
�

���������	��
�

��������������������

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

__________________________________________________
��������	
�������



�

���� ������	
���

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

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

)�#��	� %���������� )������� %��� *�������	�
��
�+

������ ������	
�	�

"�#����� $���������
� *�������� ,�
���	�+� -��	���� .���
���� ��	 ��	�#��

�������� ������� -��	� ���
� *��������� �����
��+� ��	 ����������� .��� ����������

��&��� '���������� �����	� %���������

�����������

$�� ! �� ��&! )!%���� $�� ! �� ��&! �! ������	� $�� ! �� ��&! "! $���������
��

$�� �� ��&! '! %��
������ $�� �� ��&! %! /���#�� $�� ! �� ��&! .! ��
�������

$�� ! �� ��&! %! (����
���� �� -! ���
�� �� �! ����������

�	����	�

0 -	������ 1����
�� '�
�	�
�	�0-	 ������
�	��

(	��������� )����	�#2����3

$��� ���2����
�4
0 -	������ '�
�	��� � $��
� 5 (	��������� � $�
������

0 (	��������� $���#�#�
�	� � '��	�����

0 6������ ������
�	�� �������#� �./.� ���#2�3

0 '���������� ,������� 6�#�	���
�� � ������	�
���� *6������ )����	� �2��+

0 )���2� 1�#�	���� $., *6������ $��	��+

.���� �����
��

-	������ 1����
�� '�
�	�
�	�0-	 ������
�	��
(	��������� )����	�#2����

(�! ��� ��	� 7

890:78 )����	� �2��

���!���&����0��� ������#��!��!�#���!��

�0���� ���&����0��� ������#��;��!�#���!��
������#�� 5 -	������ 1����
�� '�
�	�
�	�0-	 ������
�	��

���������	��
�

/��� � ������4 1�������3 )����	� �2��� ��! )���	�
��	�� <=:� ���! *=8>+ ?:? 7< 7=



�

����������

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

�������� � �	
�����

�
������ �� ��
������

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

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

������ ��
�������

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


����������

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

	���
 ������ �������� ������������

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

�����  �������

�
��
 �
������


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

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

�
� �
���


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

�	
���
���� �����	�	�����
��� �!

��#��� �
�$��
�

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

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

	������� �"
��
�

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

"	����"�
!��� 
�������
�!

%����� �
��&��'  ���
�" �����

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

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



�

!
��
�
 �
����
' (������) !���������

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

 ���
�" �����' %����� �
��&��

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

����*���

�
��� ��#
������ � 
�������

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

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

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

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

������������ ����������

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

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

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

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

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



�

���������	�
��
��

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

�����"!� ��� ����!��������

����#�	�� �$ �����	���

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

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

�%�#&�' ���'���
��

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

�	
��������

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

����� ����
� ������� �	'�&(	����

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

�!�!��� ����

����� ���������

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

��)	&
����������

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

��� ������

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

"!*�"+��*��������� ��"������

��,	�' ���-�(��

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

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

��	�	&
� �)�#����

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

���!�*� !.!��!��!

/��'�� ���&0	�� 1	����) �	�	�

$�����������	 �� ���%��� ��� &������������	 '

������������ ������%�� ��� (������������������	 �����������������������������������������������������



�

��'���� ��'����� *�����%2 �	�	
���&�

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

1	����) �	�	�� /��'�� ���&0	�

)������*��	�	�� ��� +���������� ��� ������ ����������������������������������������������������������������������

�!/�!��

 ���! "�#�!��$!� � ��%����
,
	��� +��������- +��� �� �� ����� �� �� ������	 ������- �������
��

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

&�����!������ � ��%����
.���� �
����  
!����� ����������%- ��������������� �����������������������������������������������������

 ���� '(���$	!� )�$	!����	 � ��%����
/������
 ��������� 0��������� �� �� 0������� ������������������������������������������������������������

�!����� �������!�!���

* +�����������, -������.�� /��.������� 0�#���1&�#10�#��� ���!�� ����������������������������������

+�����������, -������.�� /��.������� 23� ����$ �. �3� ��$�#,�� �� �3� ���������$
�. (,�#�, $����1�������� ����$.��������$� 4��� �����%����� �� �������� ������������������

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



�

�� �������� .....................................................................................................9

	���
� � ������ ��������

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

���������������� �������� ������
� .................................................................13

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

�������	 ������
� ..................................................................................................25

������� ����
���������������� �������� �� ���� ����� ......................................................35

���
� ��	�� �������� ���	������
��������������� ������
� � ���������������� �������� ..............................49

�		���������
	��� ������

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

���������������� ���������� .............................................................................69

������ ��� ��
 ���
 ������ ����
� � !������ ��������� ������
� .............................................79

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

�������	 ...................................................................................................................91

�������� � ��������������� �������

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

� ������ ����������	 �������
�� � �������� ����� .......................................113

�	�
��� $������
$��������������������� ������� �����������������
������#����������	 �������
�� .........................................................................129

���������� �����

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

��������� � ���������������� �������� ...........................................................143



�

��� �
� �������� '	���	�& ��	�(��
���������������� ������������ ����������� !
��������
��� ������	 ......165

��	
�	� ��&�	� �����	 ���%��
���������������	 ��������
� � �����	� � ���
��
� .........................................175

��������

��	�� !�"������� � 	���
����
������� ���	
����  ��� � ����� ��������� ��� ����	����	�
���������� � #
������ �����%�� .....................................................................183

�
 �����
 ��� � 	���
����
��
�� �
	�� �
������ ���	������, ������������������� ............................187

��	�� $�
���� �������� � 	���
����
&��
��������� ������ ���������������	 �
��������	 ���

� ������������ ����������������� ....................................................................193

������ 	�����

� �����
�	��
�� 
���
�� ��
)�	�
����  ��� � ��������	
� '��
 ����� .........................................................................................................197

�����
�	��
�� 
���
�� ��
)�	�
���� ����������� ���
� ������������ ����������������� � ������	� ������������
����	�������� ��������� �������� $� ���������� �� ��������� ..............198

��������� �� ������� ...........................................................................200



�

�������	��

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

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

	�����������

� �� �����	� �

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

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

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

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

������� � 	�
��� �������

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���������
 ������ ���� � ����� ���� 

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

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


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

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

�	�������� ����������� 	�������� 

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

������� $ ���	����� ����������� ��� ����	���� �������� &������ ��



��

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

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

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

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

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

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

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

���� ��������� ���� ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

� !" #

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

������������� 
 ������������

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

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

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

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

����� ,,. 

� !" ##

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

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

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

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

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

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



��

0����������� �������� � �� ��������� ��� ����������� ��������� 1������ ��	�

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

� !" ###

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

��
��� � ������ ���������

)���������� ��� '���� � �������� ��������( �	��� ������� � ������������

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

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

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

����� ����������

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

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

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

� !" #$

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

������������ 	�����������

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

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

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

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

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

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

� !" $

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

 �����

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

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


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

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

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

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

���������� � ���������� ��	� ���� 

� !" $#

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

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

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

�����
����
 ���������������



��

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

��	� ���� '������������ � ������������(3 /����� ������� � ��	��� ������� 

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

���������

� !" $##

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

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

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

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

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

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

� �	�������� ������ ���� ���� � ��������� �������	� ������������� )��
��������	��� ������� ������������� �� � ������ ������4 ������
 ����� ����

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

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

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

'����	�� ��������


