
��
 

�

�

�

�

�

��������	��

��������
�������������������

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

�����������������
�

�

�

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

�����������������

�

�
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������������
���� !!"�

#�����������$����

%������&�������!� '"((�

)������������*�������&������������	��������������

+������	�,����	�����-���$��������

������#���
��.���������	��������

/�����0��������� ����	��������



 �
 

�
����
�����
1�� ���� �����$���� $�.�� ��� �������� ������� ��������� �����	������� ��� ��.��������

��������������������������� ����������������)������������*�����������$������

2�� 3!� ������
���� ������� ���� ������� ��	����.��� ���� �������� ���� ��� 4����������

������� ��� ���/����� #������� 1�������5� ����� ���������� �)#6�7���� ��� )���������

#����	�������� ����� ����� ���������� �)#��7��� ��� ���� ��	����.��� ���� ���������	�

������ ��� ���������������� ��� 7������� ��� ����� 8����9�	�
����� � !!:�� ����� ���

�����$�������)������������������������6
���.��������������������������
����������

$���������	���	���	�
����������.����������������
��������������������	�������

���� 	����� ���� ������ ��� 	�����;����� 	������ ����
����� �������������.��

��������%������0������ ��%*<���� ����������	�� �����������������+���������$�.��

$����� ���.�������� ��������������� �	�
����� ����� ��� 0������� ��� +������� =�����	�

������ ��� ������.�� ��� ���� �����$���� ��	���
���� ��� ���� ������� �����������������

$�������������������������.���

�����%����������5��� ����� $���� ��� �������� ��� �����	������� ��	����� �
����	����

������7������ ����������� ��������� 
��� �������� ��� ��	����� 
��� �����	������� �����.��

���������������� ������ 
��� �����	������� ������������ ,������ ��	��� $�����

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

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

*��� �������������� ������� ��������	�����������)������������ *���������	���������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



(�
 

����������
�

>��� ��� ��� �� ��.�� ���� .�� 	������� ��� ��� 
��� ��� ������� ������		��� ����� 
�.��

���������������	�����������4��� ��������������)������������*�������	�������

�����$������ ��� �������� ��� 	���� ��� ����
�.� ����� ������� ���� ��� ���������
�.��

��	��� ���������� ��� ���$���� 2��� ��� ?�� �����
��	� ����� ����	��� ��� ������ 
��

����������.�� ���� ��� ����� ���.� 
��� 
�.�� �����$���� ����� ���� ���
�� ��� ��.�

������.���.�������������
����������
�������
����$��������	����
�����

�����,������ ���� ��� ���� 
�.$���� ���� ����.�� 
�����.�� 	�
��� ������� ��� �� ���

�����$
����	� ����� 
����� ��	�� 	������� ���� ��� &������	�� 2��������� *�.�����

��$��
������������$������	$
������������������������
�.���������$�������

��� ���� ����� 
����� �� ���� ��	���� ���� ����� /�� ���� $�� 
�.�� ����	��� �����


���������������� ����������������>������ ��
�� ����	������
�.��������� ����������

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


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


�����������
�.$������

�����1�������������	�	�
�.��������������������������	���������������#���
��.����

����
�.���	����������������������$�������������@
�����.����<��������������>�.�������


�.�
��� ��	��� ��� ����A�� 	�������� ���
�.�� �����$���� ������� ��� ��
��� ��� ��	����

	������� ����� ��� ��	�� ����� ��� ���� �����.���� ��� ��$�� ��������������/�.�� ����

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

,������ ������� ��� ���� ���� �� ���� ���������� ���� �� 
�.�� �����$���� �������

����	���
����������/����������
�.���.���	�������������.���������5�������

����� ��� 	�������� ���5� ������ ��� ������ 4���������� 
�������������� ���� 
�.�

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

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

�����������.�������������

�

/B�������!'���� !!"�

�

�

�

%������&�����
 
 
 
 
�

�

�

�

�

�

�



:�
 

����������
���
�

�

��� �������� ��

� ���� #������� C�

� �� � #����	������� C�

� ��(� ������������������������������	������� D�

� ��:� %�������������5����������� D�

� ��C� 6��$�����������������������	������� '�

� ��D� %�������������5��������� � '�

� ��'� /���A�������������� "�

� ��"� %�������������5���������(� �!�

� ��3� /����� ���

� ���!� +������������������	��� ���

� ����� >5��������� � �

� � � �

 �� !�������� �"�

�  ��� ������������� �(�

�  � � 6����$����������
������ �:�

�  �(� 4��
���������	� �C�

�  �:� %���������������� �D�

� � � �

"�� #�����
���� �$�

� (��� 2���������������������� �3�

� (� � %���������������������������������	�������  !�

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

� (�:� �������������������E������   �

� (�C� =�����.��  (�

� (�D� ����������
�����  :�

� (�'� �����������������������������  :�

� (�"� ��	��������5���  C�

� � � �

%�� &�������  '�

� :��� 6����$���������  '�

� :� � ����������  '�

� :�(� #�������	���  3�

� :�:� ��		������������������	���������$���������������	�������������

��������)*�

 3�

� � � �

� #�(�������� " �

� )��
��� "%�

�

�



C�
 

�����������
1������������������������� ������������������������� ������� ��������$������
�����


����������,��������������������������������������	����
�.�������$����������

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

���	���	����

�

����)��������

1������	����������������������������$�����������������������������5�����
��
���

��.$������������������������
����������$��	��������2��������.�����������������

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

�����������$��������������������������#��������/�$�����

�����9��
� ��.������������������������������ �����.�� $�.���	��������������������

��� ���� ������
��� ������� ��� �������F� 9���� ������ ����� ������ ���������	� ���

������� �������
�� ���� ��� ������ ��� ��5�����	������ $���� ������� $�		��� ��� ����

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

#������ !!(���

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

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

	����������������������������������$�.�������������/��G��$��/�?����0������������

-� #������  !! ��� ���� �
��������� ��� ����������� 2�$�� ��5���������� ��������

�����������$����	��������.������������	����.������������������������	������.����

���������� -� #������  !!(��� /�	���.��� 	����	��� ��� �������� $�.�� ������ ������

�����������������������������5�����
�������������������	�������������-�#������

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

����5���
�������������	������
�������������������-�#������ !!(���

�

�� �)�����������

1����	���������	������������������.��������	����������		�
������������H�����������

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

����������� �����.���	� ��� ��������I� ���������� -� #������  !!'��� ���������� ������

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

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

������ 	�������������� ����� ���� 	������ ��� ����	;������ ���������
���

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

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

$�.�������	�� ������ ������� ���������� �������  !! J����������-�#������  !!'���/���

$��� �����	������� ���� ������� ��������� 
��� ��� $�� 	��
��� @����<�� 
�� ���

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

@�����7���
������K��������<���������#�����-�=�������� !!D����

�

�



D�
 

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

,��	���� #������ ���������� 2�
������� -� ����
� � !!D�� ��� 
��� �������� ���

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

��������������������������B
�$�����
��
����
���������������������������

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

��	�������������
��������������2������������������������������������-�#�����

� !!'���������������L���L�	��/���M�����L���-�M��	��L��� !!'���������	����

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

����������� ��� �������� ��������.�� ��� ��	���������	� ���� ����� ����� *������ ������ ����

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

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

�����.���	�����������������������������	�
��������
������5������$�.��������$������

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

�������� 2�� ����� ����	����
��� ����������� $�.�� ���.���� 
������ �������.�� ���

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

�����������������������������
������@������������<��H)��������	�����������������
���

[��������]� ��� ����� ����������� ��� ��� ����	����
������� 2����� ������ ��������

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

��������J� ��$�� ������ �������� ���
��� [N]� 	���� �������B
I� ����������-� #������

 !!'����

�����)��� �������� �����$������ ���.��� ��� ���� ���������� @��
��������<� ��� .����� ���

�����	������� ���� ����������  !! ��� ��� $������ ����������� 
��� �5���
�� ���

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

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

��	����.��� ������ ���	����	���� ��	����� 	����
�������� �����
��������7����
��

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

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

����
����������$����	������.����������������.����������������/#1�������$����
���

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

-�������� !!'���/���
����$�������������������������
����������������
���������

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

�

��%�*������������+�����������

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

������������������������$������������������������������>������	��������.��$��

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

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

�

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

�

�

�

�

)��������	�

�

%5���
��

�

1���
���������

,���������

�

*����.���	�

�

%�
���������

�

+���������



'�
 

��������
	����
������������������������,�����O���2�
����7�����������/�����

���� ������ ���� ����� �������� ��.��� ��� ������� ��� �����	������� ��� ���� ��	�����	�� 2���

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

	��������� ��� �������� >���
��� ������� ��.������� ���������.��� ��	���������� ���

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

�>���������3"3���2��������.�������������
�����������
��� �����P�
������������	�

����������$������������$�.���
�������������.	������������������������	������

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


�������������� ��� �������
	����	� ��� ��� 
��� ��� ���
� ��� ��	�������	�� >���

��	������	�������� ��� .��� ���������� ��� ���� �����	�� >�����.� ������� ������

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

��������7�����

������2�$������

����	����������$������������
���.���������

������� ���$�.����� ������ ��������������������������� �������������� ���������

�5����������
��������$��������������������5������������5����������������������������

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

2�
��������#������4���������-����������� !!����
��	�����������O���2�
���7

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

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

�����		�
���J�.����������������������������������$����������������.�����������

��� �������� ��� .��� ��
���� ��� ���������	� ���
�������� �2�
������� ��� ����  !!�J�

#������2�
�������-�,�������� !!:���2�$�������������
�������������.��
�������������

���� ���� ����� �����$���� ��� #������ 2�
������� -� ����
� � !!C��� ����.� �����

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

�����6��� ���	���� =�������� ���������� #������ ��� ������ � !!:�� ������� ���� �����	�

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

1��������������	�������$����������������
��������	�	��������$����������7

������ ��� ����	��� ��� ���� �������� ����� ����� ��� ���� ����������.�� ���� �������� $���

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

$������ ���
�������� ,��	���� 2�
������� ��� ��� � !!��� �������� ���� O��� 2�
���� 7�

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

����������������		�
�������

�

��-�*������������+��������� �

1�� ���� �����$���� ������ ����� ���	�	�� ��� ���� ��� ��������� �������

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

�����.�� ���� ��� ����

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

��������$��������������,������$��������������$���������������������������������7

������ ��� �����	������� ��� ������� ���������������� ��� �������� $�.��� 2�$�� �������

�������� ��	����� ��� $�.�� ����	�� ���� ��	��	�������� ������� ��� �������� ���

�����	���������

�

�



"�
 

2��� 
����� $�� ��� �������� ������� ��������� �����	�������� ���������������� ��� E������

����������.���P��

�

�

�

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

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

������������������

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

�

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

�

�

�

��'�!��0������(
������,����.�������������.��������������������������������.��

>��������� ��� �
��������������� ���� ��� �������
�����	������ �������������������

��� ���� �������� ��������,������ $�.�� ������� �����$������ ���
���A������ ��������

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

�����$�������������������������� !! ���M�.�������������������	�
�	����	���������

������ ��� �����	������� ��� ��� ���������� �������� ������	� ����
���A������ ���� ��������

6��� ����� =������� ��� ��� � !!:�� ����� 	�������� ��� ���� ���������� ��������� ��� ���

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

�

��'������.�����������������������

����7������5� ���� ������5� ��������� $��� ��� 	�������� �����
���	�� ��
��������� �������

�������	����
���������������� !!C���6
����������������$��������������������

���������������	���$������.��������������������������
������2�$��������������������

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

���������/��	��5�������� !!!����

�

��'� �6�.�����������������������������0������������������*����5�

1�������$���������������������� � !! ��$�.����
���������������������� �5���
������

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

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

�����������������$�.������������������������$�.����������������#�����������������.;$�.�


���� �����.���	� ��� ��������� ���������� ��� ����  !! ��� ���� ������ ������� ������

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

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

������	�� ��� �����
���	�� ������5� �������� �����7������5�� 	����
������� �������� ����

$���� ��� ���� ������ ���� ������� ���������� ��� ����������� ������� ��� ����  !!C���

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

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

�

#�������

����������������

#����	�������

������7������



3�
 

1����������������.�����������������0������������������*����5��=�������������� !!:���

2�$�� �������� ������ ��� ������5� �������� ���� ��
���������� ���� ������� �������

�����	����������������������������M���������	���������������������$����������������

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

���������

�����2�$�������
������������������������������������#�����7��7������*����5����

0�������� �
������� �&������������  !!:��� 2�$�� �������� ������ ��� ���������� �
������ ����

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

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

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

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

�

�

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

�

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

¶ �

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

�����

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

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

�

�

�������	� ����� �� ��$�� �������A�� ��� �����$���������
����� ��� #����<�� ������

%�	������� *����5� ��33'���,��	���� ��$�� �������� ���������� ��� ���������� ��� ���������

����������������������������	���������
����������	�������������7������5��,������

������#������ !! ��������������������������������������5�����������	���������

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

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

������.���	����������

�������������� ��� ��� � !! �� ��.$��� ��� �������� �����$������� ����� $����� �
��


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

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

�����������������>������� ������ ������� ���
����� �������
�� $������������
���

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

������������ ������������$���� ���	�$���� ������
��������	�����������������	�������.�

$���
��� ����7������5� ������������� +�� ��� ������ ���� ������������ ����
���������

$��� ��	����� 
��� �����	������� ��� ������ ��������� 
��� ��������� 6��� ��� ����������

������� �������� ��� ����7������5� ��� ������ ��	������ 2��� ��.��� ��� ��� ��� ������ ���

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

������5��������������������	��	�������������,������ ���������
�����������	��

����������������5�	QQ���	��������������������������	����	����������������#���R�

-����������� !!C����

���.��������

���������������

#����	�������

6�.��������

���������������



�!�
 

�

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

�

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

¶ �

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

�����

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

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

�

�

�

��'�(�=�����.��

)��� �����$���� ��� /�$��� � !! �� ���.��� ��� ������.�� ���� ���� ���� ������� ��.�

�����	������� ��� ��������� M�.� ����� �����$���� ������ ������ ���������� ��� �����

����������.�������
�����5���
�����
�����������	������������$������������������

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

�.��	��� ���  (���>���� ��� ���� �� ��� 	�� ��� ��� �����
����� ���� ��� ���� ������ 	�����

����������	����������������9����������������.�/�$��<�������
���������������

��� ����.�� ���
��������
�������������$������������������
�����2��������� .�����

	������������������������
���� ������� �	�
����
���� ���������$�.����� .��	����

������
����������������������������������$���������������������������-�#������

 !!(���� >���
��� ���������� $�� ������� �	�	�� ��� 2������ ����������� ���� ��.�

���	��������������	�
���������������������.��������$�.���������4����������


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

������	���.���	�
�������
��������������������$������������.���>���������.�����������

���� ��� ��������� ����� ���� ����� ��� ���� 2������ �������5����
� ������ ���� ��� 2������

.��	���� ������� $�.� 	�� ��������� ��� ���� .�� �����	����� ������� 
������

�����������

�

��1�*������������+���������"�

6����������������������������������������������������������������	�	��������

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

�����	��������+���������$��������������$����������$���������������	����������


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

������ $�.� ����������	����� ��� $�.���,������ ��� ���������������� ������.�� �����������

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

�5���
�������������������������	��������������������������.����������	��������

�

�

�

�

�

���.��������

���������������

#�������

6�.��������

���������������



���
 

��$�!�����

/���$���������������������������� ���������������������	�������������������������

��� ���� �������.����� 
����� $���� ���� ���	����� ����������.�� ������� 
�����

2���.� ������� ��.�������� ��� ���.�������� ��������������� 
��� ��� 
���� ��� QQ��

��������	�S�������������
�����������������	�	������$�.��������
����	�����
�                                                                                                                                                            
���������������������������������������������������������������������������������������

�

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

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

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�

�

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

�

�

�

�

���2�3
�����������������
����

1��������������	�������$����$����������������������������������������������������

�������	��� ��� ��� ��������� ����	�������������� ��� ��� )������������ *������


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

2���.� ���� ��� ������� �� �������������	�� ������.�� ��� ������.���
�� ���
���� ����

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

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

���������F� ,������ $�� ������� �����$����� ���� ��� ������� ������� ��.��������

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

�����$����� 6��� $������ ��.�������� ��� ���.�������� ��������������� 
������ �������

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

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

#�������

����������������

#����	�������

������7������

=�����.�� =�����.��

����������

����������
���

����������

����������
���

���.��������

���������������

���.��������

���������������

/�

/�



� �
 

�����4+���������

6��	�������������������������������������$���������
�����$�.���������������	�

�����$����������	������5�����������	������P�

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

����������2������������������������������E����������	��������.���	�E��5���
������������

��������������
���������E�����
���������$�.����	�������

 � 6�.��������������.�������������������������������������������
���������

(� 6�.�������������������������������������������
��������	��������

:� 6�.������������������������������������	�����
������������

����C����������7������$�.�����������	������������
�������������������������������$����

����C�����������7������$�.����	�����	������������
��������	���������������������������

��������������$���

D����������������������������������������
��������	���������������������������

����������$���

���D�����������������������������������	�����
�������������������������������$����

'� ������7�������������������	�����
������.�������������.������������������������

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

�����������������

9. =�����.���������������� �����	�����	������������
��������	�������������������

	������������
������������������
����5���
����+����������.���������������$����

��� ���� �����$���� ��� /�$��� � !! ��� ���������� ����  (� .�� ��� @.��	��<�

��������������������������� (�.�����@�����<��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�(�
 

 ��!��������
1��������������������������������������������$����������
������	������������

	�
���������������
����������5�����������	������
 
 ���#������������

2��������������������� ������������$�������������� �������������� ���� ��.����������

�����$��������������.����������"����:��.���������/�T�  � (���2�T� �"(���M�.����������

���������� �������������	��������������������)������������*������� 1�� �����

$�.�� "DD� ���������� ��� �
��� �������� �
� �� ���� �����$���� 
��� ��� ������ >���

��������� ��� ��� � '� ���
�� ���������� ��	����.��� 	�������� ������� ���

������������������
�� 0�5�����	������������ ���� ���� ������� ��� ������ .�� ������

������.����
�	���.�������������������������������� ��������������6
���������
��

�� ���� �����$���� ��	� ���������.���� ��� 
���� ������� �� ������ ��� ���

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

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

	��������� ����� ������ 33� ���������� ��������� ��� ��U�� �� ���� �����$���� ������

6
��� ��

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

	�	��������.������5����������	����	���2���������������������.��
������	�	������

���D������������� 3�
�����	������������������������������.������������	������

�����������
����������������������

�

����������������������������
 
� ���������������T3!��

���������U��� �

�/�� ( � �

�,����� D'�"�

=�����.���.��� �

�/��   � (�

��2��  �"(�

�������������	��U�� �

�0�5�����	���� D"�3�

�*%9�  D�'�

��2//�� :�:�

������.���U�� �

� ��� :C�D�

�(���� (D�'�

�:��� �'�"�

4������������U�� �

�4���������� C����

�2������ :"�3�
�

�



�:�
 

 � ���������	�������������

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

��	�������������.�������.����������������������������������������	����.������2�$��

��������� ���� ������7������ ��� ����������������� � �� ��������� �(�� �����	������� ��� �:��

���.������������������������1���������	�����$��������$���������������������������

�

 � ���������E���������7����������

6
���$�������������
�����	������� ���������	����.������������8����9�	�
�����

� !!:���������������$�����������������������

�	�����
��$�.��������)������������

*����� �	��������.��� H����������� ������������������� �������� $����*������I�����

$�.��  �� ���
�� �
� ���������������� ��� 
����� ���  :� ���
�� ���� ���������	� ������� ���

������7������� 6�� ���� :7����� =���������� 	����� ��� ������������� �� ���� ��� ���

������������ ������ $�.�� ��� ��� ��������������� ����������� �������������.�� ����

�����

2�� ����� ����������� �H�����I�� ���� ���
���:� �V���.�H���,���������5�������������

���
��	�	������������������$�������.�����	����.����P������������������������������

������7�������,�������������������������������������$�.��H	������
��������	�
���

������ ���������I� ��� H	����� ������������� ��� ��� ������H�� ,����������� �����

������7������ $�.�� H�����	� ���������
���I� ��� H����� ��� ��.�� ��������� ������I��>�	��

������� ��� ��� ������������� ���������� ��� ��� ������������� $�.�;���

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

��������� ������� $�.�� ��� ��� ������������� $�.�;��� ��������
	����	�� ���

����

������ ������� 2�� ������7����������
��� ����

������� �������� ������ ����

��	�� �������������� 
��� %������<�� α� T� �"'�� 2�� �������������������� 
���

�������������������������������$��������	����������������
���%������<��α�T�
�"C���

�

 � � �#���������������	�������

#������� ����� 	�
����� ����� ��� 4���������� ������� ��� ��� /����� #�������

1�������5� ����� ����������� ��� )#6�7��� >�����.� ������� 
��� �D� ���
�� ���������	� �C�

���
�����5���
���C����
����������
����������D����
���	�
������,����������������
��

$�.��H2����
�.�����������������
�.��
������������	�����I�����������	���H1�����.������

�����������
�.���������I� ��5���
������H,��	����
�.����� ��������������������������I�

�����
�����������>�	��������������$�����������������������������������

�

/��� ��� )��������� #����	�������� ����� ����� ���������� �)#��7��� ������� 
��� �'�

���
����� ���������� �����.���	� �C��� ���������� �D�� ��� ��������� �D�� 	�
������ M���� ��

������ ��(� ���	���	�� ���� ������ ��� ��$�� ������� ���� ��� �������� ��
��������� �D��

	�������� �
� �����	������� ��� 
����� $���� ��� 	������ �����  (� ���
�� ������

,�����������
�� $�.�� H� /�.�� ������� ����������� 
�.�I� ������.���	��� H+��� ��� �� ����

���������������� ��� ��	�����	��I� �������������H9������ �������� ����������������

����������������������
�.�	������	�I���������������H>������
�������
�.����������
�.��

�������
�.����������������I����
�����������#�.���$�������������������	���������������

������������������	��������



�C�
 

M����� ��.� ��� )#6�7�� ��� ��� )#��7�� ������ 	������� 	�
��� ��� ���� '7�����

=���������� ���� ��� �� �H�����I�� ���� ��� 
��� '� �H�	���.��I�� ������� 2��

��������������� ��� ��� �������7� ��� �����	������������� $�.�� ����� ���	� 
���

%������<�� α� T� �'3� ��� �3(�� �������������.��� #������� ��� ������� ��	��������� ��� ���

����������
��� ���������	� ��'C��� �5���
�� ��D3�� ��� ����
��������� ��':��� +��� ���� ���
�

H4��������	������I���.��5���
�������������.�����������	���α������"C��
������������

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

���	������������������$���������������������������.��������"����2���������������

�����	������� ������� ����� ��	����α<��
��� ���������� ��"(��� �����.���	� ��"'��� ���������

��"C�������
�����������'�����

�

 � �(����������������

2�� ���������������� ���� ��� �������� ��.����� ���� �	������� ��
������ ������ ������

������� ��� ���� ��������	�� �����$���� 	�$���� ��� ��.�������� ���������������� 2��

���.�����������������������	���������������������������������������$���$����������

�
�����	���������������������������������������������������/��	��5�������� !!!����

��

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

��	����.����������������������0����������+�������=�����	�������/��	��5��������

 !!!�� 
��� C� ���
�� ���� ���
����7	����������� ��������� ��� �����	��A�� ���������

0������������������������������C7�����=����������������H����
���������I��

���� ��� 
��� C� �H$���� ��I�� ��� ��	�� ������� ���������� ���� ��	�� ���.��������

����������������2�$�����������������%������<��α�����3!��
��

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

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

���?������� �� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ������ 	����	��� ��� ��.;$�.�

	���	���������	�$�������������������2���$�������
�������������������������

��S����������2����������� �������	�������������� ����	���������	�
�����

��������������2���������	�����
�������$����������$�.���������
�������������

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

�����$�����.���������������������������*�������������������	���	���	�
��������

��.���� ���������� 2��� 	���	��� ��.���� ����� ����� ������������ ��� ��.����� ��� 	������

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

���� �������� ��

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

�����.������������������$�������
����
����������$�.����
�������������

�

 �"�5���

����������

/��� ��� 8��
�	����7�
������ ������ ����� �����$����� ��� ��� ��	���
���

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

���.�������� ��� ��.�������� ��������������� ���
�� ��������� $�.��� 2��� ������� �	�$����

������.����������������������������	�������$�.����

�



�D�
 

 �%�*��������
�
������

��� $�.�� ��.� ���� �����$���� ������� ��������� ���� ��������� 	�
����� �
� ��� $���� ��� �����

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

���.���� ������� #��.���� �������� ��

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

������������ ��������� ���� ���
� $�.�� ������ (�'� ��	� ����� ��� ���������� ��� ����

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

������.�����E��������������������������������	�	������2�$����5��������������

@������ ����������<� ����	�������
��� ��������� �����	�������� ���������������� ��� E

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

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

�����>����$�����������������������������	�	������������������������	����������

��.���������������������������������������>�������������������6��795�+46,+�

��5���	�������	�
����#��.����������	��������������������������������������

��	���
����������������������E�������

�
 

 
�

�

>�������
���$����������������������������������������������������������������2��

2������ ���������� ������� ��	�������� ��	��� ��� ��$�� ����� ��� ��� 4����������

�����������&���""��T�C�(C����W��!C����

�
 



�'�
 

 
�

2��
����������	���������	�����.�����
���
�����������������������������������

	���$����*%97�������������������	���������	��������5�����	�������������&���":���

T�D�DD����T��!�����2//7����������$�.����.���$����5��������@
��	���
��<��
���$�.�


��:�:U���������������������
����������	�������
���������������������������

���	� ��� �����	������� ���������� M�.� ������� ��.� ���� ����� ��� ��� ��5���� ���

��������������������	�$�����

 
 

>������� ��� ��� $���� ��� ���� ����������� ���� ����� �������� ��	�������� ��	��� ���

�����	���������������������������������������������������&���""��T�:�: �����W��!C��  



�"�
 

�
�
 

>�������������.�$�����������������.�����������������������	������������	��������

��������������������	���	�����.�����&���""��T�D�:3����T��!����2����7����������.���

���������.���$����5�������QQ��	������
��	�����
��������������	����	�����

��������������������������	���	�����.������C�3C����C�C'���������������.����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�3�
 

"��#�����
����
1�������������������������������������������������5�����	�	��������������

	������������������������

��

"���&������������
����	�

1�� ���� ���	����� ���������� $������ ������� �����
����� ��� ��� ��7��5��� �������

	������$�����*��������������������	�
����������������������������	��������+���

�������������������	��������������������������)������������)��������	�	����J�

��������������������������$�������8����9�	�
������ !!:����������������

���� ���� ���� �����$���� ��� �333�� ����	������� �� ��� $������ �������������� 2�$��

	���������������������������.���T (C�����T 3 ���

�����>��� ���.���� ��� ���������� ��� ���)������������ *������ ��	��� ������� ��� $����� ���

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

����	�	����� $�.�� ���� ���� /�$��� � !!:�� ������ 	��������� #�.� ��$��� $�.�� ���

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

������ ��� �C!� #��	������ ����������� 2�$�� ��� ��.���� ������� ��� ��� ������� ��� ���

����������	�������� ���� ������ ����� ��� �K���
���� ������� ��� ���������� ��� ���

)������������*������
������	��������	����������

�

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

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

� )������������

*������

� )������������

)�������� !!:��

� )������������

)���������333��

� /� �2� � /� �2� � /� �2�

#������� (�!'� �''� � � � � � �

(���������� "�)*� ��+*� � ��+,� '*+� � ��+�� �*��

-���	��� ��."� �**� � ��"/� ��0)� � ��0�� �.*�

1������������� ��*�� ��+*� � ��")� �0)� � � �

�

#����	�������

�

:�D �

�

�3C�

� � � � � �

���������� )�)*� ����� � ��**� �*+� � "�+�� �0/�

����������� ,��"� ���.� � "�.,� ���)� � "�0*� �..�

2�	������� )��"� ���)� � ��/�� �*,� � ��,"� �0,�

-����������� )�0*� �.0� � "�).� �0"� � "�0)� �0/�

� � � � � � � � �

����������������  �CC� �:C� � � � � � �

������7������ ��""� �:!� � � � � � �

���.��������

���������������

(�33� �"!� � � � � � �

�������

����
����

�'"� � D� � � � � � �

��������%*<�� �'"� � '� � � � � � �

����	�����.���� C�(C�  �! � � � � � � �

�



 !�
 

"� �*�����
����������������������������������

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

������)#6�7��������)#��7������	�	�������

��

�����"������ 1����3���������	� �����(4!�3��
 

� #������� )��������	� %5���
�� � � � �

)��������	� �'�XX� � � � � � �

%5���
�� �DDXX� �  X� � � � � �

1���
��������� �"!XX� �(CXX� �(�XX� � � � �

�

�

�����"������ 1����3���������	� �����(45�3��

�

� #����	������� ,��������� *����.���	� +��������� �

,��������� �3 XX� � � � �

*����.���	� �''XX� �C'XX� � � �

+��������� �3�XX� �"CXX� �C"XX� � �

%�
��������� �"(XX� �':XX� �CCXX� �DCXX� �

�

�

>���� ��� 	������� ������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �����	������� �����

��	�������� 
��� ����� ������������ 6�������� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��������

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

�����	���������

�

�

�����"���"�� -��������	� �����(4!�3���������	��	�
���� �����(45�3��

�

� #������� )��������	� %5���
�� 1���
���������

#����	������� 7�("XX� �!�� 7�:(XX� 7�:!XX�

,��������� 7� 'XX� �!�� 7� 3XX� 7�(�XX�

*����.���	� 7�("XX� 7�!!� 7�D�XX� 7� DX�

+��������� 7��"� �� � 7� 3XX� 7� �X�

%�
��������� 7�CCXX� 7��:� 7�(:XX� 7�DDXX�

�

)�����$�������
��������	���������������������������5������������������
���.���

��� �������� ��� �����	������� ��	�������� ��	�����
��� ����� ������������>5��������

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

��	����� 
��� ����� ������������ �����.�� ��� ������ ������ ��5���
�� E� ����������

����
���������E���
����������������	��������������������>�����������������������	�


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

�������������

�



 ��
 

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

1�� ��� ����������� �������� ������� ��� �����7����������� ��� ���������������

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

�

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

�

� ���.��������

���������������

�������

����
����

��������%*<�� �

�����������
���� � �X� � � �
��������%*<�� � !� �33XX� � �
����	�����.���� � CX� �3DXX� �3'XX� �

�

>���� ��� 	������������� ������� ��� ���.�������� ��� ��.�������� ���������������

��	�����������������
���������������������	�$����������.��������������������������

��������%*<���/�����$�����������5�������� ��������$�������
������������������

6�������� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ��� ���������� ������.�� �	� ���� ���� ���.��������

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

>��������$�������������������������	������������������

�

�

�����"�"��� -��������	���		���	�������� ������������� ��	��������	����������������������

��������������������� �����
����

�
� ���.��������

���������������

�������

����
����

�������

�%*<��

����	���

��.����

#������� 7�(:XX� 7� !� 7� !� 7� !�

#����	������� �('XX� � DX� � DX� �(!XX�

�

#����	������� ��	�� ���.���� ��	�������� 
��� ��.�������� ��������������� �
��J�

�5�������� (������� ���� 	������������� ��$�� �����
������6�������� ��� ��� ��������


��� 	���� ��� ��� 
���� ����� ��.�������� ��������������� ��	�������� ������������ 2��

����������� ��������� ��	����������� 
�� ����� 
���� �5�������� :� ��� ���� 	����

�������������������

�����,������$�.�������	������������������������������.��������������������������$�����

��������������������	�������������
����6��������������.�������$�.������������������

$�.�� ��� ��� ����������� ������� �����	������� ��� ��.�������� ����������������/��� $���

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

����	��.���� ��� ���� ��
������� $�.� $���� ������� ��� ����� ���� 	���� $�.� ���������.��

������������������������������	����$�.������������������������������������.��

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

�

�

�

�



  �
 

"�%�������������������6�����

1��������������������������������������������������������������������E������
���

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

�

�����"�)���� -��������	� �����	�������	�����	����&��	�������6���	�������� �7�(4!�3�����

������������������������(45�3��

�
� ������7������ ����������������

)������� �"�77� /�2'�

)��������	� ��'� 7�!(�

%5���
�� �(CXX� 7��:�

1���
��������� � DX� 7�!��

)����������� /�"277� �"�77�

,��������� 7� "XX� �( XX�

*����.���	� 7� !� � CX�

+��������� 7�(�XX� � CX�

%�
��������� 7� CX� � (X�

 
�

)�����$������� ��� ���$�������������7��������	�����������������
�����������������������

�	�$���� ��� ���������	�� 2��� 
������ ��.� ��� �5�������� C� 	���������.�� �����������

>��$������	�����������5��������C����
����������������� ��	���������E���	������E�

����������� 	�������� �������� ������� ������� ������7������ ��� �����.���	�� #�.� ��$��

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

�����,�����������������������������������������	���������������������������$���$����

�������5��������D������������	�����������������
���������>5��������D����������

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

����������������������������$���������	����������	�����
��������������������>���

���.��� ���� ��� ���� ��	����� ������� �������
	����	� ��� �
����	� ����
��� $�����

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

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

��������������������� ���E������ ���������������� ��	��������
��� ����� ��� T� 7�!:�������2���

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

������������������������>�������������
�	���.�����
�����	���.�����.�������������������

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

���� ����	��.�� ��� �����$������� ����
��� ������7������ �� ��� ���� ���� $��� �������

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

�

�

�

�

�

�

�



 (�
 

�����"�)��� -��������	���		���	�������� ������������� ��	��������	���������	�������	�����	���

����������������������3��	���

�
� ���.��������

���������������

�������

����
����

�������

�%*<��

����	���

��.����

���������������� �!C� ��'� ��C� �� �

������7������ 7��!� 7��!� 7��!� 7�!"�

�
+������ ��� ��� ��� �5��������� '� ��� "������ ��������� ������ ��� 	���� ��	���������

����������� ������� ���������������� ��� E������ 
��� ���.�������� ��� ��.��������

����������������6
������	�������������	�������������	������������
����	����.���

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

��� ������������� ��� ����
���A������ ������������������� ��� �����	������������� ���

��$����������2���������������(�"������������

�

�

�

"���8��(����

>�������� �������������������������������������������������.��
��������������

�����	��������	�������  
 
�����"�,��� -��������	���		���6���	�������� �7�������������� �����
��������������� 
 

� =�����.��

#������� 7�!D�

)��������	� 7�!(�

%5���
�� 7�!3�

1���
��������� 7�! �

#����	������� ��3�

,��������� � �X�

*����.���	� � (X�

+��������� �  X�

%�
��������� 7�!:�

  
>������� ��� ������� 	������������� ��� ������.�� ����� ��	�������� 
��� ��������

������������
������
�����������������������	�����������������
����������>��������

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

*�����������5��������3�
�����$������������������������������

�

�

�

�



 :�
 

"�-�9��������������

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

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

�����������������������$������������	�����������	�����$���P�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

"�'�9((�������
�����������
�
�������

+��� 
��� @������ ����������<� ����� ��� ��������� ������������� 	�������� ��������	��

������.�� ��� E����� ��� ���� ��� ����� ������� 	������������� ������� $���� ������  �:�

������$����������������������������	����������������������	����>���������	��������

�������������������.� ���������2//7����������������������������������	�������

��������������������������������������������������	���������
 
 
�����"�0��� -��������	���		������ �������� �����������$������������ ����� �������

��������������������������� �������� 
 
� #������� #����	��7

�����

������7

������

������7

����������

���.��������

���������������

�������

����
����

�������

�%*<��

����	���

��.����

#����	������� 7�(DXX� � � � � � � �

������7������ � 3X� 7� :X� � � � � � �

���������������� 7�!D� �("XX� 7�!:� � � � � �

���.��������

���������������

7� "X� �(!X� 7�!C� �!"� � � � �

�������

����
����

7��(�
��3�

7�! � ��"� ��"� � � �

��������%*<�� 7��(� ��"� 7�!�� ��D� ��'� �33XX� � �

����	�����.���� 7��(� � �� �!�� ��:� � �� �3DXX� �3'XX� �

=�����.�� 7�!"� ��'� 7�!:� ��!� 7��!� 7��!� 7���� 7����

#�������

����������������

#����	�������

������7������

����������

����������
���

���.��������

���������������

���.��������

���������������

.�
/�

.�



 C�
 

)��� ����������� ����� ������ �������.�� ��� ��� ���������� ������� �������� ���

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

��� ��	�������� ���.���� 2�� ����������� ������� ������7������ ��� ��������� �������������.��

�����	�����������.������	���������
��$�.����������
�������������2�������������������

������������������������	����������.�����	�����������������������������������������2��

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


���� ��	��������� >���� ��� ��� ��� 
������ ��� ��� ����������� ������� �����	������� ���

������� ����
���� ��� ���� 	���	��� ��.���� ��	���������� ��������� ���� T� ��!� ��� �!D��

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

������ ��� ��.� ��� �����	���� �����������5��� 
�� ��	� ������� ��	��������� 2��

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

��.�������� ��������������� ��������� ����7��	��������� 2�� �
����	� 
��� ���.��������

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

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

���� 	���	��� ��.���� ��	���������� ���� T� �!'��� #��.���� ������ ��� 	���� ��	���������

�
����	� ������� ������.�� ��� QQ�� ��� ��� �����	�� ������������� $���� �� �������

	���������

�

"�1�#�������
�
�+���

*��� �������	� ��� ��� ������ ������������� �����������5����� ���� ���� ���������	�

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

���QQ�� ��������������� ������������������������2���.�������� �����
��������

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

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

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

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

�����"�.��� 8�9���
�	�
���������������		��� ������������ ��	��������	�����6��������������7�

�

� /������� � /����� �

� Y� �� � Y� ��

���������������� �� � � :D� � �!:� �':'�

#����	������� � � � � 3� �!!"�

� � � � � �

�Z� �!!� � � �!'� �

[�Z� � � � �!"� �

&�� ��(D� � :D� � ����T� ��:�:�� �!�C�

[&� � � � '�(C� �!!"�
�

�

)��� ��$�� ���������� ��� 
��� ������������ ��� ���������������� 	���� ��	���������

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

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

��������'U����������6��������������.��������������
��
���"U�	���������������



 D�
 

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

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

�

�

�

�����"�.��� 8�9���
�	�
���������������		��� ����	�������� ��	��������	�����

�

� /������� � /����� �

� Y� �� � Y� ��

���������������� �!C� �DC"� � 7�!'� �:"3�

#����	������� � � � �(3� �!!!�

� � � � � �

�Z� 7�!�� � � ��  � �

[�Z� � � � ��:!� �

&�� � !� �DD� � ����T� ��'��3� �!!��

[&�� � � � �:��D� �!!!�

�

�

2�� �������� ��� ���.�������� ��������������� ������ ����
�� ����� �������� �����

���������������� �
����� ���� 2��� ������ ������	�� ��� � � U� ����� ������	��� ���

�����	��������
����� ����

�����+�����������$���������������	���������������������������������	�����������

������������ ��� ��.�������� ��� ���.�������� ��������������� $�.��� ,������ ��� ���� 	����

����������������	��������
��������	����������
���A��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 '�
 

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

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

2�����$�.����������	���������������$����������		������������������	�����$����

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

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

�������������

�

%�����������	������

2��� �����$���� ������ 
�������� ������� 	����� +�� ��� ���� ���� $������ ��� ��������

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

)������������*����������K����������
����������$��������������
���������������

	���������������������	��������	�������	������������$����������	�����>�����.�

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

�������������������7�������#���������$�.�����.��������������������������������.���������

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

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

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


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

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

�

%� �#�����
����

M���� ���� ���� ������ �����$������ ��� 	��������� ��	��� �������� ��� �����	�������

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

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

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

������������� !!C����

�����2�� ���������� ������� ���.�������� ��� ��.�������� ��������������� ��� ���.����

��	�������� ���������� $���� �� ���� ��	��� ��� ���� �����$���� 	�������� ���� 
�	���.���

������ ����� ��� ������� �	�� ���������� ������� ��$�� ��������� $��� ������� $�.�� ���


������ ���	���� ��� ������������ ���������� ����� ������� �3''J� $���� 	��������� ���

�����
��� &�������� -� �������	��  !!(��� �������� ���������� �� ��	�����	��

�
�����	������ ��������.���� �����.�� $�.� 	����� ���������� �� ���� ��	��� ���
�	���

��������.����� 2��� $�� ���� 	����	� ������� ��� ��.���������� �	�� ��.����� ��� ��	��

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

��
��� ������ �������������.�� ����� ��� �������� �����	� 
���� $���� @����� ���


�����.��� ����
����	��<�� #�.� 	����� ��.����� $�� ��� �������� ���� �������� �
����	�

$�����������$�.�����.�������������.������������������������1����$�����������.�����������

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

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

�����>������ ��.�������� ���������������� $���� ��������� ��	�������� ��������� 
���

�����	������������������������������$�.��������	����������	�����
����������� 2���������

����.�� 
��� ��� �����
����� ��� ��������� ��� ��� � !! �� ����.� ���� ���� ��	���������



 "�
 

�
����	� ��������������� �����.�������� ��������������������	���������>������.���

���� ���� �����$���� ��� ������ �5���
�� ��	����� �
����	�� 
��� ��� ��.������ ���� ����

����������������������������������$����������$�.���������������
����	����.�����

���	����	�������������5�������������	����
����
�����	���������$��������

��������������������������	���.���������	���������������� ����		��������&�����	���-�

%���
������3C3��$����	�����������������
���&��������-��������	�� !!(��������������

%�	�������� ����������� ������ ��� ��� ��	������.��	�� ������� ���� �������� $�.�� ��� ���

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

��	������.��	��	������������������	������
����������.�����������.����+������	�$�	�P�

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

��������������������������������.�E������������$�.�������������������������������

����������	����������.�$���$�������������7�$�.��������	���������������������$����

�����������������������>�.�$���5���������������������������������$�.���	����.�����

��.�����������������$��������
�$��$�.��	���������
����
���������������������

��	�

�������	�����

�����>��� ���.��� ��� ������7������ 
��� ��������� ��� ���������������� 
��� �����	�������

��	�����������������������������2�����
��������������
�������O���2�
���7����������

/��������2�
�������������� !!��������������	������=������������������#���������

������ � !!:���,����������� ���� ��	��������� ��	������ �
����	� ������� ������7

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

������������� ����� ��	�������� ��	����� 
��� ������ >��� ���.��� ���� ��� ��	���
���

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

$��������������$�.�������������������������������������
�����	������������������

���������� $����� /��� $�� ��� ���� ������	�����$���� ������� ���������� ��� �������

����������� ����������������
����������� �
����	����>�������$������ ���������

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

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

���������������� ��� E������
��� ���.�������� ��� ��.�������� ����������������2��� ���� ���

����.��
������0������������������*����5����������������������������������
���A������

�������������������������������������������������������	��������=�������������� !!:�� 
     1�� ���� �����$��������� 	���� ��	��������� ���������� ������� ������.�� ��� �������� ���

�����	�������	���������2�
���$�.����������������������.��
�����������
��������

/�$��� � !! ��� ���� ����� ��� ������� ���������� ��	��� ��� �5���
�� ��� �	��� ���

�����	������� �������� 2�� �����
����� ��� ���� �����$���� ��
��� ���� ����� 
��� ���

�����
����� ��� /�$���� ����� 
��� ���������� ��� ��������� -� #����� � !!(���

���������2�����������������$������������������������������	����������������������

�������������.��
��������	���
��������$�.����������������������������������

��������� ����� ��� )������������ *������ ����	��.��� �����
��� ��� ��� �������� ��� ���

������������������ ��������������������	��	� �������������M�����������������$����

���.��� $�.�� 2������ ���������� ��������� 	������	���� ,���� ���� �������.����� ��� ��� ����

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

���� ��
�� ���� ���� 	���������� ��� ������	��� ����������P� ��� 2��������� ���

��	���������	� ���� ��� 4��������� 	������� .��	�� 
������ ��� 
��� ��� ����� �
� 	�����



 3�
 

�����������������������
����	�������.������������������>�����������
����������	��.��

	�
����������.��������3�����!����������������2����������������������	��������2����

��$�� ������	� ��������� 2������ ���������� ������.���.�� ������ ���� 	�������� $����

��	���	������������������4���������������	<���2���$����	�������������������������

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

����� 2�������� ��� ������� �� ��� )������������ *������ ���� ������� ��� ���� ����������

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

�33�����

�

�

%�"�)����	�����

2������	��.�������������	�������������$����������������	�������������������������

/��� $��� ��� �����
���	�� �����$������
������ ��������� ����� ���� ��������	� ����� ���

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

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

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

�����������������
��QQ�������������.����������$����������������������$������

��	����
�	����	��������������
��������������$������>������������	������������

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

�������
�����	��������������������
�������.�������	�$�����������.��	���.��$�.���+���


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

��������������������������������)������������*���������������	���

��������������������7����������������$�������	��������������	���������������	������

��� ��.�� ��� ������������ ������ ��� ������� �����$������ ���� ��������	� $�� ����

���	��������������?�����A����������$�.���

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

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

����������� ��� $�.��� 2��� 	���	� ��� �������� ������� ��� ��� 	�
����� ��.��������

����������������

�����2����	�����
��������������������������$��������	�������
���������
������.�

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

��� $���� ��� ���	�� ������������� /��� 
���� ��� .

��� 	����	� ������ 	�� ���

���������� ���� 	���	�������������� ��
�� ������ ���	��� ��.� �����$������ ����

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

���������� ��� �5��������� ��������� 2��� ����
���� $�� ���� ��.� ���� �����$���� ������

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

������ ����������������� $�.�������.� ������������
���� ������ ���	���
������ ����

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

�>��	���������333���2������������������������$��������	����$�.����

��

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

�������������������:;�

>�������������������������$����	����
������
�����.�����������	�����$����$���

������� ����������� 1�� ���� ����� $�� ��� �������� 
�	���.�������� ���� �����$���� ���



(!�
 

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

)������������ *������ 	�	����� �������� 2�$�� 
������ ��� ����� �������P� ����

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

������������

�����9�������������	�����������	����.���$��������������������	�$�.���
������	����

������� ��� ����� 	�������%*<�� ��������	��� ��� ���
�������� #�.� ���� �����$���������

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

���
����������������

��������� ����������� ������ $�� ������� $�.�� ��� ���$���� ��� ������� ����� ���� ����� ���

��5�����	������������ ���.���� 
���� �����	��� $�.�� ��� *%97����������� /��� $��

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

�����,������ ������ ��� 
�	���.������ ����� ���� ������	�����$���� ����	�������� ����

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

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

��������� -� #����� � !!'�� �����	��� ������
���� ��������� $�.�� ��� ���������� ��
���

�������$����������	������������������������������.����	�������
������$��������

���������������
�����	���������������������������������������6������������

� !!'������������$���������������������������������	�	���	���������������� ������

������� ����������������������	�������� 1������������������������ ����������	������ $��

��	������$�����
��������������

�

9���������������		���������������)������������*����������������	��������
�������

��� 
�	���.������� ��� $������ ��� ������7������ ��� ����	��� ��� ��	���.�����.��

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

������������������������������������

�����+��� 
����� ��	������ �������� ������P� H*������ ����� ��� ���� ��� ������ �������I� �(C���

H6������������������	��I��((�����H6�������������������;�������I�� '��	����
��������.��

��� 
����� ���������� �������� ��� ���	������������ 	����
�P� H1����������� �����I�

�::���H��������������������������������������$����*������I�� "�����H������������I�

� C�������������������� �������.$������ @����� ���� ������<�
������
�����������

������ ��� ������� ��� ����������� ��� 	���� ������� �������� /��� $��� ��� ���� �����

�������������������������
�	���.������������������������.�������$������������

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

������������

�������$���� ���� ����� ��� ���� ������� �� ��� )������������ *������ ���� ��� �����

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

���������� ���� /�� ���� ��������� ���� ��� ��� �����	� ���
��� ����� ���$��� $�.����� ���

���������� ���� /��� ������ 	�$���� ��� ���	���� >������� ��3"3�� ������� ����7

;���������������� ���� 	����� 
�� ��� �����
��� ��� ��� ������
��� ����������

2��
��������������	������������������������������$����������$�.���������������

��.�������������������%*<�����.��������
����������
���������������������������

�������	���������



(��
 

��������� ���������� 
�	���.������ $��� $�.��� ��� ��	�������	� ��� ����� �������� ���

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

����������.������������	�������$�����������
����$������������
�����
;���	�����

��������	������������
�������������$������������
�	���.��$�.��������������������

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

���������� ���� ���� ������� .�� 
���� ������ ��� ��������� �
��� ������ ��� $�.��

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

�������2���� ��� ���������� ��� ���� ������� ���� ���� �������� ������.�� ��.����������

������	��� ��� ��.��
�	�
���� �� ��� ������� $������ ������
��� ��� ��� �������

������
������������������

�����*��� ������� $����	
��������������������������� �������2������ ���4����������

���������� 	���	�� �������� ��$���� ���� ����� ��� ��� )������������ *������ ����� 
������

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

�����$������ ���� $�.� ����� ������	� �������� +��� ��� ��
�� ������ ��� ���� ������.��

���	�����������������������	����	�����������	�
����������	����2���������$������


�����.��$�.����� �������������������� ������������ ��.�����������������*����$�������

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

$������$������������������������	�������2���$��������������������	���������	���

�������������������������� 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



( �
 

#�(��������

�
#������+���2�
�����������-�����
��/��� !!C���O�������������������������
�������.�����

�����
����������������:���������!����������8���
��	��
��������!� ����'!7�"!�

�

#������+���2�
�����������-�,��������9��� !!:���)���	�����.�����
���7����������
����������

����������������������������
�����8����;�	������<���������:(�����"(7�!:�

��

#������+�������������9���2�
�����������-�����
��/��� !!D���+����	��$����������

����������5�����	�������������������������������������		�
�����1��/��>���������>����

����������O�����9����8���������#���-�/�������������������
��	��������	������	��
��������
����������

������������	�������  37 C ���+��������)8P�0�5�����	5�0�����

��

#��������#����33��������5�����������
��	�&�����L���6���������������������+���������

���)��������5��8��
���5��������;�	���
�%�=� �����������!�����D�7''�

�

2�
������������#������+���4����������&��-�����������9��� !!����*���O���2�
����E��

�������������/��������#��������:���������2��������	��
�������"D�(���:337C� �

�

&������������+��� !!:���*���������7��7�����������5��������������
���������
���	��
������

������	�����	�����
��;���������������>�����'������	�434����������������	'�(C3��::3����(D'7�(''���

�

����L���L�	��/���M�����L���-�M��	��L��� !!'���*������7�������������������������7����������

��������	��������
������	�������������������		�
��������	����������1��� �����=���������	������

���:(�:���"C�7"D(�

�

�����
���>���&���������+�O��-��������	��2��� !!(���%�	�������������������������1��O����

���2�������������	��
���������(' ��("C��D�������������4���L���P�9�9��4������-�%�
��5�

�

>�������������3"3���%���������������������������������
���������������$��	�����������

���2��������	��
�����	���::�(���C�(7C :�

�

>��	��������O����333���6�������������������������������������1��=����
����$����

��������$���������������	������������ ��	����3�����	�
�������������$�������C"��C������������

���+
�����
P��#��
�/��������

�

8������*����33"���*�������������������������5��������������
����������	�������	��
�������C�����

���" (7" :�

�

=����������������������9���#������+��-��������/��� !!:���2��������������	��������������

��������������������5��������������		�
�����K���F�-�������	����8����4�
 ������ (�����" C7�

���":��

�

/�$�������� !! ���#�������5���		�
�����������������������������������������������

������������������4����?������	������?��':��'37�! �

�

�



((�
 

/��	��5��%���/�����/���>�����=���+����
�������+����
���=���&���
���8����������/������

���8�����+���8�
�������/����������/���4�������O��������������-�)�����*��� !!!���/����������

�������0����������+�������=�����	��������(�� ��	�������<��
�����

�

�������/���#������+���-�=������������ !!D���&����������P���������������������������������

����������������	��$�����������������:���������8�����		�������	��'���7  �

�

�������/���#���R������-�����������9��� !!C���>������
��������������������������������

������������������������������������5�������		�
�����2�	�������5	��@	����� 7(��� �C7 (��

�

����������9���-�#������+��� !!(���#���������������	��������9������������+��#�����-�

���O�����O��	����������=���	��
������� �������������$���
���������� 3C7(!3���>�����P�#������

�������������=�	��
��

�

����������9���-�#������+��� !!(����)9���)�������9������		�
���������0����
���5���

���/�����,�����������!����������8���
��	��
������(���'(����
��(�� ��	����

�

����������9���-�#������+��� !!'���#���������������	��������9�����������-�+��#�������

�����������=���	��
������� �������������$���
����������(:�7(C"���>�����P�#����������������

���=�	��
�

�

����������9���/��G��$��1���/�?����0������+����������/���-�#������+��� !! ���#���������

��������		�
�������)��������5���������P�+�%����74����������5��:���������-��		3-���������

����	��
�������((�C���:D:7:"!�

�

����������9��-��������/��� !!'���������5������������5�����<������?�������P�#������������

����������		�
��������������������������������������5����������2�A����'�����		'����-��������

��� !� ����''7�3D�

�

����������9����������/������$\��$7��
\��,���-�#������+��� !! ����*���
�����
��������

�����		�
��������������P�������
����������
���5���������5������������:����������

���8�����		�������	��(��'�73 �
 
*�����*�������������9���-�,����������=��� !!C���9��������
��������4���������P��

���/�����
��������
��������������.����������������7������������������2���������

����	��
�����'����������������� �����C:�����('7D!�
  
9�	�
������8��� !!:���#���������������	���������.������������6�	��������������

����������������$������.����������	�0�5�����	������+���������$�����������6�	����������

���)������������)�������

 
 
 
 
 
 
 



(:�
 

)��
���
 
1�����$
���
�
���������������
�.��������������$�������$��������	�������������

���.��
�.�������.��������������>���������
���C7 !�
����������.�������.����

���������������������������+���.��.��������7�5���
���
����������	�.��]��������

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

�������������������������

>��������$�����������������������	����.������
������.�����������������
���.��

������������
����������������������)������������*�������

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

�������$����.����������.����������������	�������+����������	���	�	�������������

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

�����������	���5����������$������	������������	�	�
�����������������.����

��������������������	������������^�*�������������.���
�.����$�		���������������
�.��

�����$������	��������	��������������������������������.	���������.�.������������

��	������������

�

+���.��
�����������������������������$��������.��
�.�
�����������������.�����
�.��

������.������������������������	�������%���������		����O�.�$���������������������.��

���������	������	����

�

+�����������������.��
���������	�������������.�������������^�

�

%������&�����

�����������5�����	���
 
 
&�����
(��������������

�

�������� ,����� /��

=�����.�� �

6�������	� 0�5� *%9������� �2//�

������.��  � (� :�

4����������� 4���������� 2������ +�����P�

9��������������.������	�$�������� O� 4���

M��.������������������������ �

9�����.�������������

��F� �

>�����������
��������.����.���������	��������������������	�
��F� �

>������������$������
��������.��	����F� �

9��������������
��������.��	�
��������
���F�,���������.����.�������

������.�������������%*����P�

777777777777777777777777777��.��.����
������������������7777777777777777777777777777777777777�

�

#��������������.�������

�������.�.��������������F� �



(C�
 

 
�������������������������	������
�����	������.��������������������4��+*1�&�

��S�������������������.����������$�.���������

����	�$�.��	�������������

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

����������������������
�

�

!��������������������������������������������������������������� ������������������������������(�����������������������

�

�������������������������4��������������������������������
����������������������������,���������������������������+���.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 9����	��������������
������� !� ��  � (�

 � 9����	;�����������������
���� !� ��  � (�

(� �������������	�$�������.��������
;�������������@�57���<�� !� ��  � (�

:� +�������������������������.�������������	��;����	������� !� ��  � (�

C� 2������	�������������	�$���� !� ��  � (�

D� 2����������������������������
��� !� ��  � (�

'� �������������������������
���;�������������.���������������.��� !� ��  � (�

"� 6������������������
���������������� !� ��  � (�

3� 6������������������
������������������ !� ��  � (�

�!� 4���������.�����������������;��������	��������������)#� !� ��  � (�

��� ����������������
������������ !� ��  � (�

� � =��;������������������
�������	��� !� ��  � (�

�(� ,���	���������.���	����������������� !� ��  � (�

�:� 6��������.�����.������������
������$���� !� ��  � (�

�C� 6�������������������;������� !� ��  � (�

�D� 6������������������	��� !� ��  � (�

�'� 9����	���$��� !� ��  � (�

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

�3� ����
����������
������������� !� ��  � (�

 !� 9����	������������ !� ��  � (�

 �� *�.�����������������	��;����	������� !� ��  � (�

  � *����������������������������������� !� ��  � (�

 (� ���������	��	���������������� !� ��  � (�

 :� 9����	���	�������	� !� ��  � (�

 C� �������������������
�����	������.�����������������������
�������	�����

��S��������P�

�� 4�

���____�

 � 4�

���____�

(� 4�

���____�

�

 D� >���.�.���	��
�����	�����������������F������.����$��������������P�

�

�

�

�



(D�
 

��������������������������������

�������������������������	������
�����	������ .��������������������06�1*1�&�

��S�������������������.����������$�.�����������$�.��	������� ������������������

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

������������

�
�

!��������������������������������������������������������������� ������������������������������(�����������������������

�

����������������������4����������������������������
���������������������������,�����������������������+���.��

�

�� �����������	�$���� !� ��  � (�

 � �����;������������
�����$���� !� ��  � (�

(� ��������������������������������������$����*������� !� ��  � (�

:� ������������������ !� ��  � (�

C� ���������������
���� !� ��  � (�

D� 2������������������������������
���� !� ��  � (�

'� 2������.��������������������� !� ��  � (�

"� 8����������	������� !� ��  � (�

3� =����;�������������	��� !� ��  � (�

�!� �������
��������	�
������������������� !� ��  � (�

��� 1����������������� !� ��  � (�

� � ������������� !� ��  � (�

�(� =�����
���������������� !� ��  � (�

�:� ������	���.$������������ !� ��  � (�

�C� �������������������������������� !� ��  � (�

�D� �����������
�������	��;�������� !� ��  � (�

�'� *�������.������������ !� ��  � (�

�"� M��������������������$��� !� ��  � (�

�3� ������������	��	��� !� ��  � (�

 !� �����������
;�����������.���.����������	� !� ��  � (�

 �� 2���
����
	����	� !� ��  � (�

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

��S��������P�

�� 4�

���____�

 � 4�

���____�

(� 4�

���____�

�

 (� >���.�.���	��
�����	�����������������F������.����$��������������P�

�

�

�



('�
 

�

�

2�� ���	����� ���
��������� ���������	� ��� .����	��������� 	�������� ��� 	���	� ����

�$���� ��� .���� ������	� ��� ������������ ������������ �������� ��� �����������

������
������	�������������������=�������.�������!�������������.�.����	������

�������	������������������	�����D�������������.�.������	���.���������

�
�

!������������������������������������� ��������������������(�����������������������:�������������������C��������������������D�

�
������4��������������������������������������������������������������������������������������������������2	���.���

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

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

�

� � � � � � � � �

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

�������	�������$���������
�.������������������

!� ��  � (� :� C� D�

 � 2����
�.�����������������
�.��
���������

���	������

!� ��  � (� :� C� D�

(� /�.��������������������
�.�� !� ��  � (� :� C� D�

:� +�������<�
��	����������������$����
����

�����	�����	��������	�������������

!� ��  � (� :� C� D�

C� 9���������������������������������������

�������������
�.�	������	��

!� ��  � (� :� C� D�

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

����������	�����������������������

�������

!� ��  � (� :� C� D�

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

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

!� ��  � (� :� C� D�

"� ,��	����
�.������������	������������������ !� ��  � (� :� C� D�

3� 1��	�����
��������
�.���������� !� ��  � (� :� C� D�

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

����	���

!� ��  � (� :� C� D�

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

������	�������

!� ��  � (� :� C� D�

� � 1�����.�����������������
�.���������� !� ��  � (� :� C� D�

�(� 1����������������������
�.������������������� !� ��  � (� :� C� D�

�:� *�.�������������������	��������������$����

�������������

!� ��  � (� :� C� D�

�C� 1�������
�.���	������������������������� !� ��  � (� :� C� D�

�D� 1�������
�.��������������	����$������� !� ��  � (� :� C� D�

�'� 9���������������������	�������.��������.�� !� ��  � (� :� C� D�



("�
 

�"� +���������������������������������	���� !� ��  � (� :� C� D�

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

��������

!� ��  � (� :� C� D�

 !� 1�����	����������
�
�.���������������������

�������
�.����������

!� ��  � (� :� C� D�

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


�.�����������������������

!� ��  � (� :� C� D�

  � >������
�������
�.����������
�.���������
�.��

���������������

!� ��  � (� :� C� D�

 (� 1�������
�.����	������������������������	�

��������������������

!� ��  � (� :� C� D�

 :� 1��������������������������$�������������� !� ��  � (� :� C� D�

 C� 1�������
�.�������������	����� !� ��  � (� :� C� D�

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

���������

!� ��  � (� :� C� D�

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

	��������

!� ��  � (� :� C� D�

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

�����������

!� ��  � (� :� C� D�

 3� 1�������5��������	��������
������������	�����

�����������
�.�����������

!� ��  � (� :� C� D�

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

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

	���������������

!� ��  � (� :� C� D�

(�� 1�������
�.�����������������������������������

�����	������	��

!� ��  � (� :� C� D�

( � 1��	������
�������������$��������������	��$���� !� ��  � (� :� C� D�

((� >�����������
�.�
�����.�������������
������


�.����������

!� ��  � (� :� C� D�

(:� 1������������
���������������������
���


�.�������������������������

!� ��  � (� :� C� D�

(C� 1����������������������	��������������.��	��

�������������	�����������������������

�������

!� ��  � (� :� C� D�

(D� ,��	����
�.�������������������������������� !� ��  � (� :� C� D�

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

���������������������

!� ��  � (� :� C� D�

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

���	���	��������

!� ��  � (� :� C� D�

(3� *�.�������������������	�����������$����

���������������

!� ��  � (� :� C� D�

�



(3�
 

�

�

2���������������������������������������	�������
����������.�.�
���.���������

�
	���=�������������������	�������������
�������������.�����������
��������.����

�������������������	�����/K�
��QQ����������������	���

�
�

!����������������������������������������������������� ���������������������������(�������������������������:������������

�
������������>���
���������������������������.���������������/��	����������������������.���������������M���������������������

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

�

�� 1�������$�������������������	������������������$���������


���������������������������.	���

!� ��  � (� :�

 � 1�������$���������������������
�����������
�����.�����

��������	���
�������������

!� ��  � (� :�

(� 1��������.�����������
�.�����������������
���������	����� !� ��  � (� :�

:� 1��������������������
�����.�������������� !� ��  � (� :�

C� 1�����$���������
�����.��������
�.���������������������
��

���������

!� ��  � (� :�

�

�

�

2�����������������	���������	����.����

>�����.�����������.��
���������	^�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�


