"�����
����
������	�;������# �		��"���� ������������# ���3
�����������	���
�"���

������������������"���
"�����
��������0������	3�������/�

�

���!�&������"���
"�����
����
��
������	�;������# �		��"���� ������������# ����
������������� ������

�����������
�������
�������
������	/�

�

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

��
���	���# ����1��"�����������������
�������� ���0��	�"�� ���� 	�� ������������# ���# ���	��0��	�

��	
�� ��
���	�� ��� 	�� �
����"��������� ��� ��� �. ����� "�	�� �
��
�� ��� ����������� # �� �	�� ��� ���

����������������� @�	��/�

�

�
�
�
���������1(�	'�����!�	�������	�"��0�����������
����	���������"���
"�����
����
������	������

���������� �
� � "���
�� ��  �� ��!� �� # �� �
� ���� ���  �� ��" �� �'�������� �
������ �	�� ��12� �
�� �	��

������
����������1������"��� ���������
����"������"���
���� 	'� ��"
������ 	���# �	���'��"����"�����

����	� � ��� ��������� ���"
����� ��	
����"�	� �� � ��	
�� �
����	��# ��� 	'���������� �
���� �	��<����	��

�	 1
���'������ ��
���� ������������� /�

�

Q�� ��"
������ ��
���� # �� �	�� ������� "��� 
"�����
��� �
������	�� ���� ���������� �
� � "���
�� ��  ���

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

�
����	���
���� �������	
����C���"����# ������"
��/�

�

%'���������
���0�������1�� ��"���� ����������# ���	'
�	��������'=�����1������/�P ������"�
� 2�� ��

������������'����� ����������� ��������� ��"������
���� ��"����������7����
�����
���� ��������	�����

���������8�� ��� ���������0� 	�� ���1�� ��	� "���� � ��������� 
������	� �� ��� ���
���1��0� �	� �
 � "���� �

��������/�

�

&�� 	�� �����1�� �
���� ��� ���������0�  ��� �
���������� � ��������	� ��� 	��� �
�����
��� ��� �	�� �' ��

"���� ���������/�



15

�

%�� ����������� ������ �	� ��	
�� ��� 		������ ��	� "���� � ��������� 
� ��� 	�� "���� ��	������1� # �� �'=����

�
���� ������1�� �� 	�� �
����"��������� "������� ��� 	��# �	� �'���	
 �0���12������1�# �	���
	� ���� �

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

	'�1�������# ������ ��		
�/�

�

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

������������	�"���� ����������
������	��
�����
���0�������1����	���	��9/�

�

�	��
�����
����<�����	�"���� �����������������������0��"	�������	���" ���'�������������� ��# �����0�

�# �		�# ���� �	���	���	
�����		��������	�"���� �������������	�����������
���������������	���	 1
��

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

�

?��# ��������������	����
�����
�����	���
�������������
������������ ��������	���������������# ����	�

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

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

�
����������	�"���� ����������
������	����� �	��<������������	���" ���'�������������� ��'�# ���/�

�

��� �	� ���� ��	�� ���  ���� �
� �
������	�� ��� ������ ��� �	� ��	��9� "�	� ��	
�� ��� �����
�������/� %��

������������������# ������	
����	��# ����������� ������ ���0���"�������������	'���� ���	���	��9A�

��	������������=���'��" ���C����� �	������� ��� 	�������� 	���# ���������# ���
����"
�� ���'��
���

���� ������������������/��

�

%'G��
��	��<��� H�������� ���	
 � "������"���
��� ��� ��"���	� ��� ��"������ ��	� �� "�� ��	
���� "�	� �� �

"�� � �'��# ������� ��� �	� �
����� ��� 	�� � �����"���� 
� �
�"��/� B��� �� 	�� ���	��<����� ��� 	���

�
����"
�������
������
�����	
�����������"�
�����0���� �����	����������������	���������	�B	��I�����	�

����
�"����	����/�

�

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

�
�"����	��<���������	��
�"���N&�����
���������"���������
��������
����'��"��������	��� "R��

������ �����	���	�
����	3�"������G4//�G���� ���������"�����
�������"��������	��� "/�

�

�	���� ����"�������������������������'=����	��������������	�� �����		���������������
�����������	�

B	�� I�����	� ��� �
�"����	����A� � ��� ���� ���������� ������
�� ��  �� ��!� �� 		���� ���� ����������

� "���
���� ����!/��

�

�

:!��3�"�5 ���"��

�

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

�



16

�	�� ����� �� �������� �
�"���
�� ��� 	��� �1���������� ��� ��	
������ "�	� "�� � �'��# ������� 
� �	� �
��� ���

"�
� ����/����	����1����������# ������������� ��"��2
���������"��� "���
���� ����!�"��������������

�
�����
������������� ����� �'���	
 ��������	�"�� ��'��# �������
��
������"�
� ������ 	������"�����

����������/�

�

�	���"���������. �2������	
���	����������1�������������������������������.��9���� �������������

�
��
�/�&��������	
���	���
��	�������	���� �������		������ ������� ����3���	�����
��
���3��
������� ��

�������		�����
��
��"�
���/�

�

P ����	���	
������ ���	��<��	�� ��� �� ������
���	� �� �"�� ��3��# �������
��	� �� ��
������"�
� ������

�3����� �����	����
����"
�������
������
�����	
�����������
���1���C	����
�����"���������	��
�"���

���"��� ������ ��!�/�

�

�	���"���������. �2�������	��<�� ������	 �������	���	
���������	��<��	�����	����1�����������	�����	�

���	3�1���������
�����	3
"
�� ���"��� ��# ���	��������1��������
�����
�����	
�����/�

�

P ��� 	��� ���� ���0������ # �� "���������� ���� �� ���� 	�� �����1�� =����� ���1��� �3�1������ 
� # ���

�1�����1�� �	���� ���������� �3� ���������� ��� �	� ��	
�� ���� ���	��<��	�� �� �� ��� ���  �� ������ ��� 	���

���� ���0��������
�(��# �������"�
�����1������������	3��"
����3�# ����������1�/��

�
;!�����' "�)%-)��"�� �)'��%�������"'��������

� �

%3���������
�"
�����1�����
���"�("���/�

�

?!��
&$�� ��' "�

�

����	������	��

�

%��� � ������
���� �
����
��� �� 		������ �
� ����������	��� ��� �
�"����	��<����� �
�� �������
��

��������������" ������	�"�����
���������������
���1���������	��
�"������"��� ������ ��!�/�

�

%���� ������
�����
����
��� �� 		������# ������ ������0������������������	�������������������
��

"���� �������# ����# ����1���	���
�����������
�����������	��/�

�

�
���
����

�

%���� ������
�����
����
�����		������������0������
������������	
������"�	���	
����
���	�����

	'��"
����
�������� �� 	���������0������
��
�������
������"����������	
������"�	���	
����
���	��

��	������� �/��

�

�



17

����������������
����
�������
���

�

%�� ��" ������ �� ��� 	����� ��� 	��� � ������
���� �
����
��� �� 		������ # �� ���� ��� �	� ���0����� ��� �
�

����������	����'����� ��0�����������	�����������	����/�

�

����# ���� ���������	� ���������'��" ����������� 	������' ���� ����������
������
� 		�����������0�����

�
������� =� �0� ��� ���� �	� �����1� # �� 	'�"	����� �� �	���� � ��������� �
������ 
� 		����� ��� �� ���

��"������# �������������1�����	'��# ���������	������1���" ���'���� �
���	�������	D	�������	������1�

��" �����"���� /��

�

?� 	'������� ��� 	�� ����� ��" ������ ��� �	� �
�"��� ��� "��� ��� �� � ��!��� ��	��0� ���������� ������ �	��

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

�

P ��� ��� �
������1��� "��� �� ����� ����  ��� �������	����� �2����� 
� �
�"������ �	�� ��������

�'�1"	
�����;��'��" �������
���������
�����	'�1�����������	�# �	�����
������1������	�
����������������

�������9������������'�1"	
�������'�1��������� � ��������# ���������'��" ����������# ������1�������/�

�

P ��� ��� �
������1��� "��� �� �����9��� ���"����� ��"��2��# ��;� �'��" ������ �
�� �������
�� ��� �	�

�����1��1�����������	�# �	������"
�����	������"�����# ������� ��������9���/�

�
P �������
������1���"�����# ��������� ��
������	D	���"���� ������"
���������������	�����:��������
�;�

�

C ?��� �����	'���
��	��<�����������	����������	����������
������
��	�0����;��'��" �������
���������
��

���	'�1����������"�
"
�������	���
��������	'��
����<���������� ��������# ����"��2
���"����	��

������� �	������� 
�� ��� ���� �� # ��� ��� "�
� ��1�� 	�� ����� �	��������� �
�������� ��	
������� "���

������
������
����1�������	��9/�

�

C �1���������� # �� �
� �'
����� ��� �
�� �� �
���#:������ �' �� ������� �
������	;� �'��" ������ �
��

�������
�� ��� 	'�1������� ��� # �� ��� "�
� ��1�� 	�� ����� �	��������� �
�������� ��	
������� "���

������
������
����1�������	��9/�

�
C ?��� �� ���������;� �'��" ������ �
�� �������
�� ��� 	'�1������� ��� �	� # �	� ��� "�
� ��1�� 	�� �����

�	����������
����������	
�������"���������
������
����1�������	��9/�

�
C �����	D	���������� ���;� �'��" ������ �
�� �������
����� 	'�1����������# �����"�
� ��1���# �����

�����	D	�������1��"���# ����'��
�� ��������	��������� �������9��������"��2���������# ��������	��

��" ������������	��<��0����� ��������	'�	�����������9��/�

�
C �	����"
�����
��������# ������������������������������ �������	�������"��2������'��" �������
��

�������
�����	'�1����������# ��������
��� �������
���������������
������������ ��	�����

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

=����������������9�������� @������/�



18

@!�%'��"�' "�)�%���)� "�' "���'$��,���' "�"�#���%"�

�

%'�������� �
� �������� �
��� �� 	�� �������� ��� "�
����
��� "��� �� "����
��� �� 
�	�����
��� ��� ���0�����

����	��/��

�

A!����%�"�%'��"�' "�

�

?# ������"2�
	� ���	
 � 	������"�����"���������"����� 	����	����������	��� � ����
������
�����12��
��

�	��������"
�����	�����/�

�

����
���������"�
����
�����	���
�	�����
����1����������	����������������������	���	��9��
�������

���� �����
��"���������	��# �	�����" � �����������"��. ������"�����
���	��"�����	'��������<������	'�

��"
������	��# �	����
�������������	D	�������� 	�����������������/�

�

��� ��������������	���	��9�"�	���	
����� �	���� 	'� ��"
�������"�
���	��# ���'�������������
�����

"����������	D	���	'
�	������/�

�

�
��1�����1����
�"������
��������������������������	��
��������	��	�# ������/�

�

�

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

�

B�����	�������# �����������������	
���	��"�
"
�����������	���# ������������
�������"����# �����

�
���"���� ��� �	�� ����� �1�������� ������
��� �� 	'�1������� �
�"���	�� 
�.����� ��� 	�� ���(���� �� 	���

� ������
��� . ����������� ��� �	� �����1� "��2
��� "��� "�
������� # �� ��� �
����"
���� ���� 	���

���
	 ��
��/��

�

�

�

�	��0	� 	����	��"�
�������'����� ���
��
������	�����:�������� 	�;��
�

PM?�>G>?>��$�>�$�?&���

>$���?�S��?�>�$G�$���������������������������������� PM?�>G>?>��TM�>GHG�?&����

� � � � � � � B��&��>�� &�� $���%M�GU���������������������

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV�����W� &�HG�G>G4?�G�PM?�>G>?>����

� � � � � � � �W��M>?&��� B��&��>�� &���������������

PM?�>G>?>��TM�>GHG�?&��� � � TM�>GHG�?�GU�����%��W�$�G�G�

>$���?�S��?�>�$G�$��

�



19

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

�

%'
������<����� ���0� 
�	������ "�	�� �� �� ����� ���� �"�
����� �� 	'��"���� ��� 	�� %	��� ���0����� ���

%	�������� �������	�� �� ��	������ �	� �� � �
������ 
�������� ����� # ����� ��!��� ����� �# ���� �	� �� �

"��2
��� �'���������� ��� 	��� ������ �
������
��� ��������C���� "��� ������ # �� �	� �
������ �
���� "����

�'�# �����������������"���
��������C���	����������"�����
��"�
����������	��# �������!��������	' ����

	'�	���/�

�

B��� �� 	�� ��	
������ ��
���	�� ��� 	�� "�
������ �'�����	��1� �	� �
��� ��	� �
������ ��������������

"����������� 	'�1������� �
�"���	������ �	��<����� �	����� ���
��� 	�� ���	�����"����������������� �"���

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

�

B!��#)'"�'"�"'$%��$� �(���"�

� �

B�����	���
�"����	��<��������	'���"
����
�����
�����������������������;�

�

����������
����������������������	��

�

%'���"
����
���������	��# ��������# ��������0�	3���������
�����
���#:���������	���	�# �����
��������	��

���	'���"
���
���"
��
���
�����	������������	��������� ���1������/�%������ ���
������	����������������

�����	�� ��� 	�� # 
��� ��� 	'� ��"
���� �1�	
���� 	��� �������
��� �� "��������� �� �
�"���� ��12� �
�� 	���

"��� ��� �����	�� �
�"�����	����'�1��������������
��� ���"	������������������������# ������
������

		
���� �����
����"
������	'���"
����
�����/�%'���"
����
�������
����"
�������	'�1�������"����������	��

������
����������
���1��0��
�� ��"���� ����	����� ���# ������� ��"����������"�������/�

�

����������
�������������������������

�

&��������������"
��	��

�

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

����� @����	������ ���"���� ��������������������� ���������"�����
������	3������������	����� ���# ��

���� ��� ����������� ��� 	�� �0������ �����	� � � ��/� %�� ��	
������ �����	� ���
������� ����� �����	�� ��� 	'�

��"
�������� @�����# �����	�������'��
�������	�� 	����	����������	��"	����	�/����"
���
�����	�����

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

���
��� ������	���	��9/�

�
%������������������"
��	�����"�
� ��1��;�
�

�1��������� ��� ������������ ���"
��	�� ������ 	�� ����� ��"
���	�� �� �	� ��� 	���� �
�"���	�� ������

�'��"
��
����# ���"�����������������1������"��2
����� ����:����/�

�



20

����	��������
�����	��
�;�

�

C�����	���������
�������"���������������������������������	�"�����
�������# ���
�����
�" �������	��

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

�������
����������1������	�������� @�������������������	�/�

�

C� ���  ��� �
��������� ��� ���
����� # ��� �	�� �	������� "�����
���	�� ��� ���������� "���  �� ��	
��

�
�"���	��# ���������1���	���	
������� @�����������������	�/�

�

C�����	����
���1������ ������	��' ���	�������# ���
�"�
�����1���' ����
���������������
���������	�

�� ���	
���
�"���	���������1����	3������ @�����������������	�/��

�

%������������������"
��	������	������# �����;�
�
�����	
�������������������������# �������# �		���# ���
������		
������.
���# �����������"�����

����
���# ��������������
�����"�����"
��
������1��������� � ��/�

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

���.
���# ��������������
�����"�����"
��
������1��������� � ��/�
�

�
��������������������������

�

��� ������	�� ��� ���
���1��0�  �� "���� � "��� ��"
��� �������� "��� �
���� 	��� ������������ ���"
��	��

��"
���	���������# ���# ������=�� �������
�������;��

�

C� �	� ���
���1������ ������	� �' �� �
��� ��� �
���9/� �
� 
������� ��1(�� �	�� "���� �� "��� ��"
��� ��������

��	���
����� ����  �� �
��� ��� �
���9�� ��� ������������ ���"��� # �� �
� =����� �
����� ��	� �� �

���
���1������������	/�

�

C� �	� ���
���1������ ������	� �' �� ���� � 
� "���� � ���  ��� ����������� # �� �
� ���  ��� �
��������� ���

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

G������
��������"��������"������������
������������
�����
�. �������� 	��������
���"
���
���
	����	�

�
��������	��������������	������������������������"�
���	��# ����	�������������
���������1����� ��

� � ��"�������	�/��

�

��������������������������

�

&'��
��� ���� �	� "�����"�� ��� "� ������� �
���� ��� ���
���1����� ���� �� "��� ��"
��� �������� ��� 	��

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

�'�# ��������� �/����"���# ������
�"	��1��	���
�������������
���������
���1��0� ������ �"�����"
���

������������	��� "(��������:����;�

�



21

B���	������������������"
��	����� @�	���"�	���������
�"����������1��������"
�����
���	���"��� ���

�����	�/�

�

B��� 	��� ��� ���
��� �� �	����� ����������� �����	�� �
�  ��	��<������ # �� # ����� "�������� �'�"	�����

�����	����/�������"��. ��������	'������
������������������
�"���	������:������1��"��
��;�

�

P ���	����������������"
��	���� @�	��=�����
�����"�	����
���1������������	��' ������ �
�"���� ����

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

�
�"���	�������	���������"
���	�����	'��"
�����
�������
���1��0� ������ �"�����"
����������/�

�

P ��� 	�� ����������� ���"
��	� ��� @�	�� =���� �
����� "��� �������
��� ��� ��"������ ��"���������

���
�������
� ���
���� �
�. ����� �
������� ���
���1��0�  ������ �"��� ��"
��� �������� ��� �'��"����# ��

�# ����� ����������� ��������1�� ���  �� � � �� "�������	�� �� ��� �� "�
���	�� # �� 	'�������� ���"
��� ���

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

�

��� 	�� ����� ��� ���������� ��� ����� �1�������� 	3�������� ���
��������0� �	�� ���� �� "��� ��"
��� ��������

���
��� ������# �		��# ���
�=�������
��� ��������
�����/�����# �����
���������
���0�������1��

 �� ���� � ���
��� �� ������
������ ��� .�� �
� ��� 	��� "�
���	�� 	�� ����� ��� "�������� 
� ���������0�

# �	���
	����� ��'�# �������� ��	�����
����
��� ��������
����������"���# ����� 	���"�
���	��# ��

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

�

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

�

�	�� ���� �� �� "���� �� "��� ��"
��� �
������ ��� ��	
������ "��� 	��� # ��������� # �� �'��"���� "����� 
�

��� "��������	���� �
������������	�/�

�

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

�
��������	���������������/�����3���� ��	���
�������������	��	����	��������� �0������	'��
	 �������	��

��� �������
�(�������� 	'���������
���0� 		
���� 	���
����"
����������������� 	'� ��"
�����	��"���� �� ��

���� ��"�����"
����������/�

�

�	������ ����"���� ��"�����"
������������
�=��������������
�"����/�

�

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

�

%�� ���"���� 7������8� "��� ��"
��� �
���� ���������� ��� 	'�1������� �
�"�����0� 	�� "���� ��	������ �� 	��

���"���� 7������8�"��� 	'� ��"
����
������ �� 	��"�����
����"
������� 	�����"����7������8�"��� 	'� ��"
���

�������/�

�

%�����"����
�	3��������"�����"
����
����������
����"
���0������	����
���1��������	�������	D	�����

��	�� "���� �� �� ���� �� "��� ��"
��� ��������� ��12� �
��� ��� �3���� �� "�	� ���
���1������ �� ��" ������ �	�



22

�
�"������"��� ������ ��!�����	3���������������������" �����	�"�����
�������# ��" � ����� 	����

���	���
�"����	��<������'�# �		������ ���
������	���������������������	��# ������ ���	����� ��	����

��
�(��������� �������/�

�

>���� 	�����"����
�	3�������"��� ��"
����
�������
������������'������ ��������	��
�"������"��� ��� ��

� ��!�/��
�
�������	'������
�������	�����:��������
���	������ ����"���� ��"�����"
����
����������������

���������
�����
����"�������	���# �����
���� ������'����# ��;�

�

��� ��� ��	���
������� ����  ��� ����������� 
� � ����� # �� �'=�� ��� ���
��� �� ������������ ���  ���

"���������	�"�����
��������������
���1����������0�����
���
����������# �����"������/�

�

��� =�� ������ �
����� �� �� ��� �' ��� �
��������� ��� ���
����� ��� ���
���1����� ���� �0����� 
�

��
��������	��
�������
���9�
��
���. ����������	'�1����# ��� "
���	��"������"��������	'��������

��# ����������	���	
����
���	��������	������ ����"���� �������������	������	'��"�������# �������

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

�

P ���	���
�������������	��	����	��������� �0����
�	'��
	 �������	����� �������
�(��������	'��������

=����� �
���� 		
�� ��  ��� ��������� ��� 	'��"
��� ��	�� "���� �� �� ���� �� "��� ��"
��� ��������� �# �����

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

�
�"������"��� ������ ��!�/��

�

����	�����"����� 	����' ��������������	��# �	��
����	������������������"
��	����	3������������������

��� 	'�1������� =����� ������ 
���������� "��� ������������ ���"
��	�� ������ 	�� ����� ��"
���	�� �� �	�

��� 	�����
�"���	���������'��"
��
��� 	�����"����7������8�"��� ��"
��������������"
��0���	
����

���������������.��9����	��� ����	������������	���# ������������:������������ ��������	�������

# ���
����"
�� �;��

�

C��	����"
����# ����� 	�����'�"	������	���" ���������������"�
"������	'��"
������������ ������

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

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

�

C� �	�� ��"
���� ��� 	��� ��� ���
��� �� �	����� ����������� �����	�� "�������� �'�"	����� ��� �1��������

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

��

C��	����"
����������������# �	���
	��. ����������	
���� ���	��"���� ��
����� ��"�����"
������������

�
���	����� "��� ������� ��� �	�� ��" �� ��� ��������� 
� ��� 	��� ���� ���0������ # �� �������� ��

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

�

>����� ��� �# ���� ���� "����� 	���� 	�� ���"���� 7������8� �
��	� "��� 	'��"
��� �
���� ����������

�
�"�����0�	��"������	��������	'��"
����
��������	��"�����
����"
�������	'��"
�������������	� 	���

�'��
�������	'�1"�����������# �������/�



23

�

�

��!��%� "����' "�� �#' �����"�%� ,�%��

�

����������# ��	'�����������	��<��
"�����
������	���# �	��	���������	
������������	����� ���
��������

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

B	��I�����	�����
�"����	��������������"���" �������������/��

�

��!�� ,%�""'"�����")�"�"�

�

%�� �
�"����	��<����� ��	�� �������
�� �� 	��� ���"����� �'=�� ���	��<��� ���
��� �	� "�����"�� ������	� ���

�������������������"�����������	��
�����# ���'����� @���	���
������������	��"��������/�

�

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

��
���	�� ��� 	�� �
����"�������� ��� ��� 
� "��� ������� ��������� ��	�� �����1
��� # ��� �1��"���

������������� �
�������� ���0�"�	�"�� ���
������"������# ����������
� ������������ @�� 	'� ��"
������

# �	���
	�����
�"���� �����1������	�"�� �
��	�����"�������� ����	����# �� 	'��������" � �� �
��������

��12� �
���	�� ��������
�� ���
�"
������	� �
����	���	�� �������/��
�
���������1(��"
����� ���	
 ����	��

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

��" ���'���������
������ �	��# ���	'�����������
���� �	��<����	���	 1
���'������ ��
���� ������������� /�

�

�	����"
��
��# ���������	���
"�����
����������������������"���������������������
��	'��"
����
����

�	���	
������������	����"
��
����"����	�����12��
��	���# ������������ ����"����
�"����������������
�

�
�������"������	���������
�/�

�

�

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

�

?������������"�������������	���
�"������ �	����3�������0�# �� ����	������"������
����"������	�

�� "�# ������� �������� ������� 	�����"��� �����	���������
���
	����������
��������������0	
�����

	��"����������	3�����	��J����	��
�������
���9�"�	���� "������
��������
�# ���	�����"����������� ���

�
���
	�����"��� # �	���
	����.0� 
�"���  ��� 
� ��������� "���
���� �2��# ��� 
� . �2��# ��� # ����� @��

�
�. ��������
������ ����
������������)�����"�����
����
��	0 � 	�������� 0����/�

�

���"��� ���0�# �� �����"�����������
������# �������������� �����"�������	��� "������	��������

�����!�	��� ������
������ �	� ��� 
� �	� ���� ��� 	��� ��"������ # �� �	� �
������ ���	
��� 	3�������� 
�

"���
��� �2����� �
������� �1�����1�� �
���� ��	�� ���	 ������ �������������/� �3�������0� # �� �1�����1�

���	 ��������������������# ������"
�����1���
�����2�����	���F���	������������
���3�	�����
������/�

�

%��� 
"�����
��� ������ ��"������ ��	� �����1� �� "�� ��� �
�"����	��<����� �'��
��� ���� 	��� �
�����

������	�/� ��� �
���#:������� �	�� �	������� 
�.����� ��� 	�� ����������� ��� �
�"����	��<����� ��� �	�



24

�
�����������	�"�	��� ���	
����
���	�/�����3���� ������	�"�� ���
�������� ���
"������������2����	�

�� � ��	
�� ��
���	��� 	�� ����������� =� �0� ��� ���������C��� �������� �� 	�� ���	����� ��
�(����� ���

	'
"������/� %�� ��	
������ "
�����
�� ��� ���	��<��0� �'��
��� ���� �	� "������� ��� 	��� �
����"
������

�
����/�

�

%�� ��������� ��� �	� "�����
��� ��� ��	
���0� "�	� ��	
�� �
�"���	�� ��	�� �	������� "�����
���	�� # ��

����������	����
��/�

?� 	'������� ��	� ���"
���� ��� �# ���� �"������� �
� ��� �
��������0� # �� 	��� "������"���
��� ��� �	�

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

�

?� 	�� �
��� ,�� �"�����
��� ���� "����� ���� 	������ ��� ����		�� # �	�������� �� # ��������������� �	��

������������" ���3
"�����
��/�

�

�

�8!��%%� ��#� �"������%�"�')�%���' "���� ��&%���"��"�#���%��

�


#� ����	�
��	�� ��	
	���� P ��� ��� 	��� �
�����
��� ��
�(��# ��� �' �� ��
��� �'������������� ���

��� ��1��# ���������������1���� ��������	������
����	������
����������������=���������	��"�
"���������

	'���� �
�.�������	��
����������# ������
���=� �0����# �	������C����
����������������������/�

�

%'���������������������0���	3������ ������ ��'��
�������	���������� ��	�������'�� �	��
���� ��"���� �

���������"�	������1� ��"
����# �� ���0��	����
���������	� ��	
�� ��
���	����� 	'���� ���������� �� �	�

��	
�� ��� �	� ��	�� "��������� �2����� ��
������ � ����� �	� �������� ��� 	'������������ C� ���	(�� �	�

"��������"��� 	'
"������� �
�"���� # ��� �
��1�����1���� ����� ��
���	��� �
�����	� �� ��1������C� ��

��	� 	������	'��������	������1�����1�	 �������	���# 
����������0������
�������������	��
�����	����������

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

�

?��# ���������������'������"���# 
����������0������
����������# �		��"���������"���������������

	'��"
�����	�# �	��
������1������# ����"������	'��
	 ����� � ����' ���������	�/�

�

Q�� ��"
��������
����# �� 	������"����� ������	����� 	'
"�������=� ���������
��������C����
����.
��

��	
�����	'���� /�B�������	� 	����	���	
����� �	��' ��	��<��0��	���" ���'����������"	2�������	'��������
�/�

�

%�� �0������ ���������� �
��	� ��� ������� ��0� �	� 		���� ��	� �������� ��� 	'������������ �� �'��" ���0� �	�

�
�"������"��� ��� ��� ��!����� 	'�1�������# ����� ��"
������"	�������	����
�����	� ��" ���'��������

������ /�

�

%���# 
����������0������
������������������"��������	'�1����������# ���'���
��������		�/�

�

�#� ����	�
��	�� ����
���7� %'������������ 
"����� � ���  �� ��
��� ���.��9���� �	� # �	� 	'��������
��

�
��������	'�������������	�������� ���� ������ �� ����� ��"��2
���������"�����������������������



25

��� "��������  �� ��"
��� )���� 
�  ��� ������ ��� "��������� 
� # 
����� ������ # �� ��� ������� �' ��

������������������0�������������/�

�

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

�
��������������"�������	'�1�����������	�# �	��	�������1
�������"
��������" ����C����	��
�"������

"��� ������ ��!�/�

�

�:!��""�&"�)�%�%��%�$&��' "������%,���%#� �����)�%"' ���

�

>�������	���
�������������������� ��
�����		�������������	�"���
��	��	���"�������
���"
��C
� "������

��	���
����"����
������	�����"�������
���"���. ��	�����
����������12��
��# �	���
	��	����"�����������

		������������# ��� "
��� ����
�"����������
�(�����������������������0�����������������"������	�

�
���������	�# �	����"�������	�������/�

�

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

�

%��� ������ ��
��� �� 		���� �������� �	� "���
��	� �������� �	� ���0����� �'�"
������� ��������� # ���

�
�������1�������
����� ��
���������0�����"��������������� �������������"�������
��"
������ ���

������������� ���
���
� ��"	�����"����
�������"���# ��	'
������<������
����� ��	'
�	�������	���	��

�
������ �	� 
� ��"	2����� ��� ���	��<��� �
����� ��
��� ������
��	�� ��� 	'�������� ��"������ �
� "
� ���

���������	���
�"�
���
����� ����/�

�

%��� �
����� ��
����� ���	��<���"��� ������ ��
����'�"
�����������������
������ 		
���� ��"���� �"���

������ ��
��� �� 		���� �������� �	� "���
��	� # ���� �	� ���������� ��� 	'�1�������� ��� ���� �
����� ��
���

��"
��������
�����������/�

�

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

�

%��� ������ ��
��� �� 		���� �������� �	� "���
��	� # �� �
� ���� ��� �	� ���0����� �'�"
������� ���������� ���

�
����������� ��� "��������� ��������/� ��� �# ���� ����� 	'��"
��� �� ���
���1��� �
�� �� "�
������ "���

������ ��
����	�"���
��	���		���������������0�	��������������������	���	
����� �	����	��������� ��
���

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

	�# �������	���
�	�����
��/�?�12������1��������� ��������
���0����	'��"
���"�
�����������
��
��"���

��������"���������������
����
��� �������	����������������������# ������
���/�>
����	����������
���

����	����"
����������
���# �����"�
� ��1������	'�1�������������
���1���������	��
�"������"��� �����

� ��!����1��"����# �		���# ���
��
�����'�����!�	������	��"��0���������:������'=������'��" ����

����������������	�"�����
������/�

�

� �



26

������	'�"	���������	�"��0�����������
���
��2�� ������ ��	���������	
�������
�"
��0�� "������	�

��	
����� �	����	���"�������
�����
�(��# ���# ��"
�������
�������	'
������<���������
�������

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

"������� �'��" ���� �� ��� 	����� ��� �
��
�� "��� �������� "������/�P �	���
	� �. ��� # ��"�
�����1��

���	��<��� "��� �# ���� 	2���� ��� 	�� ��	
������ ��� 	'���� �� ���� 	��� �� ������ ��
��� "
��C
� "������

�'��" ���0���������������"�����
�����������
���1���C����
������������/�

�

B��� �������� 	'��"
��� ��	� ��	
�� ��� �	� ��� 	��� ������ ��
��� �
�"�
������ ���"��������� ���������

�' ��	��<����� ���
���� ��� ����	�� ��� �0	� 	� �� =�"(������ ����������� �� ��� ����	�� �
� ������1����� ��

�
�"����	�����������/�

�

�'���������� "��� ���� �� ��������� ���	
���� 	��� "(	������ �'����� ���9��� �# �		�� # �� �
� ��� ���

"�
"���������	'
������<�����������' �����������"�����	���	�������# ���
��������� ������"
���	���

"��� �� 	�� 	�# ������� ��� 	��� ������ ��
��� �	�� ��"	����/� >�	��� ���� �� �
� "
���� ���
����� ��

	'
������<������1��"���# ����	������ ���
��������"����
�"	��������
���� 	���
�	�����
������ ���

� ��������/�

�

P ��� ��� ������� ��� "(	������ �'����� �������� 	'�������� ����� ���
��� �
� =�� ��� ����  ��� "����

���� 	���� ��� 	'
������<����� ���
��� ��� �������1� ��� 	��� �
����� �'�	��
������ ��	�� �
�"����

?� �	��7?"�������8/�P ����	������ ���	��"
�����1�� ���
������"�������
�����		������������"����	��

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

�

%�� �������������	� �0	� 	� ��	� ��	
����� �	���� 	��� ������ ��
���"
��C
� "����� �
�"�
������
� ���

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

��� ����	�� �'��" ���0� ��� 	'�1������� ��� �	� # �	� �
����1��� ������������ ��� �	� "�����
��� �����

���
���1���C��� �
�� �� ��������/� ?� �# ����� ��������� 	��� "��� ��� �� � ��!�� ��� ����	�� ����

�1�	 ���������	����������
���# �����"�
� ��1����
�����
���#:�������������������	���=�"(������

��� ����	�� 
� ��� ������������ ������ �	�� �0	� 	�� "������ ���	��<���� ���� ����� ��� 	��� =�"(������

��� ����	�� ��	��<��������	��� �����
���������������
�
���� ��/�

�

��� 	'
������<����� "
�� �1����� ��  ��� �������� ����� ���
���� �	� "�������� �' ��� "���� 
� ��� 	��

�
��	����� ��	� ������
�������� �1����� "��� �����	D	���  ��� 
�	������� "��� "��������� ����������

��� 	�����"�0���������������# ���# ������������������ ���
���������������
������	� ��
��
���

��	��������
����������1������"��������	D	����# �����
�	��������"��(�	��"(	������'����� ���9��

�
� �
�"	��1� 	��� �
�����
��� "��� ����  ������ � �������� 	'
������<����� ���
���1��0� �	� �� ������ �	�

�����
�������� ��� 	'���� � # ��� ��� �	�� �	����� ��"������ ��� �������0� �
��  �� ���� � ������/� ���

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

�

� �



27

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

"��������� ��������� "
��C
� "����� 
� "���  ��� ��		
��� ��� 	��� �
�����
��� ��	� �����1�� ������

���
��� �����
�������"�������'��" �������	��
�"������"��� ������ ��!�����	�����:�����
���;�

�

�8������� ���������������� �����
���	���� 	�����"�����'��" ���0��	��
�"������"��� ��� ��� ��!�����

�
�������������/�

�

�8���� ��� ���������������� ���
���	���� 	�����"���� �'��" ���0��	� �
�"������"��� ��� ��� ��!�� ���

�
���� 	����	� ��� �	� "��2
��� ���.0� # �� ������ ����� # �� �	�� ������ "��� �������� "������� ��� ���

�����
���	��/��
�
���������1(������'��
��������	�# ��������"
�������# ������
�����
��2�� ������ ��

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

"�
� ��1�� ������ ���������	���	
����� �	����	���"�������
�����
�(��# ���# ��"
�������
�������

	'
������<���������
������������
������������������
�����
����������
����
����� ��
���� � �����

����# �������� �'��" ���0��	��
�"������"��� ��� ��� ��!������
���� ���������� 	'�1���� �
������	�

��� ����/�

�

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

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

�� ���	
����� �	/�

�
�

�;!�� ��%"�' "��##'$���+%��"�

�

E�����	������# ����
�����������
������
��	�0������# �		������ ���
��
�������# ����� ������
�	�����# ��

���"
�����1���"���
���������������"	 ��0	 ���
����� �������		
�����"����	��� �)�����	��"�
� �����


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

� ���
�����������	���
"�����
��/�

�

E�B�����	����	
���������	����������
������
��	�0������' ��	��<���	��������������	'���
��	��<����������	�

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

�

�	���
	������������������������	
����"�	��� �"�� ��'��# �����������	������"���������
�����
��������

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

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

�'���"����������1�����������"	0�
	��# ����'����� ����������0�����"�������	���������# ����������12�

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

��=���	���������	��
	��/�

�

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

�����	D	���
��� �� �	������� # �� ������ ���0����� ��� "������������ "��� 	��� ��1��� ��=������� �� 	��

�
���� ��������	��=
�
��������� 	���� �����"�
.�����������������'
���/�



28

;����##'$����=���� �� ,�$���

�

�

�3�%���������� 
���'������������ ������' "� ��"#� &��' "� 
���'���8��������

B������������# ��� ��/J6,��*� ����� ����� ��/J6,��*�

?"	�����
������
��0��# ��� /*�/J-J��� 6/J-6��� ����� /6/+����

?�
����<������� � 	���� C/J-/,-J��+� C/�6��,� ����� C/,*/,6��-J�

C��'%� ����'#)��$��� ;B�8A;0�A� ���;;�08:�� ����� ;?�A8:0A:�
�

�
%3��"
�����	������ ����F���
����<���������/J�/,����,�� �
������� ��1��	����:��������		;�
�

�
����� �����

B������������# ��� �/*,��6J� �/*,��6J�

?"	�����
������
��0��# ��� /�+/*6��� /�+/*6���

����	� ���:8�;8�0�;� ���:8�;8�0�;�
�

� � � � �

�3�%���������� 
���'������������ ������' "� ��"#� &��' "� 
���'���8��������

B������������# ��� �/�+-��*� /�6+���� ����� ��/J6,��*�
?"	�����
���
���
��0��# ��� /-�/-*,���� +/*66�+�� ����� /*�/J-J���
?�
����<�����
�� � 	���� C/J/*+-�+*� CJ/*-*���� ����� C/J-/,-J��+�

C��'%� ����'#)��$��� ;8��@:0?�� ?����0;A� ����� ;B�8A;0�A�
�

�

	'���"������"��

?��
���� ���������		�����	�������� 	
��	�����B�����
����������	�����	��# �	�����"
�����3��"����

�
��  � 0������ 	��� 
������<���
��� ��# �������� �
��� �	� �
����� �
��� �'G������������� H����	�

7I�6J+--�-8/�

�

?# �������"���������������"�	��������������>����		���	'��"�������	��%	������0��������%	��������

�������	�� %	��� 56,�� 	�� %	��� ��� ������� ��	� B�����
��� �������	� ?� � 	���� %	��� J56-� �� �	� $���	�

�������-*56-�# ��������
	 "���	��� �$��	�����/�

�

%������������"�
� ��1��1�	 �����������	���
������<������������	������"�������	���"�����	'�1�������

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

"���� �	��%	��/�

�



29

�

�	�� 	
��	���������������	�� ��� 	�������)��������	���
������������������	������/��/�����	��# �	� 	��

�
����� 
������<����� �
���� "���� ���� "���
��	����� . �2����� �� ��������	� "�("���� �� 	'��"���� ���

	'� �
�
���� # �� ���� "������ 	�� .�� ���������� %	��� ���0����� ��� %	�������� �������	� �� �	�� �
������

"�
"�������� ��/�

�

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

�')���� 	���
�.������������� 	������'
������� ����	
����
���	���=�����������
����������������	��9� ���

����� �
���� �	�� # �	�� �
� ���  �� �
���
	� ��
�(���� �
�"	���� �
���� �	�������� 	�� ������� ����	� ���

	'
������<������������	/������
���"��������3�
����������	��L��������
������"	�
�!���� �������
���	���

 �����	
��������	�������������"��# ���	�������������� ����
� ��������	�����������������
������<���
���

��"�������	�������	��# �	������
�"�����1����
	����'�# �������������/�

�

�
� 
������� ��1(�� 	�� �
�"����	��<����� ��	�� �����1
�� ��"	������� �	� ���
���1������ �' �� ���� � ��

��� 	�0���������	����" �������' ���� �������������"���	��	�"�����
��������"����� �	���"
��A�=������

��� ���������� ��� �	� �
�"��� ��� "��� ��� �� � ��!�� 	'��
����<����� ��� 	'���� � �� �	� �����1� ���"��� 	��

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

�



30

�������""�2� �3)���� �� ����&�- '#�� %'�* ���� '$����2� �'#� ��%���� ���'"���� �'����#��

�J5�5++-C�
�5�5++J�
�+5�J5����

5��� ����	 �!�� �����	
��� �����	
��� �� �������	������
4���%���������

�4���
%���������-��

�6���� ����

�5��5���� $-6� ����	 �!�� �����	
��� ����	
��� B
	2�����>�����
���	�
&�	������	
����

�/�>
������
&3���4�		������
H
��������
	0��
��

�6+� J���

�+5�5++�� -5��� ����	 �!�� �����	
��� ��/�?���0�&��
���(��

B
	2�����>�����
���	�
&�	������	
����

�/�B��G�I�������
-6��

�6+��� �+-�

*5�5+6-� ,5��� ����	 �!�� �����	
��� �
���		��&��
%	
�������

M����G�����
�����	�
���1�%	
�������X
?B?I�

�����
&'��"	 � ����
-6��

�6+J�� �J��

5�5����� �*5��� ����	 �!�� �����	
��� G� �	���� M����G�����
�����	�
���1�%	
�������X
?B?I�

B�/�L
�����T/�
4����� ����
����

�6*��� -J-�

��5�5++J� ,5��� ����	 �!�� �����	
��� 4�	��������&�	�
B�������

M����G�����
�����	�
���1�%	
�������X
?B?I�

B	/�B��������
���

�6*��� �+��

��5�5���6� J5�� ����	 �!�� �����	
��� I��0� M����G�����
�����	�
���1�%	
�������X
?B?I�

�/�����������
��# �����

�66,�� +�

�+5�5++�C�
*5�5+6-�

65��� ����	 �!�� �����	
��� L������� M����G�����
�/�4�		���
���������	�X�
����	 �!��������	�

B�/�B����G���
-���

�6�J�� +��

*5�5+6-� �5��� ����	 �!�� �����	
��� L
�������G�
$��1���

M����G�����
�/�4�		���
���������	�X�
����	 �!��������	�

$���	��
B���
��
����	�����,*�
��

�6�� �-J�

*5�5+6-� J5��� ����	 �!�� �����	
��� ������		� M����G�����
�/�4�		���
���������	�X�
����	 �!��������	�

�$���	����
*�C*,��

�6���� --+�

�5�65+66C�
-5�*5++*C�
�,5��5�����

�5��� ����	 �!�� �����	
��� ������ M����G�����
�/�
4�		������������	�X�
����	 �!��������	��

B	/�4�	��
����
�J�����1
���

�6-��� +��*�

�� �,5��� ����	 �!�� �����	
��� >�������� M����G�����
�/�
4�		������������	�X�
����	 �!��������	�

�/�M��������� �6��� J�,�

�5��5+66� C���� ����	 �!�� �����	
��� L
		���&�	�4�		��� M����G�����
�/�
4�		����������	�X�
L�������C���
���

�/���	�������� �6��� +J�

,5�-5���� $-+� ����	 �!�� �����	
��� L����
� M����G�����
�/�
4�		����������	�X�
L�������C���
���

�/������Y
���
���

�6���� �J-�++�

*5�5+6-� �5��� ����	 �!�� I��
��� ���!
	��� M����G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

�/�L�# �	�
�
�1��5��
�5���������

*6��� ����

J5��5���-� 5��� ����	 �!�� I��
��� �	����� M����G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

�/�L ��		���
�6�

*���� �J6�

*5�5+6-� ,5��� ����	 �!�� I��
��� H�� ����� M����G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

�/��� ����
L��# ����,�

*-��� ,-�



31

�������""�2� �3)���� ��
���

�&�- '#�� %'�* ���� '$����2� �'#� ��%���� ���'"���� �'����#��
�,5�J5++,� �+C���� ����	 �!�� I��
��� I��
��� M����

G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

�/�L�# �	�
�	�!�C,�
�
����� �=�

*��� *-��

*5�5+6-� J5��� ����	 �!�� I��
��� %�������	�
&3��"
��0�

M����
G�����
�/�
�
���# ���
I��
������

B�/�L�������
?�"�����-�

*��� ,��

��5�5++JC�*5�5+6-� -5��� ����	 �!�� I��
��� �	
�� M����
G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

?�/�$�")�	����
?���������
�5��

*6��� ����

*5�5+6-� *5��� ����	 �!�� I��
��� B�	����� M����
G�����
�/�
�
���# ���
I��
������

�/�T
��"�T
����
�

*���� ��

*5�5+6-� 65��� ����	 �!�� I��
��� $�"
		� M����
G�����
�/�
�
���# ���
I��
�������

�/�$������� *,��� ,��

��5�5++6� *5��� ����	 �!�� >�����
��� ?�"
���� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

?�/�&��%��
$0"�������
���1
��

J�6*�� *��

��5�5++6� +5��� ����	 �!�� >�����
��� �	�4�����		� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

�/��
�����
���

J�*��� �--�

��5�5++6� 65��� ����	 �!�� >�����
��� L
���
&'�����

M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

B	/�
&��
��0�����
�5��

J�*J�� ���

�+5�+5����� �5��� ����	 �!�� >�����
��� $� �� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
������

B	/�?��
���
4�		���
�	����
���1
��

J���J� 6��

�5�,5����� �C���� ����	 �!�� >�����
��� >�����
��� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

�/�? � ���J6�� J����� ���

��5�*5++6C�*5�5+6-� J5��� ����	 �!�� >�����
��� >
��
��� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

�/��� ����		���
+����

J�,��� ,�+�

*5�5+6-� ,5��� ����	 �!�� >�����
��� 4�		�� M����
G�����
�/�
�
���# ���
>�����
�������

�/����1����
&��%3���	������
J�

J�6��� ���

�+5�-5���+� $--J� ����	 �!�� %	����� 4��	=�� M����
G�����
�/�
>������&��
%	������

�/�
L
���
�����
���
*�

�,,��� *��J�

��5�5����C�
�+5�5++�C�*5�5+6-�

5��� ����	 �!�� %	����� %	����� M����
G�����
�/�
>������&��
%	������

?�/��	
���	��
�,�5?���/�
����	 �!����

�,���� J6�

�'�������%�"� �� �� �� �� �� �� �� 8?�;A80�B�

� �



32

?����##'$����=�������%����

�

& ����� 	'�1������� �'=��"�
�������� 	'� ��������������	���	�������"�����
���	��� ���	��<���� 	�����1��

��	���	�������# ��.���
��1������/�

�

�3�%���������� 
���'�����4��4����� ������' "� ��"#� &��' "� 
���'���8�4��4�����
C>�����!�� JJ�/�*-�*�� �� � JJ�/�*-�*��

C��
���� ���
��� 666/�-�,� �� � 666/�-�,�

C�G����	D	���
��� +/J�/*�-�,� +��/+*���,� � �/�-/*�-�,-�

C�L
��	��������# �"��"���
�
��

�/��-/���+�� �J6/�JJ��+� � �/,*J/�*,����

C�������������
��0����� �/��-/,+�*,� �,J/�J����� � �/�6�/J++�+*�

C��	���������������"
��� �/�6-�,*� �/-+J��6� � �-/*6��+,�

C�?	�����G��
��	��<��� ,-/�-+�+� 6/�*��+�� � -J/�J��6�

C�G��
��	��<������� ��� �� �� � ��

�'��
�������(��%�)
����
�� $*%&+,%-&$.,,� $%,&/%0&$.+1� 2.22� $/%*-1%&10.$-�

C��
���� ���
��� �+/,*6�66� */*-,��,� �� J*/�JJ���

C�G����	D	���
��� */*��/,,6�6� �*/�*,�,-� �� 6/��/-�J��*�

CL
��	�����G��# �"��"���
�
�/�

�/��J/���6*� */�J*�6+� �� �/�+,/--+�*-�

C�������������
��0����� �/6�*/��6��� �/*+��J� �� �/+,6/6��J��

C��	���������������"
��� +,/�+6�-�� -*��*6� �� +,/+*��J��

C�?	�����G��
��	��<��� ,�/-6���*� �/�+��*� �� -�/+*-�+6�

C�G��
��	��<������� ��� �� �� �� ��

'��
��
������3
����

�����
�
�

$0%/+-%1+-.1+� 1-&%-1-.+2� 2.22�� $1%0+&%1$-.2+�

���C��'%������'#)��$��7� �� �� �� ��

C�>�����!�� JJ�/�*-�*�� �� � JJ�/�*-�*��

C��
���� ���
��� *,6/-6���*� C*/*-,��,� � *J�/+*����

C�G����	D	���
��� /-6�/**�*�� -��/6+J�J+� � �/�,/�*��+�

C�L
��	��������# �"��"���
�
�/�

��/6�+��-� *-/6+-���� � J*6/*�,��-�

C�������������
��0����� 6+/��*J� ���/,J-�6� � J�/-*6�,,�

C��	���������������"
��� */*6*�+,� �/����-�� � ��/6�6�,,�

C�?	�����G��
��	��<��� �/,6-�-J� C�/����6� � /�-,�6��

C�G��
��	��<������� ��� �� ����� � ��

'��
���
����4���
�����
����

0%0-+%1,&.2-� $%20,%0*&.21� 2.22� 1%10$%/&1.$0�

�

�

�

� �



33

�

�

�

�

�

�3�%���������� 
���'�����4��4����� ������' "� ��"#� &��' "�

���'���

8�4��4�����
C>�����!�� JJ�/�*-�*�� ����� ����� JJ�/�*-�*��

C��
���� ���
��� 666/�-�,� ����� ����� 666/�-�,�

C�G����	D	���
��� 6/J�6/J*,�6,� +6J/�-��--� ����� +/J�/*�-�,�

C�L
��	��������# �"��"����
�� �/*/6**���� ��6/�,��-� ����� �/��-/���+��

C�������������
��0����� �/66�/J,+��J� J,/*���J� ����� �/��-/,+�*,�

C��	���������������"
��� +,/�6-�,*� 6/������� ����� �/�6-�,*�

C�?	�����G��
��	��<��� J*/���,+� +/-*���� ����� ,-/�-+�+�

C�G��
��	��<������� ��� 6/�,*��+� ����� �������	� �����

�'��
�������(��%�)
����
�� $,%-2/%,-+.-1� $%0+,%0/&.22� /%2,*.0-� $*%&+,%-&$.,,�

C��
���� ���
��� /6��,-� */*-,���� ����� �+/,*6�66�

C�G����	D	���
��� */,-,/����+�� -,/,,*�+� ����� */*��/,,6�6�

CL
��	�����G��# �"��"����
�/� �/+J6/6�J�*+� *,/,*��6� ����� �/��J/���6*�

C�������������
��0����� �/*,*/-,�-� *+/�*-�J�� ����� �/6�*/��6���

C��	���������������"
��� +,/�6-�,*� ����,� ����� +,/�+6�-��

C�?	�����G��
��	��<��� JJ/*-����� */+���+J� ����� ,�/-6���*�

C�G��
��	��<������� ��� ����� ����� ����� �����

'��
��
������3
����
�����
�
� $0%,&0%$$-.*+� 01+%01-.*2� 2.22� $0%/+-%1+-.1+�

���C��'%������'#)��$��7� �� �� �� ��

C�>�����!�� JJ�/�*-�*�� ����� ����� JJ�/�*-�*��

C��
���� ���
��� **-/JJ*�,+� C*/*-,���� ����� *,6/-6���*�

C�G����	D	���
��� 6-�/J*J�+,� 66/*���*,� ����� /-6�/**�*��

C�L
��	��������# �"��"����
�/� -+/�*��,�� ��/*�-�,�� ����� ��/6�+��-�

C�������������
��0����� ��/6�*�*�� --/��J��� ����� 6+/��*J�

C��	���������������"
��� ����� */*6*�+,� ����� */*6*�+,�

C�?	�����G��
��	��<��� �/�J���-� /�J-��6� ����� �/,6-�-J�

C�G��
��	��<������� ��� 6/�,*��+� ����� 6/�,*��+� �����

'��
���
����4��������
���� &%0/,%1**.$/� $%2$-%20&.02� /%2,*.0-� 0%0-+%1,&.2-�

�

�

�

�

�



34

�
�

%3��"
�����	������ ����F���
����<����������8��B:��B?0??���	��������
�"
��������;�
�
�
�

�� ����� �����
G����	D	���
���G�?	�����G��
�/�L��/� */�+*/��,��� */�+J/6-�6*�

L
��	�����G���# �"�� �/+�J/�*+�6,� �/+-/J+,�-��

���������"���?�B�
�/�G��
������� �/+�J/�6���J� �/66*/*+*�-��

�	�������&��>����"
���� +,/�6-�,*� +,/�6-�,*�

G��
�/�L������	�>
�/�?�
����<����� �8�8���@;�0B@� �8��B:��B?0??�

�
�
�

�1�����1� ������������=�"
���������
�����	�	
��	����I���
		���������
�����%�����1��"�����"
���

���-�,/������� 	3��!��/������� ���� ���"�����������-�/J�6�+�� �
���	� ������������	�

�1�����������/�

�

�
@���� ��%"�' "��##'$���+%��"�

�

�

�

�������������� 
���'���
��4��4�����

������' "� ��"#� &��' "� 
���'���
8�4��4�����

C��
��;� �� �� �� ��

C�>�����!�� /�,/-*+� �� �� /�,/-*+�

C��
���� ���
��� 6��/�6*� �� �� 6��/�6*�

'��
�������(	�%�(�������5����� ��B;;�@??� �� �� ��B;;�@??�

���#'%���=���2���&#&����7� �� �� �� ��

C��
���� ���
��� �+-/�+�� 6/�+� �� ��/�*�

'��
��
������3
����
�����
�
� �B?��B�� A��B�� �� 8����@��

��C��'%������'#)��$��7� �� �� �� ��

C�>�����!�� /�,/-*+� �� �� /�,/-*+�

C��
���� ���
��� ,��/++*� C6/�+� �� ,*/6,�

�'��
���
����4��������
���� ��?;B�?@?� �A��B�� �� ��?:8�:B;�

�



35

�������������� 
���'���
��4��4�����

������' "� ��"#� &��' "� 
���'���
8�4��4�����

C��
��;� �� �� �� ��

C�>�����!�� /�,/-*+� �� �� /�,/-*+�

C��
���� ���
��� 6��/�6*� �� �� 6��/�6*�

'��
�������(	�%�(�������5����� ��B;;�@??� �� �� ��B;;�@??�

���#'%���=���2���&#&����7� �� �� �� ��

C��
���� ���
��� �+-/�+�� 6/�+� �� ��J/6��

'��
��
������3
����
�����
�
� �B?��B�� A��B�� �� 8�:��A��

��C��'%������'#)��$��7� �� �� �� ��

C�>�����!�� /�,/-*+� �� �� /�,/-*+�

C��
���� ���
��� ,��/++*� C6/�+� �� ,�,/+�-�

�'��
���
����4��������
���� ��?;B�?@?� �A��B�� �� ��?;��;A?�

�
�
�
�

�	� �����		� ���	�� � �������
�� �"��� �������������� ��3�# ����� � � 	
��	�� � � �3���
���� � ��� � � 	3�"���������
�������������
"����� �/�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%%�%� 	'�������� � �����D�%%� ����%�� ��(D��D����"�%���

$��/������B�����+C����� �����	
��� �	����!�
�� 	�������"�Y��

������%5��	�����Z
������

/�,+�

�/������G��	��+�%
��	� ������!
	��&�	�

4�		���

B��.��
�[ � �+-�

�$
���������B�����+C������

,�B	�����

�����	
��� �	�����Z
������ -��



36

���� "�%&#� �"�(� � ��%"�

�

�

?8 ?��� �� ����������� �1��"��� �������
��� �	� "�����
��� �'��"������ ��	� �� "�� � 	���� "� ��

���
������/�

�

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

� "�%&#� �"�(� � ��%"���
���%,����%#� ��

� "�%&#� �"�(� � ��%"���
�&%����%#� ��

�'����

�� �%5���"���%����"������%�"� �%5���"���%����"������%�"� �� ��

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

?��� ������	
����
���	��
��������������"��� �����
� ��!��

�� �� �� �� �� ��

/�L������ ���"���
���
�����

�� �� �� �� �� ��

/�?	����� �� �� �� �� �� ��

G������
���������� ����
������	�����������

�� �� �� �� �� ��

B����������"����������
�
�����

66-/,�+� +��/JJ,� 6/�,� +++/,�,� /-+*/*,J� /+�+/+6��

?��� �����"
���	���"�����
	��������

�� �� �� �� �� ��

/�4�	
���������	
��
��
���	��

�� �� �� �� �� ��

/�4�	
��������
��� J/-��� J/-��� �� �� J/-��� J/-���

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

�'���� AB���8B� B8;��:;� A�����;� BBB�;8;� ��@���8;:� ��B8:�;A��

�
?�	3��!���+������
������1�����	����������	�G�����������B�����
���	���?��"��������"������"��� ��
"��� ��"
��� ��/���\� �� ���/���\�� ���� ����� ���������� ��5�+5���+� �� �5�5�����
���"����������/�
�
?�	3��!��������3��
����# ����� ����# ���
�=��=��=�� ��	�������������	
��	��"���������
��GB������
����������
 ��"��������"������"��� �/�%3��"
��������������� ������
��	3��!�����J/���\�
���������������������5�+5�����/�

�

& �����	3��!�������
����# ���
�=����		
����	����� �������3=����
��������
 ��"��������"������"��� �/�

%3��"
��������������� ������
��	3��!���������/���\/�?�12������1������������5�-5����������
����

	��# ������������,/���\/�?# �����"��������"������"��� ��������������������5�+5�����/�

�

>
����# �����"���������������������������	��������������	���,F��� �	����� ����������������
��	����

	3F�����	��������# ��	���
���������������	�
����� ����������/�

�

�	����������
������������ ������	�����"����# �����"��������=���������	�# �����/�

�



37

�

�����*��������
������� �������������	������������������	�������3G��)������"���J�/-+�J,\�

# �����0����
��������� �����!�/��	����������# ����"	�9�������
��������	����9���	3����	���������

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

�

����� ���8� ���:� ���;� ����	�
,�/����,� ,�/����,� ,�/����,� ,�/����,� ���/6J+����

�

%���
�"
��������	���"2�
	��&� �
�����
������	�����	���������
��������
���� ����;�

�

�� ����� �����
&� �
������	������ /�+�/**� /,�6/*���

&�����
������� C6*J/-6� C**6/J,��

�'���� ;�?��8@� @;���@B�

�
�

& �����	3�1������������3=���
����"�
������"���������
�������������������
������	��"�����"
������

��*/*��*��� �
������3=���"	�����	��"�
��������	���1��������������
���"�����"
������/J*��-�/�

?	� ����� ��� ��� �
����  ��� "�
������ "��� ������
������� ��� �������� �
������	�� "��� ��"
��� ���

���/,-��*��� �
������������"	�����	��"�
��������	���1��������������
���"�����"
������6*/�*,�,J�

�

�8�B���� �����������/�

�

%�� ��� ����� ��� �
�������  �� ������� ���� ������2�� � =�"
�������� "��� 	�� �
�"��� ��	� 	
��	� ���
I���
		���/�

�

����,'%��"� � "�%&#� �"�(� � ��%"������%,���%#� �� � "�%&#� �"�(� � ��%"����&%����%#� ��

��

��

�'����
�� ��&��"�� ����%5���� �%5���"���%����"���

���%�"�
��&��"�� ����%5���� �%5���"���%����"���

���%�"�
�� ��

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

&��������
"����������
"�����

+,*/-,6� /�+6/�-J� +/*��� +/*��� J�/-�-� /++*/�,� ,/��J/J�� �/J+/*,J� -/JJ�/�-,� ,/,�J/6J��

B���� ������	
��
��
���	������
����������
"��� �����
� ��!��

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

/L������ ���
"������
�����

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

/�?	����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

&�����������
�
���� ���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�'���� B;@�?;A� ���BA��?:� �B�@��� �B�@��� �:��?�?� ��BB@���;� ;�8�:�:��� ��:�B�@;:� ?�::��8?;� ;�;8:�A:8�



38

�

�

�	��5�5����	����������=���
��������� ���
�"��������������������1����Z���"�����"
������
�/���/������������������ �	/�?��5�5����	���	�
����"
�������<��
/�
�

�

%�������������	�������� �����"�������� =�"
��������# �� 	�� �
������� G�����������B�����
���	����?� ���

�
�����������������1����Z;�

�

�

�������E
���� ��������8�������� ����������
�F� �����C���������
�/-��/������� /J**/6�+��+� �65�+5��,� �5�5���,�

�,�/������� �*/*J,��,� �5�65��-� �5�*5���-�

�,/������� +*/�,�6�� �5�-5��-� �5�*5���-�

�

�

�

%�����������"�����������
��������
���� ����;�

�
�

%G"����	'����H%� '���%"��

� I� ����� ���8� ���:� ��
���

G�������
�� -/-,� ,/��J� �/+6�� �/6�+�

?�
����<����� J*/�6+� J6/-�-� J+/+,+� ��

>
��	���
����<��� J�6/66� J,*/J6*� ,�*/JJ-� ��

��"���	�B������� �-/+� -*/,�� */,,J� */,,J�

�
�
�
%G"����	'����C���	����� ��

� I� ����� ���8� ���:� ��
���

G�������
�� +/6�*� */JJ*� ,/��6� �-/*�6�

?�
����<����� +�/�*� +,/-**� +6/�+-� ��

>
��	���
����<��� -,/JJ� �-�/6�� �,6/+*� ��

��"���	�B������� *J/,�+� -J,/6-�� ,J*/*--� ,J*/*--�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



39

�
�
�

�3�%����������

���'�������

8�4��4����� ������' "� ��"#� &��' "� ����%�'%�#� ��

���'�����

8�4��4�����
H���������&�"(����� �-�/,++�J-� 
�������� �� � �-J/+�,�J�

B������"���
���
��"��������	��� "/�

+��/,��*� ����� �� � 	�����
�
��

G������
����������������
%	����>������/�G����/�
B�����
���

J/-������ ����� �� � ��������

B����������		������������
��"�������� "�

,--/6J,�*�� ,/������� ,�/��J�� ����� ��
�������

C��'%������'#)��$��� ��A?A�;??08?� ��������� ���	

���� ����� 
��	�������
�

�

�

�3�%����������

���'�������

8�4��4���B� ������' "� ��"#� &��' "� ����%�'%�#� ��

���'�����

8�4��4�����
H���������&�"(����� �-�/++,�-� */��J���� -/*������ ����� �-�/,++�J-�

B������"���
���

��"��������	��� "/�

+,J/+���-�� ����� �/J�+�J-� ����� +��/,��*�

G������
����������������

%	����>������/�G����/�

B�����
���

J/-������ ����� �� ����� J/-������

B����������		������������

��"�������� "�

J6�/�,*�-� �J/������� ,�/��J�� ����� ,--/6J,�*��

C��'%������'#)��$��� ��A�;�;A�0B;� �:��8�:08�� @A�8:�0AB� �0��� ��A?A�;??08?�

�

�

�

�	�����	���
������	���
�������������5�5�����������1����Z������	�����:����;�

�
%'�&���� �#)'%��C�,� �� �����

?��	�������� ���
���
� 
�����
			�

%2����?��	� ��������� ���������
�

�

�

�

�

�

�



40

�%����)���2��#)%�"�"�����,%&)�����

�

�

���'���8�4��4�����

������' "�'�

��"#�4����%�'%�#� ��


���'�����������������

8�4��4�����

C�G�����������B�����
���	����?� +��/,��*� �� +��/,��*�

����	� B88�;��0�@� �� B88�;��0�@�

�

� �

�

���'���8�4��4���B�

������' "�'�

��"#�4����%�'%�#� ��


���'���������������������������������

8�4��4�����

C�G�����������B�����
���	����?� +,J/+���-�� C�/J�+�J-� +��/,��*�

����	� B;:�B8�0?8� ����:�B0:?� B88�;��0�@�

�

�

�

%'
�.������
���	���������� ����'�		�������	����:���;�

�

� ��������"���%�#' ���"0�
����0���	��� �
�.������
���	����	'������
����������������"������
����	�����

���"���
���� �2��# ��� �� . �2��# ��� �����"������ . �2������ ����������� ��������� ���
��	�������  ����2�������

�
������	��������������� ���������������	��"�
�
�������
������������� ��
��= �������	����	���������

"���
��	/�

�

%��"�
�
������
����� �����������
	 "�������������������
����	���������
���������

"������������12�

�
������
��������G��
��	�0�����L�������	�/�

�

%��"�
�
����� ������<�������
���� ��������"�����������=���	��������	���
�"���C�����������������������

������������ ��� �
��� �	����� �'���
�	��/� >
�� ��1(� "��� �
�"��� "�
"�� 
� ��� �������� �� "
�����

�1�������C	
��������.����"�
"���
��	����/�

�

%����"�����������������������
������	��<���������
����	��������"�
� �����"����
�"���"�
"��
����

���������	���
�"���C�������������9�����1"	
�������'����
�����"������"���
����
���	���'��"�������# ���

�
����� ���1"�������������������"���	��%	�����	�L���������4�	
������	����	����	�������"��2����/�

�

%�� "��������� ��� �
��� �	����� ��� �������� ��	���
����� ���� 	�� ���
��0����� �� "���
���� �2��# ��� 
�

. �2��# ����")�	�# ���
�"�����������"��!
	���
���������������������0�������"
�0����
��
���� ��A�

�	�		
� �����
�"���C����������������������/�

�

�

�

�



41

G�����������B�����
���	����/�?/����������1����"������"���
������	������:������������������	��"������������

# ���������		��;�

�

�� ����� �����

C�K����������
���	���?� �����F� �����F�

����	� � ������J� ������J�

�

�

%'
�.������
���	���������� ����'�		�������	����:���;�

�

K�$����,��
'����0� 
��7� B�
�
����� �
����� �����������
	 "������ �� ���������� �
��� �	�������� �
��������

�

"���������� ��"����	����� �

"��������� �'=����������� ��12� �
�� �'� �	����� �
�������� ���
��	�0�����

��������	�/�

�

%���
�������=��"������������������-5�*5��-��
�� ����
	 ���������������
��/�

�

�	� ��5�+5-� �	� T �.��� �]� �� ��	� L�������	� ��� �����	
��� =�� ������� ����� ��� ���	������� ��� �
�� ���

�
	 �������'K����������
���	���?M/��	��+55-��	�������������
����
�� ���	��=���"���������	'���
����

���
��� 	'?��/�*,���� 	�� %	����
�� ���	/� ����# ���� ���
�������������
�"����' �� �
���"�����
���	� ����

������ � ��� ,�-� ��	�
��� �'� �
�� ��� �	�� �
�"���� �'K��������� �
���	�� �?M� �� �5�,5-/� �
�� ��

�
���#:�������'�# �������� ������G�����������B�����
���	����?�=����������������
�����
���	���	
���	�# ��

�������
�"����	��<����	��"������"��������K����������
���	���?M/�

�

�	� 6� �������� ��� ��6� �	� T �.��� ��	�L�������	� �)�/�� ��� �����	
��� =�� �������  �� ?���� ��� �	� # �	�

# �	�������	��
�� ���-J�5��-����K?�G>?>I�����G?%���?��
�����
�� @������1����	��# �	�����������	�

"�
����������
�� ���	/�?# ��������
	 ����������������
������# ������
���"���� ��/�

�

�	�"�����
��������'G�����������B�����
���	����?��'=����� @��"����# ��������� ���0����/�?�1(�=���
�������

# ����	���	
���	�# �	���������
�"����	��<����	��"������"��������G�����������B�����
���	����?/�����	��

����������������� ��1��/�?# �����������
���������^�	������/�/�++�+��� �
�/���	�������
�������

��	���*��������/��6/6���66�� �
�/�

�

%�� ���
������� ��	� "�����
��� ���� ��	�� �
�"���� �� �	�� ��� ����� �� ��� 	��� )	������ �
�"���� �� �	��

���"
���	�����
�� 	�����"�	��
���		��'���������������'G�����������B�����
���	���?����	�����:���;�

�

�
��"���	�� ������� $�������� $���/��1/�?�����
�� B��� �����I ��!��

C�G�����������B�����
���	����?� �/���/-6��+� /J/-�*�-� ���
��������� C�/J�+�J-�

�

�



42

����	������'K����������
���	���?M��	�����
���������������������# �����"
�������	��# ���'���	
 �

���	'���
��������+55-����	'�����������
���
�� ���	����# �����"
��������������� ��"�����
���

���������� ����,�-���	�
����'� �
�/�

�

�	�����		���	��H
���B�
"������	�����"������"������"���������5�5+�����	����:���;��

�

�
��)�����
&$"�%��� ��"�%��"� �������3��� ��%�'%� 5%�&�"���H&� I"�

C�G�����������B�����
���	����?� �/���/-6��+� /J/-�*�-� ���
����	����� �����
�
�

�
�

�

��� ��%"�' "�(� � ��%�"���#)'%��"���

�

�

���'���8�������� 
���'���8��������

?	�����?��� �H��������� � �

����/�5����"�������� "� ��
� 
��
��	�

����/�5���������� 	��
���� �
��������

?	�����?��� �H�������� ���
������ �
�	
��
��

4�	
�������
�"���	�� �
�	������ ���������

�

�

��&��"� '���%����"�����9����������

�

��� �	� ���� ��	�� �� ���� �
� ��������� ��� 	'���������� ��� ������ ��� �	� ��	��9� "�	� ��	
�� ���

�����
�������/�%��������������������# ������	
����	��# ����������� ������ ���0���"����������

���	'���� ���	���	��9A���	�������������� ���" ���C����� �	���������� 	��������	���# ���������# ��

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

�

�

�
�	�����	
�����������	��"�������N&� �
�����		�����������R��	�B���� ��
��
����������	����:���;��

�

�� ����� �����
B��������%	����>����������/�������� +,*/-,6�J�� /�+6/�-J��J�

B��������� ���>����������/�������� J�/-�,�-� /++*/�J�66�

H���������%	����>�������		
� ����� +/*������ +/*������

�



43

>' "�%')�"�

�

�	�����		����
���������	���
���"�
"����	���������������������������
����� ��1;�

�

�3�%���������� >' "�
'����� ��"�%��"�
��"&����"�
 �,���&"�

��"&�����
�3�%�����

��	�
����5�5����� *+*/J-�� 
��	���	��� �� ��������

&���/�$�/����	'�1��/����� �� �������� �� ���������

$�� 	�����1���������� �	� �� �� �� 
�������

�'����
���'���8�4��4����� @B@�:?8� 

��
��
��� �� 
���������

�

�

�3�%���������� >' "�
'����� ��"�%��"�
��"&����"�
 �,���&"�

��"&�����
�3�%�����

��	�
����5�5��+� *+*/J-�� 
�����
	
� �� �	������

&���/�$�/����	'�1��/��+� �� �	������ �� ��	������

$�� 	�����1���������� �	� �� �� �� ��������

�'����
���'���8�4��4����� �����	� 
�������� �� ����		��

�
�
�%%� ��#� �"�')�%���&"7�

�

��������%%� ��#� �"����#� �"�����%� ")'%���'%%�")' � �"������3�%����������
��)&"� C� ��#� �� L&'��� ��� I� L&'��� �,�#� �"�

�� �� ����� ����� ����;�� I"� (&�&%"�

�	���������>����"
��� ��+� 6/�6,�6� ����� ����� ��

�	���������>����"
��� ����� �/-�J��6� ����� ����� ��

�	���������>����"
��� ���� ,J/6���-�� ����� ����� ��

�	���������>����"
��� ����� +6/-���,� +6/�-���J� J,/6�*�+6� ��

�	���������>����"
��� ���,� ��/+����� �-/*-,��� 6+/�J,�-�� ��
�� �� �B@�;�A0?8� �8:�A�A0�?� �8;��;80?�� ��

���������',&�%"����#� �"�����%� ")'%���'%%�")' � �"������ I�� ��%�'%�

�

��)&"� C� ��#� �� L&'��� ��� I� L&'��� �,�#� �"�

�� �� ����� ����� ����;�� I"� (&�&%"�

�	���������>����"
��� ��+� ��������� ����� ����� �

�	���������>����"
��� ����� 
���
	���� ����� ����� �

�	���������>����"
��� ���� �������	� ���������� ����� �

�	���������>����"
��� ����� �����	�� 		�
������ 
��
����	� �

� � �;@��;80B;� �8��BA?0@8� �:8���@0AB� �



44

�
�
��������%%� ��#� �"�$G "����M&�)"����)%'�5"���� ('%#���2��'%%�")' � �"������3�%����������

��)&"� C� ��#� �� L&'��� ��� I� L&'��� �,�#� �"�

�� �� ����� ����� ����;�� I"� (&�&%"�

�# �"�����B�
����G��
������� J6����
�� 
��������� �����	���� ����
��� ��

�# �"�����B�
����G��
������� �-����
�� 
������
�� ����	��	�� �	�������� ��

�� �� 8��@@:0��� :B�;�?0��� B���:@08�� ��

�
�

��������%%� ��#� �"�����'���"�)%')�������������
������

��"�%�)��2�
���"��$G "�
�%%� ���"

�%%� ����%� C� ��#� � %'%%',�$�� �� ���
�����

���'$%�%���
��� I

����;�� I" N�;�� I" �'���

%
��	�$
����
�����B�����
+C���,��
�����	
���

�	���
��Z
������

�,5�65�����

B�
��
���� ���������� ��������� �� �� 	���	�����

%
��	��������
�����G��	���+�
������!
	��

B��.�
�[ � �5�5��6�
B�
��
���� ��������� 	�������� �� �� ��������

%
��	�$
����
�����B�����
+C�����
B	�����B
�����
�����J�-�

�	����!�
�� 	�����
��"�Y�������

�	�
�+5�5�����

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

�>�>?%� � � �� 

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

�

���������

������������%%� ��#� �"�����'���"�)%')�������������
������������ I�� ��%�'%�

����

��"�%�)��2�
���"��$G "�
�%%� ���"

�%%� ����%� C� ��#� � %'%%',�$�� �� ���
�����

���'$%�%���
��� I

����;�� I" N�;�� I" �'���

%
��	�$
����
�����B�����
+C���,��
�����	
���

�	���
��Z
������

�,5�65�����

B�
��
���� ������	�� ��		��
�� �� �� 	����
��

%
��	��������
�����G��	���+�
������!
	��

B��.�
�[ � �5�5��6�
B�
��
���� ��������� ��������� �� �� ���������

%
��	�$
����
�����B�����
+C�����
B	�����B
�����
�����J�-�

�	����!�
�� 	�����
��"�Y�������

�	�
�+5�5�����

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

�>�>?%� � � �� 
����
��� 

��������� �����
����� �� ������	����



45

�

����' �� &���2��"�#'"�%� ���"��'���"�' �"'#��%%� ����%�"7�

�

��"�%�)��2����"�
$G "��%%� ���"� �%%� ���'%� C� ��#� �� %'%%',�$���

�� ���
�����

��)�,�%���
��� I�

����;�
� I"�

N�;�
� I"� �'����

�� ���
#� "&���
�#$��C��

%
��	��5�?���� �
>
������JCJ�CJ,C
J*�C�K
�"���	���

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� �J/��6� 6/66�� �� �� 6/66�� �/�+*�+6�

%
��	�4���
%����������*C+�C�
>�������

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� ��/�**� */J,�� �� �� */J,�� /+�+��J�

%
��	��5�B�"�
4��� ����*�C�
L���
��		�

G�����������
B�����
���	���?�

�*5�5��*� B�
��
���� �*/J*� �*/J*� �� �� �*/J*� �/�6J�*+�

%
��	��5�%	 ���
�
�"��!�����C�4���

G�����������
B�����
���	���?�

��5��5��*� B�
��
���� ��/+,� ��/+,� �� �� ��/+,� �/*--����

%
��	�%	
����&��
L�����CJ�C��	�B����
%	
�/�

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� ��/+�� -/��� �� �� -/��� /6���*�

%
��	�B	�9��B	��G�
B�		�.���,�C�$ �2�

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� �/+�-� �/�-*� �� �� �/�-*� /6�,�

%
��	��5����2�
��
L��2��H��������J�C�
�������� ��2��

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� J/,��� �/,�-� �� �� �/,�-� �+��6+�

%
��	��5�$���	��
W������� �����J+�C�
I��
���

G�����������
B�����
���	���?�

�5�*5����� ����!�� �/+�,� �� �� �� �� /�����J�

%
��	�L����������
�/���B�C�
�����	
���

L�����
��
?������������
��
���
�����	
����?�

�5�*5����� ���!� �/J+�� /�,,� �� �� /�,,� ��+���

B���?�/�L����������
�*+�C�-]J�C�
�����	
���

G����	�
H���_���<�
L���2��<�

�5�5��J� B�
��
���� �/�J� �/-+J� �� �� �/-+J� /����*��

%
��	�B�/�
4����� ����,��
B
������CG� �	����

?������
�
�"
����
��
����������?�

�5�5���,� ,���!�� �/6�-� �/6J� �-/*,�� �� �+/,+J� �����
/�*�����

%
��	�������
I�����
���,�C�
%	�����

�
	/	����
�'?"���		��
����
?�# ��������
>���������
�����!����
�'��������������
%	�����

�5�65���-� �����!�� -+/�-� *�/-**� �6�/*�6� -6�/�� /��-/,+-� ,/66+�*,�

%
��	�������
B�	� ��*C4�		��

������?���� � ,5��5���+� ���!� ,/��6� ,/�6�� ��/��6� �/*++� �-/��+� J���,��

%
��	�?4/4��������� �
���"�����
$���
�������
?��
��
�$�!���

�65��5���� ����!�� -/�+�� +/J�6� �*/*,�� �+/��,� 6-/,,� *6-�,��

�����	� �� �� �� �?:�;��� �8A�A:A� 8?@�;:�� @88�88;� ��88B�@�:� ���B�?0B��

�
�

�

�

�

�



46

�

�

�����3��%�����2��'%%�")' � ������� I�� ��%�'%7�

�

�

��"�%�)��2����"�
$G "��%%� ���"� �%%� ���'%� C� ��#� �� %'%%',�$���

�� ���
�����

��)�,�%���
��� I�

����;�
� I"� N�;�� I"� �'����

�� ���
#� "&���
�#$��C��

%
��	��5�?���� �
>
������JCJ�CJ,C
J*�C�K
�"���	���

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� ��/66-� ��/66-� */+,� �� J/6�� /++�

%
��	�4���
%����������*C+�C�
>�������

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� ��/�*+� ��/�*+� -/,,+� �� �6/-�6� /6J��

%
��	��5�B�"�
4��� ����*�C�
L���
��		�

G�����������
B�����
���	���?�

�*5�5��*� B�
��
���� �*/J��� �*/��*� �� �� �*/��*� �/�6,�

%
��	��5�%	 ���
�
�"��!�����C�4���

G�����������
B�����
���	���?�

��5��5��*� B�
��
���� ��/*-� ��/+,� �� �� ��/+,� �/*--�

%
��	�%	
����&��
L�����CJ�C��	�B����
%	
�/�

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� ��/-��� ��/-��� ,/J*,� �� �-/�6� /*+�

%
��	�B	�9��B	��G�
B�		�.���,�C�$ �2�

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� �/*�,� �/*�,� +/,,� �� ��/�6,� /�-�

%
��	��5����2�
��
L��2��H��������J�C�
�������� ��2��

G�����������
B�����
���	���?�

�5�5����� ,���!�� J/J*�� J/J*�� �/�,,� �� */6�6� �*��

%
��	��5�$���	��
W������� �����J+�C�
I��
���

G�����������
B�����
���	���?�

�5�*5����� ����!�� J/JJ�� J/JJ�� */���� �� �/--�� /����

%
��	�L����������
�/���B�C�
�����	
���

L�����
��
?������������
��
���
�����	
����?�

�5�-5���� *���!�� /JJ�� �/J-+� +/6**� �/J+6� ,/6JJ� ��-�

B���?�/�L����������
�*+�C�-]J�C�
�����	
���

G����	�
H���_���<�
L���2��<�

�5�5��J� B�
��
���� �/��� �/�J� �� �� �/�J� /��

%
��	�B�/�
4����� ����,��
B
������CG� �	����

?������
�
�"
����
��
����������?�

�5�5���,� ,���!�� �/**6� �/66J� �+/*+�� �� ,�/-*-� /�-,�

%
��	�������
I�����
���,�C�
%	�����

�
	/	����
�'?"���		��
����
?�# ��������
>���������
�����!����
�'��������������
%	�����

�5�65���-� �����!�� -*/+-6� -6/�JJ� �*�/�**� *�+/��-� /�*�/*�6� ,/-+,�

%
��	�������
B�	� ��*C4�		��

������?���� � ,5��5���+� ,/��6� ,/��6� ,/�6�� ��/��6� ,/66� J/�+� J�J�

�����	� �� �� �� �;A�8@@� �;B�:A@� :�8�::A� @:A�8A;� ��:���8��� ���?8A�

�

�

�

�

�



47

�

B���%'��"�' "����' �� ,5 ���"�

�

�3�%����������

�


���'���

8�4��4�����
������' "� ��"#� &��' "�


���'���

8�4��4�����

B�
����
���"�������
�������"����� 6�/�6� �� �� 6�/�6�

>
��	�B�
����
��� A����A� �� �� A����A�

�� �� �� �� ��

�3�%����������

�


���'���

8�4��4���B�
������' "� ��"#� &��' "�


���'���

8�4��4�����

B�
����
���"�������
�������"����� �� 6�/�6� �� 6�/�6�

>
��	�B�
����
��� �� �	�	
�� �� A����A�

�� �� �� �� ��

��",�'""�#� ��)%'��"�' "��

���'���

8�4��4�����


���'���

8�4��4�����


���'���

8�4��4���B�


���'���

8�4��4���A�

B�
����
���"������
������
�� �� �*�/,��� �J*/�,� ��/,�6�

?	�����"�
����
��� 6�/�6� 6�/�6� �� �+/**-�

>
��	�"�
����
��� A����A� :;��@:�� �:@���;� �?8��A:�

�

�

%�����
����������	���"�
����
����������1"	���������	3�"������68����	���
���J8��
�������������������

��	
�����/�

�

�� 8�4��4����� ������' "� ��"#� &��' "� 8�4��4�����
B�
����
������ ����������� *��/66�,� ��/�*���*� C,��/�*����� �+�/�+��*6�

�

�

�� 8�4��4���B� ������' "� ��"#� &��' "� 8�4��4�����
B�
����
������ ����������� �+/�*��+6� -6-/,,6�*�� C�/-J����� *��/66�,�

�

�

%���"�
����
������ ������������
����1���	3������������	������������������	����������	��I��������>������

T �2�����������	�������# ���=������� ��� ���"���������������������/�>���������	
 ���	���	������������

�����		��
������
�������/�

�
�



48

������3�"�5 ���"� �

�

�
��3=��������������
������
�����	
��������"���������
����������	����1���������/�

�

�
���3=�����"���	��<������"����������������� �����	3�1����������	����1����������������	��"�
� ��� �

� "���
����	3��!/�

�

�
��1�����1����
�"�
���
������������
�"��5����������
������������� � ��
��3
"��
�����	��� ��

���1���������/�

�

�
� �1�����1��� 	�������
��� ��� 	�� ���"
����	����� ��� 	��� �1���������� "��� ����������� "���
����
����

��������
�"����� ������0	
� ��/�

�

�
��1�����1���"��	�������� ���0��������	����1����������"��������������"���
����
�����������
�"���

�� ������0	
� ��/�

�

�

�����
��&���2�(�"����

�

?�	'�"�����������	'�����	��+����	��%	������	'�G�"
����
�����
��������# ���������	�����	'�1��"����

"�����	����	'������������	���������"�����������	���"2�
	�W4���	��2�
	�4GG��'�# �����%	��/�

�

%�������G�"
���	���������������0��"	������	����
�����"�������������	��2�
	�G4��'�# �����%	��/�

�

%�������G�"
���	�������0��
����� @���"���	'���"
������	����������	�"��2
�����"
���� ����
�����

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

�

%������� ��"
���	����� ��	� 	��0� �
������������.��9���� 	'�"	���������	��"����"���������	��������

�# �����		�����	���� 	�����
�"���	��������������'��
�������	����
�����"�������������	��
������

�
���9�����	����	�����		������	����������# �����������������������	������"
����
���# ���������������

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

�

�
� �������� 	�� �
����������� ��� ���"����� �����	����� ��� @�	���� �� ���� ��� 	��� �����	������ ���

	'�����	��J��'�# �����		����	������:����;�

�

�8� %������"����� ��" ���	����1�	 �����������	�����������1��"���/�%������"�����"�����	�����

��" ���	����� 	��� ��������
��1��"���� ��������� @�	�������	�"�����������# ����"����������	��

�������
�� 
����� ��� ��� 	'�1������� �'�1"	
����
��� ��
�(��# ��� �
� �1��"���� ���"����� ��	��

�������
���
��	�����	'�������/�

�



49

�8�%���# ���������# ���
����� ��1����"	������������� 	�����������"����� 	������	��# �	���������������	�

�
�������������	���������������1��"����# ������������1��	�"��0������8����	'�"����������	'���/���

���	'���"
����# �������	��1�# �����������1��"����	����������
����� ����"����# ���������������# ��

"�
�����1��� ��� 	�� ���	��<����� �'����������� # �� �
����� ��1��� �	� �� � 
�.����� �
���	� 
� ����	�����

��"��2����/�?# ������1��"���� �
��������0� ��	�� ������������'�1"	
����
��� ��
�(��# ���� ����� 	���

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

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

�

�' �������2�����%�"&������#$����$�"���#)'"�$����������#)'"��"'$%��"'������"�

�

�3�%���������7�

�

��"&������'#)��$��������3�%����� �� ��
��::��88;�

�
�� � �%�#� �"� ��"#� &��' "� ��

&�����������"���������;� �� �� ��

C�$�� 	������1��"���� �� �� ��

C�?	������������������ ��/+�J/++-� ��/**,/*+6� ��

C�G�"
����
�������� �� �� ��

&��������������"
��	�;�� �� �� ��

C�?���
���������	'�1������/� �� �� ��

�C�?���
����������1��������������
��/�� �� �� ��

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

�� �� ��

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

6���#)'"��"4"'������"� �� �� �:���:?@�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



50

�
�
�

����+��&��������3�%������ ��%�'%�O����!��"�#'"�%�����' �� &���27�
�

�

��"&������'#)��$�������
�3�%����� �� ��

AA����@�
�

�� � �%�#� �"� ��"#� &��' "� ��

&�����������"���������;� �� �� ��

C�$�� 	������1��"���� �� �� ��

C�?	������������������ 6/J*J/+J��
�

��/,�/*�+� ��

C�G�"
����
�������� �� �� ��

&��������������"
��	�;�� �� �� ��

C�?���
���������	'�1������/� �/J�+�J-� ����� ��

�C�?���
����������1��������
������
��/��

�� �� ��

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

����� �� ��

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

6���#)'"��"4"'������"� �� �� �@@:��?8�

� � � �

�
�

%�� �/�/� ����� ��������� �� �� ��� &�������� ��� ���� �	�� ���:����� ��	�
�� ���� 	���

������������
���")�	�# ��;�

�

�' ��)���
�'%%� ���
�����

�
�'��'%%� ���

�����
�'%%� ���
�����

�
�'��'%%� ���

�����
K�������B)�	������ �
���� ������
��� /6,,/�+J� �� /*,/**�� ��

KB��� �
����"�����"/�����
�������� J,/-J+� �� J�/�,�� ��

� ���� ��B����:8� �� ����B����� ��

KB�������
���"���G4?� -�/,-,� �� *,/�,� ��

KB�������
���"����������
��������		��
��� ,,�/+-J� �� ,��/��� ��

KB�������
���"����������
���"�
�����
��	�� */**6� �� -/*� ��

KB�������
���"����������
���		
� ���� �/J,�� �� �/,+� ��

KB�������
���"����������
���"�������� �� �� �� ��

���?� �+*/-,+� �� �+*/J+�� ��

KB����/�"��������� ��/� �� �� �� ��

� ��� ����8�:�@� �� ����;�A�?� ��



51

�

������ ,%�""'"�����")�"�"�

�

%���
�"����	��<�������	���������
�������"������'=�����	��<����'��
��������	��������������
		��������	�

B	��I�����	�����
�"����	������ �� �
�������������� �
��
������������	�"�����"���������������# ��

� "
���# ��	����" �������'�������
�������"������� �0����C������� �������	��
���������	�����������

�������� # �� �	�� �����1
�� ��"��������� �� ���� ����"��������� ��	� �
����� # �� ��� "�
� ��1�� �	�

�
�������
�������
��������������������	�������1
�/�

�

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

�

�	�����	
�����������	��"��������0���� ����
���	������	����:���;�

�

��� �������
���	� �� ����;�����/-�*/����������������������;��������/,�6/-�+��6����������������������������

?	������0���� ����
���	�� ����;��������J*/6�-/*�������������������;�����������6�/�*J�*����������������

�

%'���"
����������	��1�����������
����
����"
��������	��������������
����0�����������0�������������	�

����	�"��������1�������=���������	�������//-6�/66�,6\���������+���/J�-/6-�*+\���

�

%'�0�������
��0��������
����	������������������	����	���
� ������� �(�
����������	 �!�/�

�

?� �
���� ����� ��� �
����� 	�� �	������������ ��	� "���
��	� �
��������� ��� 	��� �����
����� �����# ��� ��

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

���������� ��� ����� �� ������� =
����� ������� �	� 
� �� � 	��� �� ���� �
�"�������� ��
�(����� "��� 	��

��������������/��
� �3���	
 ��� 	���"���
�������������������	�������������������� ������� =
����� ��

�������
�"����������
�(������.��# ��	�����������
��������
	��=����
����������
���	30����/�

�

�

�����

�

�5� ��"�����#� �"�%���&"� 
� ������"���

���
�


� ������"����%5����

.'%�%��

�'����,� �%���

K
���� ��� ��� ��� 
���

&
���� ,6� �� 
�� ��
�

�'���� 		�� 
�
� ��� ��

�� � � � �

�%"' ����""���%����O3�(%��#��/� ����������!�

� H�1� 
	�� � �

� �
���1� ���� � �

� �'���� �� � �



52

�
�
�
�
�

����� �5� ��"�����#� �"�%���&"� 
� ������"���

���
�


� ������"����%5����

.'%�%��

�'����,� �%���

K
���� ��� �
� �� 
���

&
���� ,*� 
� �
� �
	�

�'���� 		�� 
		� ��� ����

�� � � � �

�%"' ����""���%����O3�(%��#��/� ����������!�

� H�1� 
	�� � �

� �
���1� 
	�� � �

� �'���� ���� � �

�

� �

%�� �
������� �1�� ����� ��� 	3(����� ��� ������� �
�������	/� %�� �
������� �1�� ����� ��� 	�� ��� ��� 	��

��������0�	��"�
"
�����"�	�����������
�������0����������	��	��
���		�����
��	��"�����	�������

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

�

?# ������ ��� ������ 	��� ���# ��� �1�� ������ �� ��� ������/� �	� �
����� ��� ���"
�����	������ ��� 	��

�
��������1�� ��������	��������
����0�� "���
�����
 ������	��������
�"
����������	������0��	�

�����1� �
����� ��� �
���� �� =
���/� %��� ������ ��
��� "����� ���� "��� �# ���� ��!� "��� 	���

�1�� ���������	������:����;�

�

�� �� �� �����
B��=��
��������		��� T������ ����������I�����	� J/+,*�*6�

P ��
	�L Y
<� ?������ �����������'�������<����� J�/6,,�+-�

L Y
<�I������ `	���
� �������������$�� ��
����H�������� J/,�-�+��

?	����		
� L��=�	�� ������0�������$�	���
���G����� ��
��	���>����"����������
&�����	��<�����

J�/6,,�+-�

��		����a���==
��� $������ �������������>����		�����
�
���� J�/6,,�+-�

K ��������# 2�� ? �
��� ������0��������
����$��	��������	�>����		��>�����
�����L������
��� J�/JJ��+��

?!���&
����
� L�����	� ������0�����'G��������
��	����

"������� J�/6�,J�

H�����L����� L�� �	����	
�� �������������B
	2��# ���B)�	�# ��� -/�,,�*��

I ������<�T�����<� L���1 � ������0�������&
������B
	2��# ���%I>�G� ,/J--����

$
���� �<�$ �<� ����# �� �����������'?�����
������� J/,�-��,�

�

�

%��������� ��
���"����� ����"�	�������������	���
��������1�� ��������	�����������	���������
����"�����"
�������-6/-��6�\�



53

�

�
�	�����	
�����������	��"��������3�	��������"������3�1"	
����������	����:���;�

�

���%�"���")�"�"��9�3)�'����2� �� ��

�'#)��� ����� �����

?������������ �	���������� ��
���
����

L����������� �
��������
�� �
������
��
��

��������B�
����
��	��G��� ��
���
���� ������������

4�������G�$� ��
��� �
�
�����	
� ���	�
�	����

B������?���� ������� ����	������ �		���		�

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

B �	������� ���	��	����� �
	������
��

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

?	��������������1�� �
�������� ���	�������

?	�����>��� ��� ����
������ ����������

?"	�������B�
�������
������ ����������� ��

4������
���&��&�����
��������������� �	��������� �

��
���
��

�'���� ����	�������� ��������
��
��

�

�

�

�

�8���
&$�� ��' "��' ���' "������,��"�

�

%���� ������
�������������0������
�����������	�������������� 	�������	'�������������	'�������/�

�

�	���	�
����	��"���������	���	��9��?C�8�� ������
�����
����
�����	��������� �������0����������"���

	'��"
��� ��� � ������
��� ��� ���0����� � �
�(���� ��� ���� "��� 	'��������� 	��� # �	�� �'��" ������ �
��

����������	'�1�����������	�# �	��'�1�� ����	�"�
.�����"����	�# �	�������������������/�

�

%��� � ������
��� # �� =��� ������ �
��������� ������  ��� ����������� ��  ��� ����	����� �
������� �'=���

�
����������������
�����	'�1����������# ������
������1��/�

�

�
�������		���	�����	
�����������	���� ������
�����
��������5
��1�� ������� �����	3�1������������

	����������������# �������������������	'
���������# ��	���=����
����;�

�

�

�

�



54

�'��� �'#� �#)'%��
��'%,���

� I� �%,� �"#�� 
&$'%,� �"#�� � ,%G"� ;���
�3��&��%�
�����

�**� ?�>G4G>?>��&��B$�L��G��
&��%'?��G���G�&G�?%�

-,/*J-���� ���� I���$?%G>?>� >$��?%%������>?$�
���G?%�G�H?LG%G���

-,/*J-���� ��

�**�� B%?>?H�$L?��G�&G�?%�
B$G�$G>?$G?�

*,/������� ���� ?TM�>?L��>� �?$��%��?� *,/������� ��

�**,� ?��$&�L��?�&����IM$�>?>�
G��?%M>�%?��$?%����%?�
����>$M��G��

�,/������� ���� I���$?%G>?>� �����>?$����G?%�G�
H?LG%G?�

�,/������� ��

�**�� ��$4�G�%G�IMG�>G��&�������
&���?>?%M�S?�

��/�J����� ���� I���$?%G>?>� �M%>M$?�G�LG>T?���
��LM�G�?�GU�

��/�J����� ��

�**��� ���4��G���%D%?��$?�GU�
?TM�>?L��>�L?>?$��C�
�����

6/����,�� ���� ?TM�>?L��>� L?>?$�� 6/����,�� ��

�**��� ?TM>�?T/�I$?��%%�$��?�B%?�
?�>G4G>?>�������
4�$L?$�����-�

,/������� ���� ?TM�>?L��>� I$?��%%�$�� ,/������� ��

�**�-� �M�4���G��?�>G4G>?>��
�GM>?&?����L�%%�>�&�%�
4?%%���

�/������� ���� ?TM�>?L��>� L�%%�>�&�%�4?%%��� �/������� ��

�**�*� ���4��G���%D%?��$?�G��
�����C�?T/�%%�G&?�7%?�
B?�$G?8�

��/������� ���� ?TM�>?L��>� %%�G&?� ��/������� ��

�**J�� B?�>��%��?%���G�&G�?%��
H�������

�6/6+6���� ���� I���$?%G>?>� I�4�$�?�GU� �6/6+6���� ��

�**J� ���4��G���%D%?��$?�G��
?TM�>?L��>�>�$>��?�C�
�����>�$$���&��%'��$��

�/������� ���� ?TM�>?L��>� >�$>��?� �/������� ��

�**J�� ���4��G���%D%?��$?�G��
&GBM>?�G��>?$$?I��?�C�
�����

6/������� ���� &GBM>?�GU� >?$$?I��?� 6/������� ��

�**JJ� ���4��G�?TM�>?L��>�
%'K��BG>?%�>�C������
�?$��%�����

�/������� ���� ?TM�>?L��>� K��BG>?%�>�&��
%%��$�I?>�

�/������� ��

�**J,� ��%C%?��$?�GU�L?>�$G?�
&����IM$�>?>�G��?%M>�
%?��$?%������$���
BM�%/LB?%��

J�/������� ���� ?TM�>?L��>� �?$��%��?� J�/������� ��

�**J+� B?$>G�GB?�G��
G��>G>M�G��?%�C�����

/,�6/+6�*�� ���� I���$?%G>?>� >$��?%%� /,�6/+6�J� ��

�*6�6� B?�>����>?>�4G�%���G?�
I���$��C�B�$>?�4G�%�>?�

J/�**���� ���� I���$?%G>?>� �����>?$����G?%�G�
H?LG%G?�

J/�**���� ��

�*6�+� H�$L?�G��G�&G?%�I����G?%�
G���I��G?�G����%/%��>G4?�
����C����

6*/J,,��-� ���� I���$?%G>?>� >$��?%%� 6*/J,,��6� ��

�*6-� ?�?%G�G��&�%�L�$�?>�&��
>$��?%%�����

�,/������� ���� &GBM>?�GU� �?$��%��?� �,/������� ��

�*6-�� �?LB?�S?�H$MG>?����� */-J��*6� ���� I���$?%G>?>� ���� */-J��*6� ��

�*6-�� ��>$?>�IG?��?>?%?�?�&��
��IM$�>?>�G��?%M>�

,��/������� ���� I���$?%G>?>� �LB$��?�G���MB?�GU� ,��/������� ��

�*66� �LB�&�$?L��>��
�$I?�G>b?�G��G�
$�G�4G&G�?�G�;>$��?%%�
B%?>?H�$L���

�+/,������ ���� ?TM�>?L��>� �?$��%��?� �+/,������ ��

�6��� B%?���H�$L?�GU�&G?%�I�
���G?%�G���I��G?�GU�
��%��>G4?����C�����

J6J/,�-���� ���� I���$?%G>?>� >$��?%%� �� J6J/,�-����

�6���� ���4��G�>?M%?�B�%�
&����4�%MB?L��>�
�����LG��%'��MB?�GU�
4�$L?$���

6/������� ����5���� �����%%���L?$�?%� 4?%%c���$G��>?%� 6/������� ��

�6�J� ����� J/�,����� ���� ?TM�>?L��>� �?$��%��?� J/�,����� ��

�6�6� ?��G����H�$L�LM�G�GBG�� �/�J6���� ���� &GBM>?�G�� H��� �/�J6���� ��

�6�� B$T/���CB�&�� �/-+-���� ���� �$I/G�>�$�?�G��?%�� �$I/G�>�$�?�G��?%�� �/-+-�+�� ��

�� �� 8�B�;�:��0?�� �� �� �� 8�:���AA:0BA� :A:�;8?0���



55

�������		���	�����	
�����������	���� ������
�����
��������5
��1�� ������� �����	3�1��������������

	����������������# �������������������	'
���������# ��	���=����
����;�

�
�'��� �'#� �#)'%��

��'%,���
� I� �%,� �"#�� 
&$'%,� �"#�� � ,%G"� ;���

�3��&��%�
�����

*�J� ���CB�&�� -/*J+�66� ����� �����������
G��������
��	��

�����������
G��������
��	��

-/*J+�66� ��

*-J� $�>��d$G&�$�����>K���>�$Ld� �/������� ����� ?. �������� �����	
��� �/������� ��

*J�-� LCGIM?%>?>�G��LB�&�$?L��>� /,������ ����� I�����	����� >����		�� ?����� �
���	�� ��
H���	���

/,������ ��

*J�,� �LB�&�$?L��>���$I?�G>b?�GU�G�
$�G4G�&G�?�GU;�B�$�%?�
&GI�GHG�?�GU�&�%�>$��?%%�&��%?�

��/,������ ����� ?. �������� �����	
��� ��/,������ ��

*J��� %%?$�G�%����M$��� 6������ ����� ?. �������� �����	
��� 6������ ��

*J��� ?�>G4/B$�L��G���G�&G�?%� �-J/�*,�-�� ����� I�����	����� >����		�� ?����� �
���	�� ��
H���	���

�-J/�*,�-�� ��

*J�J� B�B�B%?>/�G�&/B$G�$G>?$G?� *,/������� ����� ?. �������� �����	
��� *,/������� ��

*J�*� ?��$&�L��?�&����IM$�>?>� �,/������� ����� I�����	����� >����		�� ?����� �
���	�� ��
H���	���

�,/������� ��

*J,�� >M>�%?�&$�>��G�H�$L?�G�� /J+�/*,+�� ����� I�����	����� >����		�� ?����� �
���	�� ��
H���	���

/J+�/*,+�� ��

*J,�� ��%/%?��$?�GU������� J/�,����� ����� ?. �������� �����	
��� J/�,����� ��

*J,�� B�%G>G�?�%G�IeG�>G��?� +/J6+���� ����� I�����	����� � 	� ��� �� L��.����� ���
�
� ��������

+/J6+���� ��

*J,J� ���4��G�?T/�L?>?$�� 6/����,�� ����� ?. �������� L������ 6/����,�� ��

*J,,� ?>���G���G�H�$L?�G��G�
?������$?L��>�?%��>$��?%%?&�$��

,/������� ����� ?. �������� I���
		���� ,/������� ��

*J-�� ���4��G�?T/>�$>��?� �/������� ����� ?. �������� >
��
��� �/������� ��

*J-�� ?��G����H�$L/LM�G�GBG�� �/�*-���� ����� &�" ������� �����	
��� �/�*-���� ��

*J-� ?������$?L��>��G�&G�?%�&�%������
%��?%��

�*/J�-�,� ����� ?	����� ?L�� �*/J�-�,� ��

*J-�� B?�>���%��?%���G�&G�?%�� ��/6*�++� ����� I�����	����� I
��������� ��/6*�++� ��

*J-,� B$�I$?L���&��&G�?LG>b?�G��
%?��$?%�G�BM�>��&'?>���GU�?�
B�$������?>M$?&���

6/������� ����� &�" ������� >�����
��� 6/������� ��

*J--� �M�4���G��?��&�%K� �/������� ����� ?. �������� %'K
�"���	������%	
������� �/������� ��

*J-*� ��%/%?��$?�G��L?>�$G?�&��
��IM$�>?>�G��?%M>�%?��$?%����
��$���BM�%GPM���LM�G�GB?%��

�,/������� ����� ?. �������� �����	
��� �,/������� ��

*J*-� ?�?%G�G�B��$��?�����%��>$��?%%� -/������� ����� &�" ������� �����	
��� -/������� ��

*J*�� �?LB?�S?�&��%?�H$MG>?� �/��,�-6� ����� I�����	����� ���� �/��,�-6� ��

*,J� H�$L?�G��&G?%�I����G?%�G�%?�
��I��G?�G����%/%��>G4?�

��-/-,-�,,� ��+� I�����	����� >����		��?������
���	����
H��2	����

��-/-,-�,,� ��

*6�+� H�$L?�G��&G?%�I����G?%�G�%?�
��I��G?�G����%/%��>G4?�

6*/J,,��-� ����� I�����	����� >����		��?������
���	����
H��2	����

�� 6*/J,,��-�

�� �� �� �� �� �� ��@;��::A0:B� �A@�:;;08?�

�



56

�

�

%3�������K?5*��5���������,�������9�7" �	�������	������)�/�*J����	��-�������9���	����8��

�����	��1;��N%������ ������
�����
����������"�����������9�������"��������"��2��# �����'��1�� ����

"	 ���� �	;������	�����
�����
��������	'��
����������1����1����	�������	��<��������	��"	����'��� �������

	�� . ����������� # �� �'=��� ���	��<��� 	��� ����������� � ������
������� "��� �1��"	��� 	�� ���	��<����� ���

� ��
������
�����������
��������0��
�����������	��# ������ 	�����������
�� 	�������	�� �
�"����

�� �	�� �'=���� �1�� ���� 	'��� ������ �
��	� 
� "�����	����/� � ��� �	� � "(���� �'�1�� ���� "�����	�� � 	��

� �����������# �	������0��
���
�����������	�����"�
"
�������	�����"�����1�� ���������"���# ��

�
� �1�����1��� � ����� ��
���	��� # �� ��� �
��	
 �0� ��� �	�� ������� ��1���� ��� 	��� �
�����
���

�'��
�������R/�

�

%���� ������
���"���������3�1�� ��������
�"����	��<����	��
�"���7,��8����&� ������� �����������

��	�B���� ��
�����/�

�

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

������C��� ��� 	3�1"��������� �3�1�������� ������
��� �� ��� 	�� ���
������� ��� # �	� ���"
���� �
� ���

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

�

?� ����� � ������������� 
"�����
���� �
�"����	��<����� ��� �	����� ��"2�
	�� � "
���� ������	��C��� ��

� ������
����"�������� �	��<��C	�������
���������
���� ����;�

�

�
��H���
��� 
�6��H���
��� ���
� ����� �����

��B�C��������
�B)�	��
������"	�
�
������	/�

H&/��>?>?%�B?$?�%?�
G�H�$L?�GU��&�%��LB%���

H�$L?�G�����GHG�?&?� ����� �����

��B�C��������
�B)�	��
������"	�
�
������	/�

H&/��>?>?%�B?$?�%?�
G�H�$L?�GU��&�%��LB%���

B%?��&��H�$L?�GU���G�&G�?%�
B?$?�&G`%�I�����G?%���>?>?%�S�
��I��G?�GU����%��>G4?/�

�J/��*�J,� 6J/-�,����

I���$?%G>?>�&���?>?%M�S?� �����$�G�B�$�?�%?�
H�$L?�GU����>G�M?�&��
�?>?%M�S?�

B%?�>$?��4�$�?%�C���>G>?>��
?I$MB?&���

++/J�6�+�� �,J/+�6��

����	� �� �� ��8�:8?08;� 88B�;?80���

�

�

����:����>��"�)'"��%�'%"������ ��#� ��

�

�
� =�� =�� ����� �������� ��� ���� "
�����
������ �	� ���������� ��� 	'�1������� �� ����� �� 	�� ����� ���
�
�� 	��������	��"����������(����# �����������	'�"	���������	�"�����"���'��"��������� ���
�������

�# ��"
���������������� ���� ���0������
��
�����
����# ��"��� 	�� ����� ��"
��0������=������������
���
���������	�����(���/�
�
�



57

�;����)�%���' "���#$��)�%�"���� �&����"��
�

C�B���������������"���������������

�

�3�%����������

����� �� >���������
������

>�����
���

>�����
������

����� ����	
�

� ,%�""'"� B�8��0@8� :;��;;�0�@� ����B;� B����� ?8�?@�� ;::�B�B�

%	
� ���� ����� ����� �� �� �� ��

&��"�����4%����%
��	�� ����� *-/*�J�J� 6/��� */�*� J+/+*J� �J�/�-�

H
������5���/�������	� � �J�/*++�� �� �� �� �J�/*++�

�
�� ��� ����� /*�6�-�� �� �� /�--� �/*+,�

G��
��0����� ����� ,/������� �� �� �� ,/����

$�==� ����� ,/�6+���� /++J� /++J� �/-��� �/+�6�

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

����� �� >���������
������

>�����
���

>�����
������

����� ����	
�

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

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

H
������� � ��������� �� �� �� ������

?. ����L
���0����� ����� ����� 
������ 
������� �� �

����

�

�3�%����������

�
����� �� >���������

������
>�����
���

>�����
������

����� ����	
�

� ,%�""'"� @��A?� 8�A�;;B� ����;?� B��@�� ?8�;�@� 8BA�?���

%	
� ���� �� �� �� �� �� ��

&��"�����4%����%
��	�� �� 	��	��� ����
� ���
�� 	�	�� �?��8:A�

H
������5���/�������	� �� 
�
��	�� �� �� �� �A���B8�

�
�� ��� �� 
���
� �� �� 
�
��� ��?B��

G��
��0����� �� 
������ �� �� �� �;�����

$�==� �� 
�	�	� 
�	��� 
�	��� 
������ 8���A��

G�������
�� ��
��� �� �� �� �� @��A?�

����� �� >���������
������

>�����
���

>�����
������

����� ����	
�

��")�"�"� 
����		� ������ 
������� 
�����	� �� ::@��@��

%	
� ����%
��	�� 
������� �� �� �� �� �;A�A���

H
������� �� ����� �� �� �� :�;8@�

?. ����L
���0����� �� �� 
������� 
������� �� �A8�B�8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�



58

� �

�

>������F���C���������	��>������F���	��
��������������;�4��������
����� @���"���

	�� �
����������� �������	� ��� 	�� �
������� ������� ����
��	� ��� ����	 �!�� 7��� ����8�� �	� �+�

�3����	����++6/��Q�� �����������"�������������0�������	 ������
����� @���"��� ��"��2
���������"��

�������������# ������	��� ��
����	���
���	��������	
����4���%���������-/��H�� �����������������	��)�/�

/��� �	� $�������� ��� H �����
��� B�������� ��	� &�"��������� ��� T ��2���� ��� 	�� I�����	����� ���

����	 �!�/�

�

%��H �����������
����
�.������
���	���	��
��������	�������
	 "�������������������	���
���������	��

�
������� 
� "���
��	� �� 	�� �
������� �
���� �� ��� �����		��
���� ��12� �
�� ���� 	3
����������

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

� �����
��	�������	�����:��������
����
�������������	3�����	���
����	������� ����"�
���������� ����

��	�����������������������/�

�

%��>������F���������H���P����������������	��Q�0���������
����� ����
����H ��������	�

��� ��� T �!� ��� ++�� "��� ��  �� "��2
��� ��� ���"�� ����������� �����	���� �	� �� � �
����	�� �
���	� ��

�����	
���� ������� 4��� %�������� �)�/-/� ���0� ��������� �	� $�������� ��� H �����
��� ��� 	�� &��������

I�����	����&�����3���������T �2��# �����	�&�"������������T ��2������G�����
�����	��I�����	��������

����	 �!�������	��)���
��3������"����-*,/�%��H ���������� �����������������0�������	 �����# �����

�	�"�����
�����	����������������	����� ��
��
����� ����������������
����"�����������	�����	��<�����

���	�������	�������3��������������	�"�������������# ���������� ��/�

�

>��"���
�.����;�

�

�

��G�" 	���� 	�� ���	�1���� 	3��� ���� 	�� �������� �� 	�� ������������� ��� ��	����� ���� �	� # �� ���� �	��

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

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



��$�� "����������������	������������������<�������"���������������
������	�"�����
���=���(����

�
� �����	� ��	� ��������� �
������� ������� ����
��	� ��� ����	 �!��� ��12� �
�� �
� ������

��	���
���������	��=���(������	��
�������
�����������	 �!�����"����	�������"���������	��

���������	�����1����/�

� �

&3��
��������	��"�����"���# ��"�
" ��������������	���
������������������
��	��������	 �!���	��

H �����������	�����	��<��������	���������������������=� �0����"���������"����	�����������	3������������

���	���� �	�����������
������=
���/�

�

�

�



59

�

�

%�� >������F� ��C���� ��� �� 
�	���������� ��� ��� �
����� ��� �
�� �� H ������� �	� 6� ���

�
������� ��� ++*� "��� ��  �� "��2
��� ��� ���"�� ����������� �����	���� �	� �� � �
����	�� �
���	� ��

�����	
�����������4���%���������)�/-��O�"	����/�����0�����������	�$�����������H �����
������

	��&��������I�����	����&�����3���������T �2��# �����	�&�"������������T ��2������ G�����
�����	��

I�����	������������	 �!�������	��)���
��3������"�������/�

�

%�������������	������� �����
��	��������	������:����;�

�

�8�H
�������	��B� ���	���
	������������
���	��
�/�

�8�?. ������	3��� �����	���������������"����
�������	���

"����������������
��	/�

�8� B�
�
 ��� 	3���������� ��� �

"������� ���������
��	� ���� 	3
�.����� �3����
���� �	� "�
�����

�
���	��� 	� ��	����
�(����������2����������������	�"�@�
�/////�

�

����'%�"����(� � R�#� �7�)%G"���"��#$��#)%�"�"�����,%&)�O�)�%���' "�C� �&����"!�

�

�3�%����������

�

& ����� 	3� �1������� ����� �3=��� "�
� @�� "�������� ���� ��"������ ��	� �� "/� �	� �� ��
������� ���

�
��������
���� ����;�

�
�
������
O��'%,� �!�

��)�����
)� �� ��

8�4��4�����

������' "� ��"#� &��' "� ��)&"�
)%G"����

J�
� ��%5"�

� ��%�""'"�
�$' ��"�

���� ��' "�
)%��������"�

G�����������
B�����
���	����?�

�--/������� ,/������� ����� B�������
B������"��� �

������ +/����*�� /*-*�,�

����	������
8??����0��� ;����0��� �0��� �� �� B�8��0@8� ��@?@0�;�

�

�

�3�%����������
�
������
O��'%,� �!�

��)�����
)� �� ��

8�4��4���B�

������' "� ��"#� &��' "� ��)&"�
)%G"����

J�
� ��%5"�

� ��%�""'"�
�$' ��"�

���� ��' "�
)%��������"�

G�����������
B�����
���	����?�

���/������� �J/������� �� B�������
B������"��� �

��,�F� */6-���� /�-,�J��

����	������
�8�����0��� �8:����0��� � �� �� @��A?08�� ��8?;0:��

�

�

�

�



60

�
�

���'"��#$����"�%&��&%��"� �������#$���(�%� ����>7�
�

�3�%����������

�

�


���'���&�'%� 
���'��%����'%� 
���'��'���� %G"����

H/����/��
���� ��������������� ��	��
�� ����� ��	��
�� �����

H/����/��������� ����� ����������� ����������� �����

H/����/��� ������ ����� �����
���� �����
���� �����

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

H/����/�G�� ������7������8� ����� ����� ����� 
���������

H/����/�G�� ������7&�"(���8� ����������� ����� ����������� �����

H/����/�H��� ��������� ����� ��������� �����

H/����/�BBTT� 
���	��� ����� 
���	��� �����

H/����/��������� ����� ��
�������� ��
�������� �����

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

�
����������CB	��H
������� ����� ����� ����� �����

M?$���������P 
���� ����� ����
������� ����
������� �����

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

�

��

�3�%����������

�

�


���'���&�'%� 
���'��%����'%� 
���'��'���� %G"����

H/����/��
���� ��������������� 
����	�
� ����� 
����	�
� �����

H/����/��������� ����� �������

� �������

� �����

H/����/��� ������ ����� ���������� ���������� �����

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

H/����/�G�� ������7������8� ����� ����� ����� ����������

H/����/�G�� ������7&�"(���8� ����������� ����� ����������� �����

H/����/�H��� ��������� ����� ��������� �����

H/����/�BBTT� 
��
����� ����� 
��
����� �����

H/����/��������� ����� �������	
� �������	
� �����

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

�
����������CB	��H
������� �������� ����� �������� ��

M?$���������P 
���� ����� �
���	�	���	� �
���	�	���	� �����

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



61

�
�
�

�
�

���'"��#$�)�%�"��� �&����"7�

�

�3�%����������

�

�
������
� �

"���'"���&�'%"�
�� ��&�'%� �%����'%� %G"���"� 6�"�%����

G�����������B�����
���	����?� ����� ����� ��
�������� �����

H �������B��
�B ���
� ���	�	��
� ����� ����� �����

H �������B�������B� ��� ����� �
��
��
� ����� �����

H ���������"����
�I������ ����� �����
�� ����� �����

�G>�� ���
�
�� ����� ����� �����

H �������B��
�B ���
������"��������� ����� ����� ����� �����

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

�

�

�3�%����������

�

�

�
������
� �

"���'"���&�'%"�
�� ��&�'%� �%����'%� %G"���"� 6�"�%����

G�����������B�����
���	����?� 
������
� 
������ ����������� �����

H �������B��
�B ���
� �������	� �������	�� ����� �����

H �������B�������B� ��� ��
���� ����� ����� �����

H ���������"����
�I������ ����� ������� ����� �����

�G>�� ��������� ����� ����� �����

H �������B��
�B ���
������"�������������� ����� 
���
��	� ����� �����

�'����"���'"�C� �&����"� 

���
���� ��
���� ����������� �����

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



62

�?������%��� ('%#���2�

�

E��	������������	��������������5
�	���
��������1�� ���������	���������
�=������������������5
����

�	�� "(�����'��1������ ������"
�����	������
����������	���
��������1�� �����������	'
�.���� ��'�������

	���
�� ������� ���# ��� ��������� �� 	�� ����"���������� ���
��	�� ���0� ���
�"����	������ 	���
�������

�'����	������ "��� �
�"��� �	��� ��	� ��������� ��� � ���
��� �����# ���� "�
�����
��	��� ���������������� ��

� 1�	����/� ����	��������
��� � "(������ "������1������ 	��� � ���
��������������� �'=� �0���� �
	D	������� 	'�

�1���������
"
�� ���"�����	'�1���������	��0������������	/�

�

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

�

E� �
� �'=��� �
������ ��� �������� ��� "����
��� �� ����� ������� ��� ����� 
�	�����
��� ���"����� ��	��

�����������	'��� �	�(��������������/�

�

���	��=
�
������"�
�����
��	��"�	����������"�������������	�������	3� ���
������	���
�"������ �	�����

	3�1�����������"���"�������L�$G&G?�?�?M&G>�$����%B���������,/�,��JJ\�7G4?����	(�8������������

����J/-,+��J\��������/�?�������L�$G&G?�?�?M&G>�$����%B�=����������*/,-���J\�7G4?����	(�8�

����	�������-/-6�+�\�7G4?����	��8�� ������	������"����	����������		������������/�

� �



63

�

%���
��������1�� �������	��&�����������H�����������������"�
�������
��
��������	��"��������

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

�

�

�

T������B��=��
��������		�� ?������P ��
	�

���$�>?$G�I���$?%�� ���$�>?$G�&3�$I?�G>b?�GU���

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

�

�

������������`	���
�L Y
<�I���2�� T
���H���_���<�I
�<_	�<�

$��M$����G�HG�?��������� &G$��>�$�&��HG�?����������������������������

���������

�
�

��������������$��������		����a���==
��� ���������>
����
���$�>?$G�&��>$��?%%�G������LG?� ���$�>f$G?�&'?��GU��G�&G�?%�

������������������������������������������������������������������ G�>$?��G�G����TM�>���

�

�

����# ��$
��2� �<�$ �<� &
	
���%	
����L�����
���$�>?$G�&3?������$?L��>� ���$�>f$G?�&3��>M&G����M%>M$?�G��

� L�Lg$G?�

�

�

L��=�	��?	����		
������������������������������������������ L�� �	����	
��H�����L����� �

���$�>f$G?�&��$�%?�G����G��>G>M�G��?%����������������$�>?$G�&��B�%h>GPM���Bi�%GPM���

>$?��B?$c��G?�G�&GIG>?%G>b?�G��

�

�

�

L�����	�?!���&
����
������������������������������������ L���1 �I ������<�T�����<� �

���$�>f$G?�&3G�>�$�?�G��?%���������������������������$�>f$G?�&��&�����G�B�%G>GPM���

G����B�$?�GU��������������������������������������������� %I>�G�

�

�

�

�
? �
���K ��������# 2��

���$�>f$G?�&����4���$�?%G>?>��

&�%�>$��?%%��>�$$G>�$G�G�LGI$?�G����

Firmado digitalmente por 38511287H JOSE FERNANDEZ (R: G08496606) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Notario: RICARDO   MANEN  BARCELO /Num Protocolo: 
6429 /Fecha Otorgamiento: 21-09-2017, cn=38511287H JOSE FERNANDEZ (R: G08496606), 
givenName=JOSE, sn=FERNANDEZ GONZALEZ, serialNumber=IDCES-38511287H, title=DIRECTOR 
FINANCER, 2.5.4.97=VATES-G08496606, ou=DIRECCIÓ DE FINANCES, o=CONFEDERACION 
SINDICAL DE LA COMISION OBRERA NAC. DE CATALUNYA, c=ES

46619444P 
ALVARO MUÑOZ 
(R: G08496606)

Signat digitalment 
per 46619444P 
ALVARO MUÑOZ (R: 
G08496606)

39185216R ENRIQUE 
RODRIGUEZ  
(C:G08496606)

Signat digitalment per 
39185216R ENRIQUE 
RODRIGUEZ  (C:G08496606)

35122027S 
JAVIER PACHECO 
(R: G08496606)

Firmado digitalmente 
por 35122027S JAVIER 
PACHECO (R: 
G08496606)

X2207787V 
MICHELA 
ALBARELLO (R: 
G08496606)

Firmado digitalmente 
por X2207787V 
MICHELA ALBARELLO 
(R: G08496606)

35107026X 
RICARDO 
BELLERA  
(C:G08496606)

Signat digitalment 
per 35107026X 
RICARDO BELLERA  
(C:G08496606)

46673995A 
CRISTINA 
VICTORIA TORRE 
(R: G08496606)

Signat digitalment 
per 46673995A 
CRISTINA 
VICTORIA TORRE 
(R: G08496606)

35002353X MARIA 
DOLORS LLOBET  
(C:G08496606)

Signat digitalment per 
35002353X MARIA DOLORS 
LLOBET  (C:G08496606)

Firmado digitalmente por 37691081S AURORA HUERGA  (C:G08496606) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=37691081S AURORA HUERGA  
(C:G08496606), givenName=AURORA, sn=HUERGA BARQUIN, 
serialNumber=IDCES-37691081S, title=SEC. POL. TERRIRORIAL, 
2.5.4.97=VATES-G08496606, ou=CE CONC, o=CONFEDERACIO SINDICAL DE 
LA COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNY, c=ES

Firmado digitalmente por 17208515F MANUEL CARLOS FAJES  (C:G08496606) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=17208515F MANUEL CARLOS FAJES  (C:G08496606), 
givenName=MANUEL CARLOS, sn=FAJES MARTA, serialNumber=IDCES-17208515F, 
title=SEC. GENERAL, 2.5.4.97=VATES-G08496606, ou=FSC, o=CONFEDERACIO SINDICAL DE 
COMISSIO OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, c=ES

39369204N ANDRES 
QUEROL (R: 
G08496606)

Signat digitalment per 
39369204N ANDRES 
QUEROL (R: G08496606)

Firmado digitalmente por 52409164F CARMEN NIEVES GUTIERREZ  (C:G08496606) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=52409164F CARMEN NIEVES GUTIERREZ  
(C:G08496606), givenName=CARMEN NIEVES, sn=GUTIERREZ JIMENEZ, 
serialNumber=IDCES-52409164F, title=SEC. DONA I POLÍTIQUES LGTBI, 
2.5.4.97=VATES-G08496606, ou=CE CONC, o=CONFEDERACION SINDICAL 
COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, c=ES

Firmado digitalmente por 39172130W MARIA ISABEL AYNE  (C:G08496606) 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=39172130W MARIA ISABEL AYNE  (C:G08496606), 
givenName=MARIA ISABEL, sn=AYNE DOMINGO, serialNumber=IDCES-39172130W, 
title=SECRETÀRIA, 2.5.4.97=VATES-G08496606, ou=SECRETARÍA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT, DONA I 
COMUNICACIÓ, o=CONFED. SINDICAL DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, c=ES


