




������� � ��	 
��
�� ���������

0

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

��������� �������� 

����� ����� ��	�
�

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

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

����
�� '
��	������
����� )��� ��� ������ ���
��� *���% �� ��

������������ ��
�� ��
� ��� %�
���� ��	+���� 	���� ��	 �� ��
 �' (
�,����� 	��� ��
�� ��
 	���� ��� �,��	� +�	���� ��� �������
� ���������
��� �����
����� ��	 -

������� �	� ����� ��	%�	�����.���
-�� �����
�
 "�
���� ��
 �'( �	�� ��	 ��	�
� /����� ������ ��� 01
��	�2
�		+����� ��	 "�
	+��� %� ��	�
�
 �
	��� ����	����� ��	�
�����
�����

��� �
	�� ����	����� 	��
���� ��� ��
���	 ��	 ,���
�� �
�2���� %��
����
�
	��� ��� �� ��
 "�
���	��	������� �� ��
 '
��	����� ��%� �����
��� 	���
 ��� -�
�� �� -
,������		+��� ���������� %� �!
���� ���	�	
������ �� 
����������� 33�14�3133 �� 0��51 $�
 ��  ������% 	�����
���
%� ��
� 	��� 	����
���� ���� 	���%� /�	�����
�������� ���������� ��
��� ��
�������� 6��
�� ��
�� ���	 ����
 	� �� ��� �11 7�	����
� 8��
������ ��
��� ���� ��� 	��� %�
���� �
����� ��
 	��� �,��	� ��	+�����
��� 	��� ��	�
  ��� �� ��
 '� 	������� ��
�� ��	 /��� ��
� ���!
���� ��

'��		���
���� ����+�����



3



��������

5

�����!�������
 "��� ������ 
9��
%�
�	���� :���
����� ;���
%��� �,�����<

�������� 		
��
	�		
0��51 $�
 �6'  ������% = �" �

������� 	�
��
	�		
0>�11 $�
 �6'  ������% 3 = �" � 3

��������� 	�
��
	�		
0��51 $�
 �" ���	��
� 3= �" � 3

����������� 	�
��
	�		
0��51 $�
 �" ���	��
� = �" �

������� ��
��
	�		
0(�11 $�
 �" � 3 = 0�? 7������ 3
0@�11 $�
 �" � = 0� ? 7������

��� �+���� ��
 �# ������������ 3A�" ���������
� 5
��
�� ���� ����� ��
�����
��

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

�������� ��
��
		
0B�11 $�
 �" � =  �" 7
������!.����

��������� ��
��
		
0B�11 $�
 ��" )��	� = �" �

������� ��
��
		
0(�11 $�
 �" � 3 = �" 7��������� 3
0@�11 $�
 �" � = �" 7���������

��������� ��
��
		
0B�11 $�
 �" � =  �" �������	����

������� ��
��
		
0(�11 $�
 �" � 3 =  �" ?����%��
� 3
0@�11 $�
 �" � =  �" ?����%��
�

������� ��
��
		
0>�11 $�
 �" � = �6' ��� 7�	�� 5



(

�	 �
�����
�� � ����  �

�
��% �&'�('����



>



@



4

�	 �
�����
�� � �!"� ! �#

��������� �������� 


������ 33�14�33�6'  ������% & �" � 0��51

��������� 34�14�33 �" ���	��
� = �"� 0��51

�������� 50�14�33 �" � = 0� ? 7������ 0@�11

�����
	� 1(�1��33 �" � = ? ���� C,��
	��
� 0��51

�������� 0(�1��33 �" �,
�����	 = �" � 0@�11

�������� 30�1��33 �? C��������	��
� & �" � 0>�11

��������� 3(�1��33 �" /�+�����
� = �" � 0��51

���	���� 34�1��33 �" � =  �" -���	���� 0@�11

�������� 1(�1B�33 ��" ��		�����
� = �" � 0>�11

�������� 00�1B�33 �" � = �" *���	���� 0>�11

�������� 0��1B�33 �# ����!		������A�	������ & �" � 0>�11

�������� 3>�1B�33 �" � = �" D��
&$���
��
�	���� 0>�11

�������� 13�01�33 �? '����
� & �" � 0>�11

�������� 1B�01�33 �" � = �" $���
�����
���� 0>�11

�������� 0@�01�33  �" ��
	����� & �" � 0>�11

�������� 35�01�33 �" � = �6'  ������% 0>�11

���	���� 3B�01�33 �" � & �" ���	��
� 0>�11

�������� 1@�00�33 0� ? 7������ & �" � 0(�11

�������� 05�00�33 ���� C,��
	��
� & �" � 0(�11



�

��$�

)���� *�	 +��

/�
 ����� ���	�� 3133A35 ��� 	��� ��
 7" �����
 ��� ��� ���
 ����
�
:���
��� ��������� ��		��E

F -	 �!
��� �� 	���
� ����� ���
 5 �+����
� ��� ��� ��
 �
	��� ����	�����
��� 7����� 	+������� ��� ��
 %������ ����	����� �����	��%� ��
����
	����
� ��
 ���� 0 �+����
�

F ��� �+����
+2		� �� *�+��
��
� ��
��� ����	������
F ��� 01 ������� /���	�
��� ��
� ��	 %�
 �����	���� �����
 ������!�
��

�� ����
������� ������������  

�� ��
 C�" �
�	����
� ��� ��� �" ��
�����
� ����� ����� �+���+�
���

�������� ���� ��� ��� ���
��� ��� �? ������������� �� ��
 8���
�		� ��
����
 �# ������
)��� C!��	+
���� ��� ��
 ����	����� ���� ��� �# ������������ 3A
���������
� 5 �� ��
 7&'��		� �� ��� ���
�� ��� ����	+���� ��

����	����� ��
��� ��	 "�
	+���� ��	 �?� �� ��
 ������������
��	���
�����



B



01

,���
�
��-� .
/011( 2�		������
3������% �/&1 � 4 4� .�
3�����5% �/&1 � 4 1� (4

2��
��$����
�� .'�� $ 1.'�� 6��
��	�
�� .'�� $ 1�' � 6��

���	 ��
 #����
 ��� ����	 
������
 �	�� ������ ���  �+�	� 7������� ���
�����
%���� �� ��
 ������&�+�������



00

���#�%���

��
%���� ���������� ���.�� ��
 ��� %���
������ )��%��2��� ���
��	�
�� �" ���������
��

�!���
� )�����	 93><  �" ��������	��
�
����� *���
 93B<  �" ��������	��
�
'��� 6������	 933< " /�������
�
'�+���� *��
�� 90�< 6# �������������
'�����% ����	 90B<  �" ��	�����
����
 ��

��� 90B< 6# �������������
��	����� '��	������ 90B< 6# �������������
*��	��
 6������	 90B< 6# �������������
*����� ?�
	��� 93(< C�" �
�	����
�
�����
 ����	���� 953< " /�������
�
 ��
 ������ 933< C�" �
�	����
�
$�
��  �� 90�< 6# �������������

��� "�
��� ��
��		�� �����E

�������� 8�
���� 6���
 %��  �? 7����
�
*����++ �������� %��  �" ��������	��
�



03

�	 �
�����
�� � ����  �

�
��% �&'�('����



05

,���� �7���� ���� #		����8� ������ ��� ���� 9��
����
�� ��� ������

���+�	�
�		� 5
B@004 ������	��
�
3��'% �/&1 44 �  



0(



0>

�	 �
�����
��� �!"� ! �#

��������� �������� 

�������� 3(�14�33 �6'  ������% 3 & �" � 3 0>�11

�����
	� 3��14�33 �" ���	��
� 3 = �"� 3 0��51

�������� 50�14�33 �" � 3 = 0� ? 7������ 3 0(�11

�������� 14�1��33 �" � 3 = ? ���� C,��
	��
� 3 0>�11

���������01�1��33 �" /�+�����
� 3 & �" � 3 0��51

�������� 0(�1��33 �" �,
�����	 3& �" � 3 0(�11

�������� 30�1��33 �? C��������	��
� 3 & �" � 3 05�11

���	���� 34�1��33 �" � 3 =  �" -���	���� 3 0(�11

�������� 1(�1B�33 �+"�� -���� 3 & �" � 3 05�11

�������� 00�1B�33 �" � 3 = �" *���	���� 3 05�11

�������� 13�01�33 �? '����
� 3 & �" � 3 05�11

�������� 1B�01�33 �" � 3 =  �" 7
������!.���� 3 05�11

�������� 0@�01�33 �+"�� C�������
� 3 & �" � 3 05�11

�������� 35�01�33 �" � 3 = �6'  ������% 3 05�11

���	���� 3B�01�33 �" � 3 & �" ���	��
� 3 05�11

�������� 1@�00�33 0� ? 7������ 3 & �" � 3 03�11

�������� 05�00�33 ���� C,��
	��
� 3 & �" � 3 03�11

�������� 31�00�33 �" � 3 = �" /�+�����
� 3 03�11



0@

��"�&����!

:������ 2���
����� ����

/�� �
	��� ��� �� ��
 "�
���	��	������� 	+����� ��
 �" ���������
� ����
-
�����
 ���	��
��+ ����

��	  �
���
 ���� �� ���	���� ��� 3>�1@�3133 �� -����	���� 	�����

��� �+���� ��
 "�

����E
�" ���������
� =  �" �,���
,��� 1E5
�" ���������
� = 0�? D��
����	���� (E1
9*���
 ������ ?�
�	��+��
 ���
���� *���
 '���� ��
�� ?!���<
�" ���������
� =  �" �%%�

� �� )!
���
� 1E3

����� ��		�� ��� ���� ��
 "�

���� �����
 ��		�������� �
����� ���

����� ������  �� �� $���
�
������



04



0�



0B

'	 �
�����
��� ����  � �#( �!"� ! �#

�
��% �&'�('����

��������� �������� 

��� �+���� ��
 �# ������������ 3A�" ���������
� 5
��
�� ���� ����� ��
�����
��



31

-��� 8���� ��� ���� ���	�������� ����� ���  �" ����.���% 	�����
��	�����		+��� ��� �2��� ��� �		����	����� �� ��� )����� -	 ��
 ���
	��
 ����������
 ������ ��	  ����	 G��+�H �����
 �� ��
 @1� �+���������
��� ��� ����� ���� �� ��
 ��	�����.����� ���	��
& ��� ���	����	����

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

;+<� +<� =���>

 ����	 �����
 ��� 310@ 9�����
 ���� %� 	+2�< %�� �" ���������
�� ��	�
���
034 �+���� �!
 ��	�
�� "�
���� 	���		 ����� 05  �
�� 	�� (@ ��� ���
����� '�
��� ��� ���� 3I ��� *���%�

"����� ���� G��+�H �!
 ��� ����� ������	��� /����
���
 	� ���% ���� �
 ;� ������ ������ �
 ��	 %������	� ��	 ?�& 
����
 ��
��	�
�� ���� �
�������

�!
����
 ��	����� �!
 ����� ������  J+�� & ����� ��+��



30



33

��	 *�
���
 ��	 �" ���������
�	 �!�	���� ��

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



35

����)�"&�#

6���� ��� D��

6�	���� ��� �����

������ � ,���?��
�� �� ����	 3�� ���	 ���

6�	���� ��� �����
6���� ��� D����


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

��
%������ #�!�����	��K



3(

*��$�



3>



3@

�" �������)�"&

�& "���� $

,��?������ ��!�89����� ?�� ����������?��
�

)�
 �+��������
 �	� �
 ���� �2���
 ���



34

�������
�

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

����������� 	
���� 
����� ����������

���������
����
�������������

�����������
�� 
�� ���!! "#�

��

���# $�#�
��

�����
�
��� �	 "���

���I����
 #
�. 10�14�0B>4 ���	&��
��
 ���� 04�14�0B(�

��� #�
���� 10�14�3114 ��
��
��� ���������
 0B�14�0B>1
*����++��� #�����
 13�14�0B>@ ?�
�	��+��
 $�%���� 0B�14�0BB0
��
��	 #�++�
� 15�14�0B45 ������ �������� 31�14�0B(0
���� 7
���
�,
+ 1(�14�311@ ���
�� ����
� 30�14�311@
����J ���++� 1>�14�3113 ��
��
��� /�+� 33�14�0B5B
*����++ ����	 1@�14�3110  ����	 7��� 33�14�0B41
��
� '���	�� 1@�14�311@ ?�
�	���� �����
 3@�14�0B�>
#!����
 *���
���� 14�14�0B(4 ��
��� �����
 3@�14�0BB(
6���	 �!���
 1��14�311B ����	 '�����% 34�14�3113
�������	� #
��.���� 01�14�0B(@ '��
�� *��	��
 3��14�0BB5
������ ��		� 00�14�0B4� -
��� *��	��
 51�14�0B@1
*��
�� '�+���� 05�14�3115



3�

����+��

@	������	

�" ���������
� �� "� & /�� �+�
�+���% & B@004 ���������
�
C�������� ��� #�	�������E  ����	 7���� )�����	 L ��
�� ���.
 �������� & #�	������� ��� #
����E  ����	 "���
-
	��������	���	�E ;2�
���� 01 �����
8���
���E ����	�&���������
����
-����E ���;���������	����M��I���� ���
 ������	����		M����������

��'�('����� 1.% � 6��
-
,������		+��� ��
 '
��	����
�6'  ������% = �" ���������
�

�/'�(' $ �1'�.'����
������
������ ���������
� �� �+�
����2���
��	 �"�





��������������

�����������	� 
�

�

� �����������

���� �� �
 � � 
� ��

��� �� �
 � �� � 
�

�	
����� �� ��������
��

�  ����! "�� ��#�$�����%�����

� ������������&���"�'

� (���)*�+����"�$

� ,����! "�� -"	��#"�$�


