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V Brn� dne 28. 5. 2012 

………………………………….  

Pod�kování  
D�kuji vedoucímu bakalá�ské práce Ing. Ji�ímu Špinkovi za ú�innou metodickou, 
pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady p�i zpracování bakalá�ské práce. Dále 
chci pod�kovat doc. Ing. Jaromíru Hubálkovi, Ph.D. za poskytnutí hrotového m��ení, Ing. 
Michalu Nicákovi za pomoc p�i focení �ip� a Ing. Vladimíru Strakošovi, CSc. za cenné rady. 
V neposlední �ad� d�kuji Ústavu fyziky kondenzovaných látek MU Brno, za umožn�ní 
výroby sou�ástek, i p�íslušné informace o použitém technologickém procesu.  



��
�

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

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

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

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

��%� 	
�������������"#��&�'&�����(���&���)*�����!�"#���
������������������������������������������������������

�� +�������,��-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� .�&�!�����-�������,��-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� +�����/�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

%� 0�-1/������*&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

%��� 0�-1/��/�)���)��)"#��/���3����������������������������������������������������������������������������������������������������4�

%��� 0�-1/��/���)��)"#��/���3����������������������������������������������������������������������������������������������������������

%�%� ��#)����������-1/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

2��� .�,)����)��"�)��������)��������������������������������������������������������������������������������������������������������

2��� 0�����"�&��3)�&�*�)"�)��������)��������������������������������������������������������������������������������������������

2�%� 0�����"��!&���-�����)�)��)��������)��������������������������������������������������������������������������������������

6� ��#)���,������&��������'!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

6��� 7����)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

6����� .�)����������!'���)������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

6����� 	/)���)����&�������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

6���%� 	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

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

6����� �!&����)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

6����� 5�)�&�)��-�����/�&���)��&���)���)��&���)����������������������������������������������������������������������6�

6���%� 8���9'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

6���2� 5�)�&�)��-�����/�&���)��������)��&���)��������������������������������������������������������������������������4�

6���6� :�-�9'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

6���4� ;
��/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

6����� �!����)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6����� 8���9'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6���$� <����)��:�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6����=� :�������)��-�����/�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������



��
�

6������ 0�-1/������*&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

6������ >�/��-�)����)������*&����������������������������������������������������������������������������������������������������%=�

6����%� >��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%=�

6�%� 7����)�����%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%=�

6�%��� +��������&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%=�

6�%��� 5��������)��#��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������%=�

6�2� 7����)�����2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

6�2��� +�������&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

6�2��� ?�#�)����&��!�#��)������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

4� @���&�&����&�������*��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

4��� >�/�&���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

4��� 0���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%2�

4����� :��)����)������!�&����#�������&�,)���������������������������������������������������������������������������%2�

4����� 0���!�&�����������*�����'���A���#�������������������������������������������������������������������������%6�

4�%� <������)�����)/�&���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

�� ���������B&����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

���� :�#���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��

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

��%� >��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2=�

�� ����������-1/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2=�

���� C�)�)�����'D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2=�

���� C�)�)�����-�&-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

$� .*��)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22�

$��� >�/�&���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22�

$��� :��)����)������!�&����#�������&�,)�����������������������������������������������������������������������������������24�

$�%� 0���!�&�����������*�����'���A���#���������������������������������������������������������������������������������2��

$�2� ���)/�&���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

$�6� E#��)��)����&����B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6=�

�=� E��*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

:�/)������F��"����������!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

:�/)���&!�'��B���/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62�

:�/)����'��/�B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�

@����#!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��



��
�

��	
�
�

����� 	
��� �� ������� 	
����������� ��
���� 	�������������� ��������� ��� ��������
	�	���� ��������� ��
������� ��� �����
������ � �� ��	����� ���� !��� �
���� �"����
�������#���� ��	����� ��$%��� �&���� ��
������� ��������� �� ����������� ���&������
����������
��������������'�(����������#�������������������
������������
���������������
	
����
����)������ �������������� ����� ���*���
����&� ����
���&� ��+
�&�� ��� �� ��������
,����#�������� �������#�����*���
����������
�����������-������
�����	��������������
��������� �� 	
���� �� �������� 	
����
���'� .���#� 	
����
�� -���� �������� �������/����
	��������� 	
�� ��
���� �� �&���''� 0���� ��� 	�� 	
�� ��$%��� �� �"������� �������� 	
��
$�������/
�$����	
����� �&�����������	
���1����	
� ��������&��������� ����������	�������
	
����
����	�������������������������������'��
�



2�
�

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

	�������������� ��
����
� �� �����1� ��� ����� ������'�,
����� �"���� �������#��� �� 	��3���-��
-���� ���������� �����
���#�� ���
���#� �
����� �� �����'� ,
����� 4�56� ���-�� �
����������
��
����
����������������������
$�����
����
���$�����������������������	�������������#���
����'� ,��������/��� ���
����
������ -���� ���3������ 	��� ��� ����� ����������� �"����
�������#��7�89:�

�
;� ,���������������������-�
��	������-����������&�$���
��������#���
���������

���������������
�"��1�
;� ,
�����4�56��&��&�	��
����	��
���������������
�������������������������
;� ,�����	��������������
;� �	������
����3�����4�56�-���������	������
����3�������������
;� ,�������
#����������������������	�����$%������	
������
;� 4�56���-� !�-����
���	��
����������
����$�����������������
;� ���� !����
����4�56������������������

���� ��������	�
������������
� <�������������������������13��
�����4�56�$�����&��������	�������"�������
�����
�����
���'� � 5"����� �������#��� �����
���� �� 	
������ �� 	���� ��
�� -� ����� 	������� 	���
	��3����#� 	��� 	���"�'� =&������ ����������� �����
��1� -� ���3��� ��� �����#� �������� ��
�������#��
������-�����������������"�������	�����
��-�������������	�
������	
�������
�	�����>??��3�@6??�AB'�C�����	
�����"������������$#
��-���������
����'�(
�����"�������
�����$#
�������	1��������	�����	�������3���	�����-����	����&�����
����������������������
�����'�8@:�

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

�
�D�����	���&3�&�	��3��������	
���17�

@'� 4������"�����E�-�����"������������$#
����	��3��������������
��
�/�-���������'�

66 ������ �� � � � � � F@G�

�



>�
�

H�������� 
1�����
������"���� -�	������������� ��� -��
������"�������������/���� ��
������'�4������"�������	��3����	�����
��&�������������
��������
�������	�������
	�����
��&�*54IJ�����������-����-�����
�����#��"���'��

6'� *��
���"�����E���������	��	��&�-�-�����"������������$#
��	��3����������	�
������
�����������3�����������	���
�/�-���������'�

666 6?6 ������� ��� � � � � F6G�

H��������
1�����
������"����-����������� ��������������������-����������#��"����'�
����� ������ �� ����� -���� ���������� ���
���#� �� ���������� �
������ ��
#� -����
�����������-����	�� ����"���'�8@:�

�
0����3� 	��
��� �������#��� �����
���� �"���-�� ��� �� �
����� ������� 
�/�-�� �����������

���� �� 
���
���� ������� �� �"���� �������#��� 	�����-� �����&-�� ��� �����
���'� �����
�������������������1�����7�

�
@'� (��� ���
�&� �"����#� �
����� �� ���� !�� "� �� 
���
���� 	�����-� �� ?�K"� ��� �
�������

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

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

�
6'� L������������"�����������������������
�/���������������������-	
��	
�-���-�3�

���������� 4�56'� D�� �� �"����� -� ������&��� ��$%���� 
��������� �� 
��������� ��-�����
������
�/�-�'�8@:�

�
M	������������-��
������"�����������
�-�
��������
�����-�1�3��&- ��
������
1���-������

��������� 
����'� (���&-��� ���3� -� �
����� �"���� ����&- ��� -� ��$%�� 	
����� ��
�� ������&�
�
��-���	��
1������	
����-��������&��������$%��'�
� 0���������������������������������-��3���������������#����������
�����-�
1���
����
��������'�,��������������#���$%���-�
1���	�
��������������'�8@:�

��!� #$�	��%�%&	�'(�)�	�
�������%��	�
���� !����"����	���"�����������&��
�������-�

�
�
�

�
�
�
�

� �	
	��
	�

�

�

�

��
�

GFK
@@

6

�
� � � � F9G�

��� L�� +� �� N� -���� ���������� ������-���� �� �����
���
�������� 	
����� �"����'� (���
�����$#
���#�� ������ -� 	
1�&�� ����
��� 
���������� ���������� +OL� ������������� ��� �	���&�
�����
�&�������
�����@'9���	�
�������#�
�������������������������
�����@'K'�8@:�



@?�
�

�
����������*���+��������)��&	�%�����	�,����������&	�%����%��&	%,� �"�

�

�
����������-��.����	&�����)��&	�%�����	�,����������&	�%����%��&	%,� �"�



@@�
�

,�	�����
���������������������-���3�#���	�������	���7�

H����������	
��&��� 	


��

� 	



 	� � � � � � FKG�

�
������ -������������
/��������������
�@'9� ��@'K�	
����3���	��	����
� -�+������������
����������F�P2��62�"�@?;��,OQG������-�	
��&����	
��	
�������
������������������-������
������7�8@:�

@'� (
�� ����
��� 
�������������������� ;���� ���������� ��	���"�����������
�������	��
����
�
����������������������-������������������
���
������������'�

�
����&��������/	
�	%)�01��	�
,&�����	
&��	���%������)�%�&������	�����	�
���� �"�

�
����%���� ������	�
���� 2	����	�
����

@??� K�@�"�@?�� @�?��"�@?2�

@@@� ����"�@?�� @�2�"�@?2�

�
6'� (
��	�
����������
��������������������

4������"����7� HR�P�2@?�S�
6O��

� � *��
���"����7� HR�P�6K9�S�
6O��

�

��*� ��
����������	���	�����%��%�3����%���,��	��)%��	�	�
���
(
���� ���
��� 
���&3� ��3���-� ��	���� ���������� N�� ��
�� �� 	��3���� 	
�� ��	����

���� !����"����������
��9��	
��&����N�����	�����7�
�

�

��� ?
6
? 	�

�� � � � � � F�G�

�
���L���+�-����������������	����#�������
�����	�
�������#�������������"?�-����� !����"����
	��� �������� 	
����� �"������ ��� �������� 3� �
����� �"���� -� ��������� �����
���� 	���
	
������"����'�������
������13��������������	����� ���	�����������
������������������
	���-��#� �	������ 	��� �������� ��� 	�'� =��;��� ��� 	��
���� �����
���� �"������ �
������
	
��&����N���	�����	��������� !����"�������������N�P�?'�8@:�
�

�
����������4����
�������������	��������%��%�3����%���,��	��)%��	�	�
�����5��%������
���	������
	�
���3��5��%����	����%���
	�,�	�
���3��5��%����	�	�
��������	�������������5����5��������6�	
���

	�
��������%��� �"�



@6�
�

!�7	%	&%	8��9��
(��� ��
��&� 	�������������� ��������� ��� ��
����
� -� ��	������ �������� ��	���/���#�

��
����
�� ��� 	��
���� �����
����� ���� ����� ���� �&��
#� ��
����� 	
������ -���� -� ��	�������
�	������"������������������'����������	���&��$������#��������������
��������3����������
	������ $�������/
�$��� ��
�� ����3�� ��	������ ��
�������� ��$�
����� ��� �����
��� 	������
$��������'�89:�
�

�
��������!�����������9	%	&%	8��9����	���	�������5�������	�$�����%��%������	�%&	�����%�	��	�
�3��5�
�������$����)%�����$�9	%	����%3��5����	����9	%	����%������������3�
5��)�	&����9	%	����%�3��5�&��%����

���%�)�	�
��������)�	&��$�9	%	����%3�95��%��	�����9	%	����%�� *"�

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

=������ $���
����� �� ����� ����
����� ������&� ��-�� ��"	������ �� ��&����� $���
����� ��
������'�D�� ����
���� -� �	�����4�56���"��������	��� -��������������������� $���
������
�������� �������� -���� 	
���� �	����� ��
��&��� �
������ $���
�����'� (�� 	
����� �	����� ��-��
������
��&���$���
����������'���
�	������$���
�����'�B���	
����-������
�&�������
�����6'@'�
89:�
�

!��� 2���)���	�9	%	&%	8��9�
*����� ������ 	������� ������-� ��
������� ��$�
������ ��
�� ��	���� ��� $���
����'�

*��������������������&���	��������$���
��������������	��	��&���-����������������������
�����13����������������&������$������#���������������$���
������� ��� -� ���'�	
�-�����
�	1���'�=-����&- ������
�����	
����
���������-������#������������
#��-�������
����������
����
��	�����-������'�8@:�



@9�
�

�
��������!�!��.���&�
�����)���	��$�	���%	�	&	8���	&	�	
�	�$����	����%��� 4"�

�
*������&�������������	�7�

�� 	���������������E�������-�	
����&�������<,��������	
����	����

�� �/�������������E�������-�	
�	�����'�89:�
�

�
�

��������!�*���)�)������3��5���8�%����9	%	�����3��5��	�%����9	%	������

�

!�!� 7	%	����%�
,��
� �� 	��� �� ��
���	����#������� ��� �
����� $���
������ �������� ��� �
����� �"���'�

I���
����� �� "	���-� ���
�$���������������	��� $��������'�,��������
�$�����#��� ������
����������$���
����������&����-���
��	������������
�����������-����'�D�� ����
����-�



@K�
�

��������� $���
������� 	��� ��
#�� ��-�� ����	������ $���
������� ������������� ��� �
����
$���
�����'�=��	�����������$���
����������3��-�������
������
�����	���	
������	����'�89:�
�
�D
����$���
����17�

�� (���������$���
�����E�"	������#�������$���
��������������-����	
����

�� =/������� $���
����� E� "	������#� ������ $���
������ 	����
�-�� �� �� ����-�� ��
���	����'�89:�

�
M��������� �������� 	
����� -� ������&- �� 	��3��� 	��������� ����/
�$����� 	
����� �������

���	 �� 
���&
��#� 	�������� 	����������� $���
����1'� I���
����� �� ���� �� ����	���#� $�
�&�
	��������������#�������'�Q��3�-������
��������&����������������� -�����&-�������
������

������� ��
�� -� ������&�� 
������ 	��� $
������ 6???� �3� @????� ������ ��� ������'� ���� !���
�����#���
������-������������7�

�

�

�

6	
� ���������������������� � � � F�G�

��� �� -� ���� !��� �����#��� 
������� 
�-� ���������� %�&
������� �������� ��� ������������

������� ������
��� 
��������� �� $
������������������������'�(��������� 
��������-��
��-������� ��'�(������������� ���-�����������
�����
�����'�89:�

*�:9;�������,���
0����3� 	�����-�� �������� ������ ��������� 	
����� �13�� ���3��� 	
���� ��$%�'�

D�$%�� -� 	
����� 	��� ��
#�� �������� �� 	
�������� ������� ����1� ��� ���3��� ������'� �����
	
���� �� ������-� -���� �����'� ,��
��#� �������� 	��
���� 	����������#��� �
������� -����
��������������#�������
��������1��������#����������	����������
#���-�����--������������
��
�� ���������
�������������'�D������#���������	
�����-��@�;�@�S�����	��
�����������
��������-������(=�	�����'�D�$%���13�	
���������	��#����	���#����	����#�$��'�8�:�8�:�
�

����&���*����<�=���%,=��	�>���������������&	�����)����
9;���������� �"�

�
:9;����� ?@��A.5� B�����A<5� 7	�9	��A<5�

(��#�$��� +=� L�659� (65��
Q�	���#�$��� ++
9� L�B�9� (5B�9�
(����#�$��� +6T�� L�T9� (T9�

�
+=�E����
�����
����
++
9�E��
�������
����
+6T��E���
���
L�659�E��"����
������
L�B�9�E�����
����
������
L�T9�E��
����
(65��E��"���$�
$�
����
(T9�E�$��$��



@��
�

*��3����� ����1� 	���&���� ��
#� �� ����$����-� ��� -������� ����� -� %�&
�#�
������������� /
������'� ����� ��$%���� ���� 	
������ �������� �� �&� �� ������
���� ��� �����
���� �� ������
����� ���� ��	��
���� ��� �
��������#� ���3��� ������'� (
�� -���
���&
���
	��	���-�������$%��������@'�I��������������7�

�

�

�
��

�
�
	
� ���� � � � � F�G�

�
������-���$%�������������$%������$������8�6�;@:����������
�����$����-������	
����8�;9:�����
-�����������8�:'�89:�
�

�
�

��������*����.�6�,���	����%���������,���������&	�%������
�&��	�%� *"�

�
(
1�&����&���������
���	���&������������	�����$%������
���#������ -������
�&��

��� ��
����� 9'@'� ,�	��	��&� �����&� �����#� ��$%�� ��� �� ��� ��
������3�#��� ������
������
��� ��$%��� ����� 	��	��� �13� ������� �� �� �����
��1� �� ���#� ���� !�'� (
1�&��
������
���	���&���������������������������������������	��
������-����-�6'�I���1�������7�
89:�
�

6

6

�

�
�

�

�

�

�
	�

�
�

� � � � � � F2G�

�
D1�3����������������@'���6'�I�����&������&�-���$%������$�������'�T��������������

��$�������-�������������	���&����$%������������&����
���������������������
/���������
�7�
�


	

��

��




	� ? ��� � � � � � F>G�

��� ��� -� ��$%���� ����������� ��� ���������� �
/�� F�
/�� 	������� ��	�����&��� ������
	���&�������
�������#����3����
������G��
�-�+������������������������	�-��	����'�89:�



@��
�

*��� :9;��������	������	��
�	=��
=-	��3����&- �����������	����������#��������/���-���$%����������#�����
�-'�(
��

� ���
������6'�I��������������	��3�-��������-����	�������7�
@'� Q�����
���	���&�������
�-��-������������	��������������$%��
6'� Q�����
���	���&������������-������������
9'� (��
������������
���=?�����������������#����
�������$%���

�
(����&�����	����������-�� ����
������2'������7�
�

�
�

�
�
�

�
	
	� � 
 ���� ��

�

�6
??

66
@

�
� � � � F@?G�

�
��
��������	
�����������
�7�

��

�
�����

	
	�

6
? �� � � �������� � F@@G�

�
�������-����	�����
�����������$���������������������������������9'9'�
�

(
1�&�� ����������� ������
��� ��� ����������� -� ���
���� ��� ��
�����9'6'�M���
�����
9'6���
������@?�-�	��
�#��3�������
���	���&���-������������	��
����#�������
�����������
��$%�������$�����������������&���$%���'�89:�
�
�
�
�

����&���*�!�����&����	
�	%��	��&����%�������)�	���9������ *"�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�



@��
�

�
��������*�!��:9;������	9&���	�
9;�������	������	��
�	=�� *"�

�

*�!� :9;������	������	��
�	=��
D�� �����	����$%��-���$%��������#�����
�-�����������	��
��������
���������

�������#� ���3����� 	���&��� 4���� -������� 	������ �� ������&� �� �����
��� �������� 	����� �#�
��$%�����	���&'�,�������	��	��&�-�	
��� �����$%����
��������
�-�����	�������������#�
���3����� 	���&��� 4���� -������� 	������� �� ��� ��	
1�&��� ��$%�� ����� ��-��� ����	��������
	���&��'�Q�����
���=����������������������������"������&���$%����-������������7�89:�
�

��

�


��

�
� 	



	

		
� K

6

�
�� � � � � F@6G�

�
�

,��������������3������#����3�����	���&���-��
�������	��
������������
������
-��
����������7�

��

�
�

		
�

�
? ��� � � � � � F@9G�

�
M�
������@9'�����
�����9'9�-���-�#��3�	��
������������
������ -���������	����

������&���$%������
����������������$%��	��
������������
�������'�89:�
�

(
�� ��������� 	���������� ����#��� ���3����� 	���&������ 	��
���� �����
���� ��
	��3������$%���������#�����
�-'�Q
��������$%����������#�����
�-� ������$����-�
�
����� 	���&��� �� ������
���� =?� �� 	��
���-� �� ��$%��� ������#��� ��
�-�� ��� �
�����
����$���������	
������$%���	�������-���������
�-�	���&��'������	����	�������������'�
�������	U������$%�'�(
�������	U���$%��-�����������-����	����$%�����
�������	U�-����

����$%��������	���&��'�89:�
�



@2�
�

�
��������*�*���.�6�,���	����%�������	�������	��
�	=�� *"�

*�*� ����������	�
9;��
D�$���������	���&���������������	
��������	���������#��"�������	���	����	�������

���>??��3����@9??� AB�� �-����&-�� �����@6??� AB'�,�������	
����
� ������#�	�� -���
����
�������#��� ����'� ,�	������� ���&� �� �������� �����#��� ����� 	��3���� 	����
����������
������� ��
����� �&� �� 3��������� �� ��� 
������ ��� �����#��� ����� ��������� ������ ���������
��������
�� -������
�-������������	
����'�L����$#
����	��������������	����� �����	���1��
������-����	�3������#�	���&��'�89:�

�
�D�$%���� 	
����� ��� 
���&���� ��� ��&� ���	���'�=�� ��$%��� ��� ��
�������� ������ �������#�

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

;� D�$%����������#��������&�;�(�����$%�����������#��������&�-�����������#������
����
���3����	��������
�-��	���&��������	��'�0�����#���-�������������� �����������
��
�-�	���&����������
��1'�L�	��������
	����������	��������������������&���
���3�������$%����	�'������	
�������&�������#������������������$%�'�

�

��������������������� �
��������*�-�������������	���
9;��� *"�

�



@>�
�

;� D�$%���������#��������&�E�0�����-	��3����&- ����	���$%�'��������$%����	
������
���
�����������	�
������	������������������������V��������������	������
/������
�	����'� T������ �������� ���� �V������� 	��� -� ��3����� ��������� 	����� ��� �	������
	
�$��'� 0����3� �� ��$%�� 	
������ ��	�
�� -� ��������� 	�� ��& ������ ��
������� ������
	������	�
����	���&��'�89:�

��������� �
��������*�4��2	>�����6�	�)�
9;�����	%��������	��%��,� *"�

�
�

-�<����'	�����
=�	
� ������ -� ���
�� 	
���� 	���	1������ 	
�� ��
���� 	��������1�� ��
�� ���� 	�	
�#�

	�	�������
���@2�6�$������4�
��W��������H��
���X
���'�0����$���������	
�����	���
��
#��-���3������� ��-������������
�����������������	������'�82:�
�



6?�
�

�
��������-����.����������'	����� C"�

�
=�	
� ������ 	
������ ������� ������#� ����
�� 	��� ������ 	�����3�&� @?;@� (�'� <������

������#� ����
�� -� �	��&��� 	���� ������ ���'� �
��� ��
����� ��	�3������#��� ���
������
��
���������	
� ����'��
��-����
���������&�'�D������
��-�	�������
/������
��-�
���������� ��� �����#� �����'� Q����#� ������ �
/���� -���� 	����������� ������&�#��� �
��� ��
�
���������&
�����&��'�+&����
���������������-�������#��������
/���������������
/���
������������
���������-���
/�����
�3-���������������������
������
�'������
��	����-��
�������
���������-������������
���'�8K:�82:�
�

�
��������-�!��������������'	������	�	�)� C"�

�

<�	
�������	
� ����������������	��&���	���������3���������������
���� � ����������
�&� ��-������������������
�����	����3�����������
��������������'�4��������������
����
�����	�����������������

��

	

�

			

	
�

66 �
�� ��� � � � F@KG�

���
�-�+�����������������������	�-��	��������-�	
1�&
������������-�����'�8@?:�
�

T������ �������� ��	
� ������ -�� 3� �� ��	
� ����#��� ���
����� ���������
�������������&��������&��������
���������
����'�D���-���3�#���	
� ���������������
�����
���#� ���
����'� (
�� ��	 ��� ����/����� ��� 	��3��� 
������ �
3���� �� �����
���� ��
���������������
��1'�82:�
�



6@�
�

�
��������-�*��.������	%����
�>��������%��%6� C"�

�
.��� -���  �� �
/�� ����1������������
�3����������
����� �
��� ���� �� ��	 �-�

�����	��
���������
��1'�D�� �����3����	������#�������-�-��� �&���	��
���������
��1�������
��� ������ ����'� L����� �� �������� 	��
���� ��� ��� ��� ����&���� �
3��1� �����
��1� ��
����������	������#�������-��	���
�����������	������������	
�������	
� �����'�82:�
�

D�� �� ��3������ ��	
� ������ -� 	��	�-��� ������� ��� ��	�
��� 	�������� ��	&!��#���
��
�-'�D1����������-� -��
�����&
�#� 
����3���	�����������	
����
������������� ���'�
�������#��� �	����� ���� ��
���� K'K'� Q����#� ������ -���� ��� ��� �� �����&� �� ������
��	&!��#����	�������������-�����
�����������
�3-�����������	
� ����#������
����'�82:�
�

�
��������-�-��0	�&	>�������,%������$�	=� *"�

�
�

H�������� ��	
� ������ 
���� ��
�������� ��������� ���������� �� 	
�� ��3��� ���
���� -�

1���'�*��3��������
��������-�����������������	����������������7�
�

��

�

 �

	

	
� � � � � � � F@�G�

�
���
�-�����������%�&
����������-�	
���������	&������-������������������-������������
��
��������
��1'�8>:�



66�
�

<�	����������	
� ������������#�1��13����7�
;� ������#���-����&
�#��
;� ������#�������$
�������
;� �
�����#�
;� ��/������#�82:�

-��� 2�8��%�	�	��������'	�����
0���� �� �� ������������ ������ �������#��� ��	
� �����'� ,��������� 	��� �
��� -�

��/�����#� 	��� �������#� 	������ ���
���/���� ���� 	
���������� ��/���'� �����#�
��	�������� ��	
� ������ ��������� �� ������� ��/��
��'� (��� �������#�� ��	
� ������ ��
���
���������-����	
����
�'�<���/��
����#�����	
� �����������
����������Y�
������
����� ����� 	��������� 	��  
��������� 	��#�� ������
� ��/�����#��� 	��'� ������ �� 	
����3�-�
�
�������������
��������
����������-���� ��������� �-���
�� ��������	
���������	����'�
8@6:�
�

�
��������-�4���������9��������8��%�	��� ��"�

�

-�!� :	
	����%�=�	��,���������'	�����
4���#�� ������#��� ��-����&
�#��� ��	
� ������ 	����� ��-���������� �	1���1��

��	
� �����������-��
��	��	�-�������	�
���	����������	����3����������
����-�	��	�-������
������� 	�������� ��
�-'� M�	�
�&� ������� �
�� /�
�-� ���
����� ��
#� -���� �
����������
������&'�B�����������-���������
/���'�Q����&������#��������
/����-�����
����������
�������
����������������
/�����
�3-������������
������
�'�82:�

-�*� :	
	����)�	�	9���������������'	�����
D�� ���-�����������	1�������	
� ������-�������#�������$
���������	
� �������

��
#� �	������ ��	��	�-��� ������$
��������� ��
�-� ��� ������ �� ������'� Q����������
	
���������	���������������	��
���� �
�'�,������� ��������	1�������	
� ������ -��3� �
��
������������
�����������#������
��������3����3U�-���	
� ���������������������
���1'�
�

=�������� ������#��� ��	
� ������ -� ���������� �����
��1� �3� ��� �	����� ������ 9�?� AB��
��
���13��	1�������
�����&
�#���	
� ���������
�������������
���'�82:�



69�
�

4������	&	8��$��	�%����$�	�)�
,�
����	��������������	
��1�����������#�������
����������������������	
�������
#�

-���� ��
�����/����� 	�	����� ��������-������ ��	�������� �� 
���&���� ��� ������� �� ��
����
	
�������'�

4��� D�����������
� ,�	
������������-������������������	
�������	
�����������������������	
����
����
����
���������
���������������	�������	������������������'�(�������	�������������	
����
�
-��� ����� 	������ �� �	
���#��	����	�� ���#����� ������#�� �� ��� ���� �������� ����#��� 	
��
����	� ��� �������� 	
����
'�D��� -�������� ��������4�������� 	
������ ������� ����� ���&����
�������� �������� �� �&���� 
���������� �����
��1'� Q���
���� �������� 	
��������� 3� ��������
������������������	
����
����-����	�3������������
�'�

4����� 2����&�������)�������

(��� ����	������ ������������� �����
���� ������ ������� ������ �����
��1� ��
���������������� 	���&���� -���� -� ��	�������	
������� �������� ��� 
������'� M��������
�1�������������	������	��3���-��	��������	�������������#�	��������$�����#��
3��������� ��
�������'��

4���!� �������������&�
	�����

(��	����� ����������� �����
��1� �� 	
������ ��� ������
��� ��
��&� ����� 	������
���������#��� �
���'� (��� ��
������ ������� 	
����� ��
�� -� ������ �1����&� �������� ��
������
��������������	
�	������������� �������
���������������������'�Q������#������
���� -����
����	
������������&�������"���������
����-�	�������������	� �&�������'�

�

�
�

��������4����.	
���	�����������	���	�����%��%��



6K�
�

�

4���*� ��
����

5�����#��������#������
����-�������3�����������#������������
�� -����3������
�"������� 	�'� ,��"������� 	��� �������� 	��� �������#� �	���&�� ���&� �� �"������� �����$#��
���"������ 	��
���� �����
����� ��� ��
#�� �� �������� �
����� �"���� �������#��� �� 	�3������#�
���� !�'�5"���������������������
��1�	
�������������������#���
��������	
������"�����
�����#���������������� ������'�5"�����	
����������������#���	���������#������������
�'@'�

����&���4����E��	�$��&���	�
����

�

I���

Z��
���� �	����� =6� 56� T6�

8���:� 8AB:� 8�O���:� 8�O���:� 8�O���:�

M���3��� �� 2�?� @� �� ��

=��&���	����� K?� @?�?� 6� 6� ��

4������"����� �� @?�?� �� 9� ��

*��
���"����� K?� @?�?� �� �� K���

(������	����� �?� 2�?� @� �� ��

,���3��� �� 2�?� @� �� ��

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

�
�

��������4�!��#�&�
����������	�$�������%��%��
	�	�
����������

�



6��
�

4�!� D���������!�
� =�	���� �
��#��� ������� ����� 	��	
���� �������#��� �����
���� 	
�� ��$%��� $��$�
�'� ���
�	�������� �� ��������� ��������� ����
1� �� �
���&� �"���� �������#��� 	������ 	
�����
$�������/
�$�'� 4������� ��$%�� $��$�
�� 	
�������� ��� %������ ������1� �� �1���1� �����#�
��
�������������&�����6'���9'��������'�

4�!��� #)�	�'����

(��� �������� $���
������ -� ����#� 	��
��� ���� ��� �� ���� ��	 ��� ������ �� 	��
����
�����
���'� ,���� ��� �������#��� �����
���� �� 	
������ �������&�� ��� ��
#� -���� ���3���
�����
���� �	���� ��T*D4� F�"������ ���������G�� ��
�� 	�����-� �������� �� ���� ��-��
������
��&��������������	��
���������
���'�

�

�
�

��������4�*��#)�	�'����������	�$�������%��%6�

�

4�!�!� <��������9	%	����%����������
������%�����

I���
����� �� ���� �� 	������ 
������� ������������ ��� ��
#� -� �	��&�� ���������
�����
��� 	������ �����'� =�� 	��
��� �����
���� �� 	������ 	�	��� ����� �������#� ���3�����
��	���#���$���
�������	�����3�&�����'�(����	���������������������	��
���������
������������
����� �� ��������� �
����� $���
�����'� H�������� ������� ����������� -� 9???� ��'O���'� ��3�
��	���������� !���
�����@�K��3�@���S�'�

�



6��
�

�
�

��������4�-��<���'����9	%	����%��

4�!�*� /��
F�����

,��������$���
����������������
�������	����&�	����	���&�@@?�AB�	�������9������'��
Q������#������
������	������-�����1���1����� �&������-����������������
��'�M�����������
���� �&���	�������������������������
���'�M��1���1������������������
����-��������������
	
������9������'�

4�!�-� <��������9	%	����%��������������%�����

=������$���
���������	
���
�����
����-�������#�-�������� ������������
�����
����
�����
���'�,�����	������@'6'6��

4�!�4� �	9%F�����

=������$���
������������	���� �����������&�����
����	����	���&�2��E�>?�AB�	�������
9������'�

4�!�G� H��	����

J"	�������� �����
���� �� 	
������ ��� "	�������� �������� (
���;J��
� (J9K?� T��
���������� $���������� ������-���� 	�3������#� ��
����
�'� D���� "	����� -� ��������� ���
	��3��#�����	��$���
�����'�,�������#����������-�9�����'�

�



6��
�

�
�

��������4�4��H��	��������%��%��������������.H*-I�/��

�

4�!�J� #)�	&����

Q�����������������������	���
���������&�������-����	�������6����������?������'�
=�����-�	���
���� 
�����������-���������
��������#��������	��&
��@7@�	�������9?� �'��
(��� ����������� ���� �� ����� �� �����
���� �� ����-�� 	��������'� (�� ��������� -� �����
���
�	��������������
��������#����&������� �����
����������
�$��'�
�

�
�

��������4�G��7&	K�	����	��)�	&��������%��%	�$���
�����
�

�



62�
�

4�!�C� /��
F�����

� ,�����	������@'6'9'�

4�!�L� +��%������!�

Y	����� �
����� �"���� �������#��� �� 	
������ ��	����� �#�� $��[��"��� �� ������ (5Y�
F	����#��"��������	�����������������������$���
��������#G�	��������������'�(
���	�����
�� �����
������ ����� �	�����-� ������
��������#� ���&'� (��� �	����� -� ����#�� ���� �����
����������
��&���/��������
����������	�� �&���������-����� ����'��

�

�
�

��������4�J��+��%������!�

�

4�!��I��%��	�����9	%	����%��

I���
����� ������� ��� �����
����#� ���� -� ������ 	��� ��� ���� �	
����� ����
������
�����	
���������������
�	�����'�4����
����#������-���������&������
������������������-�
��	
1�&��� ������� ����� ��� --���� ����� ������ ������
��� ������ �� ������&� ����
���
���	
�	���������'� L����� �� ���	
�	���������� ���� ��� 	������ 	�	��'� =-	
�� ��
�	�-��
������
��� ��
���� �����
���� �� ������&� 	
���
��'�*����� ���
3�� ����� 	������� ���!��13�
��-�����������������	
���
�����
���'�

�



6>�
�

�
�

��������4�C���%��	�����9	%	����%��

�

4�!����:9;�������,���

(
����� �	����� ���� ����
��&�� �"��� ��������� �������� �� ��
���� ��-�� ��	����$����
$��$�
�'�Q������#������
����-����������&����3����	��������
�-��	���&������� ��	��	��&�
(���	���
��� (���;(���� 6�?� ��� ��$%���� 	��� ��� ��-�� ������$��������� �
���#������3�����
	���&������	��
��������
��1���������#���
����$���������	���&��'�D�$%��	
������	����	���&�
>??�AB���	��������?������'�

�

�
�

��������4�L��?	�	�	���
��)��	�>��������	�
9;���@���

�



9?�
�

4�!��!�0	�
9��
	���������,���

� ,���� ����
������ �����
����$���������	���&���$��$�
��	����	���&�>�?�AB���	�������
�?������'�(���
����$�������������������
�� ���������������$%����� ��������������������
���'�

4�!��*�0�	�
����

� (�� 
����$���������	���&��� -���������������
�����"������� �� ���� !�'�H�"�����
	
��������	����	���&�@?�?�AB�	�������2?������'�

4�*� D���������*�
� ,� ������ ������� ��-�� �� ��������� ����
1� �� �
���&� �"���� �������#��� 	
�� ���
���
�������1� ��	
� ������� �������� �� ����
��&��� �
����� �"���� �������#��� 	�� ��#� 	�� �
������
�����
���'�

4�*��� 7	%	���	����

� =�����&� -� ������ ���	���� ��
����
�� ��� �"���� �������#��� 	
�� ��������� �������1�
��	
� ��������������'�(�3����������
����
������������$���	
����������
����	�����'�,���
��	������@'6'@��3�@'6'@?�

4�*�!� <����'	������&�����

� ,� ������-����� �
���� ��-�� �� ��������� ���#� �
����� �������� 	�� ����� ��
������
�������#��� �����
���'� ����� �
����� �������� -� ��������� 	
����� ��	
� ������
����	
� ���������������*HB��?9�	���	
���������������\@?;��(�'����� !�����	
� �#��
�����
-�9�?���'�M������#����1������� �������	
� �������������������������'�
�

�
�

��������4��I��<����'	��������������20D�GI*�

�



9@�
�

4�-� D���������-�
� ,� ���
�#�� ������� �� ��� �����
�&� ��
����
�� ��������� 	������ $�������/
�$�� ��
���
#����	����'�

4�-��� 7	%	��	����

,���@'6'@��3�@'6'@?'�Y	���������������	
���������	��������������'�Y	������-���&��
�������������#������$��$�
��#���������#'�Y	�������	
������	��������?������������������
�������������
��������#����&'�

4�-�!� M���������%�)��&�����

� .����� �������#� �����
���� �� ��	
� ���� �
������ �������� ����� 3�����'� ]������� ��

����-��
����������������"�����������#���	����������
��������	
� �#������������������
��� ��	�����������	�
'�]������-�	
����&���	����	���&�K9?�AB�	�������6?������'�
�

�
�

��������4�����N����������	�>���������%�)��&�����

G�.	����	����%������,�����
=��-������������#�������
����-����������	�����3�&�2����	1����
#�������-����
���#�

���������'�=����	���-���������������������������7�
�

@'� 4#
��
�����
1�����
������#������ ������������1�
6'� 4�����
�������������
����������/����
9'� D�������������	��&
�������O	������
K'� D�������/�������(=�	��������
�'� Q��������
�������/���������
��/��
�'� Y��
������
�������
������������������
�����
��&������
���'�8@K:�

�



96�
�

.�	������������-��
1��#���
����
��	
���&�������������������
�����#�����	�
���
���3���	
���	����������������	
��3���	
�������
��������������X
���;���������	
���&����
4H('�8@9:�
�

�
�

��������G�����%���%�����)���,�$�����6� �-"�
�

�

G��� 0���%	�)�
=�� ��3�#�� ��	�� �� �������� ��&� �#
�� 
�����
1� ����
�����  ����� �������1� �� ��&� �#
��


�����
1�����
������#�����������1���3���	��	&������
����������3�#���
���'�4#
��
�����
1�-����
�����&�����������������������
����� �	�����	������&���	����3���	��������#
����������3�#�
��
���'�



99�
�

�
�

��������G�!��7	%	8��9�����������%	�6��������

�
*&����
�����
1���	
������	����3����������&��������
��1������������#�����������-���

-���������������
������'9'�
�

�
�

��������G�*�����������%	�6����������
�&�)��	�%��%6� �-"�



9K�
�

�
�

��������G�-�����������%	�6����������'���)��	�%��%6� �-"�
�

G�!� :	
)�
Q�3�����	�������-��&�������
��1�������-�������������
�������������
����������/����

������ ��/��� ���� (=� 	������� �� ������ �������� 	��&
�� �����O	�����'�,�������-������
��	�������������&�������������
�������������
����������/�������������������	��&
��
�����O	�����'�

G�!��� �%��
��
���
	
)�������	�$��
��8����

4�����
���� ������ ���
������� ���/��� -���� ��� ��3�#�� ��	�� ��	����� 	&���� �3��� ��

1�����������
��������
���&
��'������
���&
��-��������������������'@��������
�&������
��
������'�'�H������&�����������
����������/���-������
������'�'�

�

�
�

��������G�4��N���	��,����	��,�6��%��
��
���
	
)�����	���	�
��8��� �4"�

�
����&���G��������&����	��%����������	��,���
	
�������	�$��
��8���� �4"�

�
�� 	
� 	�� 	�� 	� 	��

��������� ��� ��� ��� ���� ����

��������� ��� 	�� 
�� ���� ����

��������� ��� ��� ��� ���� ����

�
*&���� 	�
���
1� ������
������ ����� ���
������� ���/��� �� 	
������ 	����3����

�
���� ��� "	�������#� ���������� ���� -��� -� ��������� ��� ��
����� �'�'� D
���� �������� ������
������
�����
�����������#��������
�������
��-�	
���	 ����������	��
�����
�������������'�



9��
�

�
��������G�G���%��
��
���
	
)�������	�$��
��8����

 �-"�

�

�
�

��������G�J��7	%	8��9���%��
��
�����
	
�������	�$��

��8����

�
�

G�!�!� :	
)�����&�$���	�,����	��	
O�&	����

D����� �������� 	��&
�� �����O	������ -���� ���������� ��� ��3�#�� ��	�� �� �����
�#
����������&���������
������	�����	������&���	�����3����#
��������-��������������
#����� ��
�����
�������� 
���&
�'� ��	���/�� ����� ��������	��&
�������O	������ -� �����
�&������
��
������'2'�



9��
�

�
��������G�C���������
	
�����&�$���	�,����	��	
O�&	���� �4"�

�
*&�������������	���������	
������	����3�����&��������
�������"	�������#�	�� ����

-��� -� �����
�&��� ��� ��
����� �'>'� D
���� �������� ������ ������
��� ��
���� �������#���
�����
����	��
�����
��������	
� �#����������'�

�

�
�

��������G�L��:	
)�����&�$���	�,����	��	
O�&	���� �-"�

�

�
�

��������G��I��7	%	8��9��
	
�����&�$���	�,����	��	
O�&	�����������



9��
�

G�*� �+�%���&���%�����%	�)�
=�� ��3�#�� ��	�� -���� ��
����� ��&� �#
�� �
�������
1�� -���� ����
��� 	������&� �� �
����

���	�����	������&���	�'�Q�3����#
��������-������� ���
����� �
�������
�����
#� �� �� ��  ������
����W�'�^����������-�������@?��@����6?�S�'�4��#������
��������
�������
��-������
������'@@'�
�

�
��������G������������&�%���&���	�%�����%	��� �4"�

�
*&���� ���
������� �
�������
1� �� 	
������ 	����3���� ����� �&������� �
��1� ���

"	�������#� 	�� ���� ��
#� 	�������-�� ������
� �� ����
� �
�������
�� ���� ��
���� �'@6��
�����������������-�����������
�����
�����������#��������
���'�

�
��������G��!��+�%���&���%�����%	�)� �-"�

�
�

��������G��*��7	%	8��9��&�%���&�����%�����%	�6��������



92�
�

J�#$�	��%��6�%��	�
��
5"����� 	
������ 	���� �����#��� 	������ ��
�� -� ����� ��������� �'@'� (��� �"������

	
�������� ���� �
���� �"������� ������ �����
�'�=-	
�� 	
�������� ������ �"����� 	�� ����� K��
���������	���&�@?�?�AB���������&����
���"�����	�������K?����������	���&�@?�?�AB�������
��������-����	��3����	
����	����'�

J��� ������	�
����
4����� �"����� 	
�������� �������� ��� 	����������� ����#��� �������� �� ��3� 	�	�������

	������'�
�

����&���J����/	
�	%)���	�����	��	�
���

�
.����"����� K�����'� ?�������'�

�	������"����� @?�?�AB� @969�@��Q�
�

,�	���� ����
��� 
���������� ����������� ��� ������� FKG'�L��������� �
/�� -� �������
����
�����@'9���--����������-�J��P�6�,��HR�P�����_�@?

��`�6O�'�
�

!"�
#�

�

�
	


�� �@29��?@?��� @��@969@?�6��2

6

� �

�		�	� 		



	








�

�
,�	���� 	�
�������#� 
���������� ���������� ��� ������� FKG'� L��������� �
/�� -�

�����������
�����@'K���--����������-�J��P�@�6K�,'�HR�P�2@?�`�
6O�'�

�

!"�
#�� 	


�� �9@��@969@?�6��2

6K�@

@?K��@�2@?
� 
		



	




 	�	�	�



�

�
M���	�����������������
��������������������������-����������������������L'�

#

�

�

�
� �9

9

@?6��2K
@29��?

@?K��@� 




	�
	

�� �

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

F9G�������
#�������������	����#��������� 
���������������������� �	�������������"����'�
<��3�-�;����3�	��
��������
��������	��
���3�������
�������"�����������#����	
��&�����
N�P�?'�

#� �9
69

99

@ @?�9��9
G@?6��2KF

���?@?K��@�K
@@

6

@?6��2K 








	�
�
�
�

�

�
�
�

�

	

			
��
	

	
� �

�
���� !����
������"�����������#��������������������"������-��9��9�\�@?;9�S�'�



9>�
�

J�!� 2	����	�
����
*��
�� �"����� 	
������ ��� 	����������� ������ 	�
��� ��
�� -� ��������� �	���������

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

����&���J�!��/	
�	%)���	��	��	��	�
���

�
.��� K?����'� ?��������'�

�	����� @?�?�AB� @969�@��Q�
�

,�	���� ����
��� 
���������� ����������� ��� ������� FKG'� L��������� �
/�� �������
����
�����@'9���--����������-�JL�P�6�?��,'�HR�P�@��_@?

2�`�6O�'�
�

!"�
#�

�

�
	


�� �2KK�6@?2�@ @��@969@?�6��2

?��6

2 �

�		�	� 		



	








�

�
�

,�	���� 	�
�������#� 
���������� ���������� ��� ������� FKG'� L��������� �
/�� -�
�����������
�����@'K���--����������-�JL�P�?��@�,'�HR�P�6K9�`�

6O�'�
�

!"�
#�� 	


�� �K29�?2@? @��@969@?�6��2

�@�?
�

�	�	� 		



	








�

�
�
�

M���	�����������������
��������������������������-����������������������L'�
�

�
�

(��� ���
��� �"������ ����� ��������� ������� �"������ �
����� �"���� �������#��� ��
���� !�� � "@� P� �9���� ��'������ �
����������� ���
����� ��� ��	���1����
#� �"����� 	������
	
��&��#�N����
�����	�����������������F�G'�

�

!"�
�

���
?9��?

K29�?

@?�9��9@�>2�?G@?�9��9F 969
@

6
@ �

		�	
�

	�
�





� �

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

F9G�� ��� ��
#��� �������� ��	����#� �������� 
������������ ���������� �	������ ����� �"�����
	
��&�����N����	����������� '�

�



K?�
�

#� ��?K�?
G@�>2�?F

G?9��?����?FK29�?K
@@

6

@�>2�?
66 ��

�

�
�
�

� �		
��
	� �

�
���� !����"�����������#����������#���������������
����"������-�?��?K�S�'�

J�*� 0�	�
����
(��� 
�"������ ��-�� ����������� �
������ �"���� ���������� ��� ���� �������� $��$�
'�

H�"�������	
�������������$#������#������������-��������������������"�����'�H�"�����
	
�������������3���������	������'��

�
����&���!�*��/	
�	%)���	���	�
���

�
.��� 2?����'� @�9K����'�

�	����� @?�?�AB� @969�@��Q�
�

,������ �� ��-��� 	��������� �"����� -���� ����	����� �'@� -� ��	���� ����
��� ��
	�
�������#���������������3��������3�L�P�2K�6��\�@?;9�S����+�P�@��K��\�@?;9�S�O�'�
�

���� !����
������"�����������#����������#�
�"����������	����������������F9G�����
��
#��� �������� ��	����#� �������� 
������������ ���������� �	������ ����� �"����'� (��
���
�����
����������������	
��������
�"����������	��
����"�����	
����N�P�?'�
�

#� �@?6�?
G@?6��2KF

9K�@@?K��@�K
@@

6

@?6��2K
69

99

@ �
�
�
�

�

�
�
�

�

	

			
��
	

	
�








�

�
���� !�����	����#��
������"�����������#����������#���	���
�"������-�?�@?6�S�'�
�

C�#$�	��%�
9;���
(
�� �-� �&��� �������� (=� 	������� -� ����#� ��	������� ������
���� �V
�� ���������#��

�����
���� �� ������&� ��	������� 	
1�&�� ������
��� $��$�
�� 	�� ��$1���� 
����$��������� ��

�"�����'�

C��� P	����%������@���
M�������� ��������� �����
��� -� �������� �V
��� -���� �� ���� �� 	��������� ��	�� ('�

4����
����#��������-��
����������a�P�K�K�b����
�����������������&�����&���@'�������'�
�

B���������������	�����������	��(�-��������������������������
�������&
������	����7�
�

�
�



K@�
�

,�	���������� ��	��(�� ���	��������&
��������������� ����3��13��	��������������
�-����� ��7�

�
�

M��������-����� �#�
�������13���
����������
�����V
�����������#�������
�����
	
����
���	����7�

�
�����7�

�
�

�
�

Q�����
����V
�����������#�������
����-�6�>��_�@?6@��;9'�
�

C�!� P	����%�����9	�9	���
(����$%�� $��$�
�� -� ����� ��������� ������� ������
���� ������������� ��� ������'�

,������� /
�$� �����&� ���
����� ���#������ �� ������� "	
�� �� ������
���� =	
�'� D��� -�
����#���	���������$�������$�������	
��-�������#�	
����������������F>G������������������
���������2'@'�8@2:�
�

����&���*����/	
�	%)����

9;��3��	�
9��
	���������	�
���� �J"�

�
� ��8AB:� ��8���:�

(����$%�� >??� �?�
H����$��������� >�� �?�

H�"����� @?�?� 2?�
�

@66?@��@@�9@?92�@

@?�?6�@���9

?@ @?@9��2��9
69

@>

@ 

		

		






	�	�	�






$#��

	

��

�

@6@>@��@669@?92�@

@?�?6�@���9

?6 @?@9�92��9
69

@>

6 

		

		






	�	�	�






$#��

	

��

�

@6@2@��@969@?92�@

@?�?6�@���9

?9 @?99�K2��9
69

@>

9 

		

		






	�	�	�






$#��

	

��

�

�
��������������
/��J	�-�9����,�����$���������������D?�-�9�2����

6�;@'�
�
�
�
�
�



K6�
�

����&���C�!������&�����
��$����	
�	%����

9;��� �J"�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	

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

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

�
�

�
�������������������������������F@@G������
#�����	�������������	
��������
�����

	
�$���	��
����$��������'�8@2:�

�
�

�

�

�
�

�

�

			

	

	��

�

�

�

�
�

�

�

		



	�







K6??@?@9�96

@?9�9�?

6

@?

66 @>

�6�

66

�
���

��

��
���

�
�

������

��% �

��
�

�
��
�

�

	
	


		� 





2

�
6�

@?6���

@?9�9�?
@?�

�
������% �

�
,������ �������� 3� -��� 	
1�&�� 	����$%�� ���
������ ���#������ �� ������� "	
���

����������� ?� ��� "	
�� �������� �������� $����� ��	�
���� �� ��� 	
�� ��	�
���� �������� ����
�$��������$�����
$�'�����3�������	��3���������F@�G'�8@2:�

�
GF6GF �������� 
�
 � � � � � F@�G�

�
,�����������������������
�����������������	
��
����$���������-������
�����2'@'�
�

,������� ������
����� 	
�$��� 	�� 
�"������ �� ��	������ �� ������� F@�G�� ��� ��
#���
������������������$����������1�����1���������
���'�8@2:�



K9�
�

GFK

9966

@@ 9966

6

6
����

�

���

���& 
����

���
�

	�		



	
	�	

	
	

	
�

�
� � � F@�G�

�
�

GK2??@?99�KK6??@?@9�9FK
@2@>

6?
@2@>

6

K2??@?99�KK6??@?@9�9

9�??@?@9��6 		�			













	
		�		

		
	

	
�

�

���

���& 
�

�
�

�

�
,�������������
�����	
�$���	��	����$%����
����$�����������
�"������ -������
�&�����

��
�����2'@'�(
������
�����-����������������������
�����	
1�&���	����$%�����#����������

1��#�������������������������
����������#���������-���������������������������@?'@�
��@?'6'��������������-��������������/
�$�������
�����2'@'��(=�	������-����������������
	
�����-�� 	
1�&��� ������
���� �V
�� �� $��$�
�'� ,��� �� 	��	��&� -� 	������ (=� 	����
��	��������������������������?�26�S���3�?�29�S�����	��
���������
��������3������������
����������
����	����$%�����#�����'�
�

�

�
�

��������C����N���&	�%��	����%����������
�&��	�%���=�
�	%&�$�����	�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�



KK�
�

L�2,�����
(
��&���� ����� ���� ������ ������� ����� �'� 6� ����� 3������� ���� ��	������ �'K'6'� =�� ��3�#�

���� ����� ���
���� �&������ ��	1�� ��� ��
���� ����� 	
��&���� ,L� ���
���
������� ��	�
1��
������
��������������
����������/�����������������	��&
�������O	���������
�������
�'�
=��&��#� �������� -���� ����������� ������������� ��
#� -���� �����&��� �� 	��������� ��
�	
�����������/
�$1'�

L��� 0���%	�)�
0��� -�3����������&�������	������'@����3�����	�������-� �#
�� 
�����
1�����
�����  ����� ��

�#�����������1'�M���������	��	������� -�� 3���	�
� 
�����
1�����
������#�����������1����
�&�� ���� 	�����3�&� ��-���� -����3� �#���� �������1� ���� ����� ��� �������� ��	�
'� =��	��� ��

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

�

=��&��#���������	
���1����	&������
�����
������	������#���	�
�����	������#�	
1�&
��
���������	�
1�-�������3����������������
#�-�������	��������'�,�����#�	
1�&
�#���������
��	�
��
�����
1�F�3���	
���������	�G�����&
�����������������-������	�����������������>'@�
���>'6�������������/
�$1'�

�
����&���L�����/	
�	%)���6�,��$���	
�	�6�����%	�6����������'���)��	�%��%6���=�=�����,�	
�%�$���

	
��)&��3�
����������
�

�� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

����� �
���� ����� ����� ������ ��	��

����� �	�

� ������ ����	� ������ �����

�� ����� ����� ����� ����� �����

�
����&���L�!��/	
�	%)���6�,��$���	
�	�6�����%	�6����������'���)��	�%��%6���=�=�����,�	
�%�$���

	
��)&��3�
��������!�
�

�� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

����� ����� ������ ���	� ������ ���	�

����� ����� ������ ������ ������ ����

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

�� ���	� ��
�� ����� ��	�� ��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

����&���L�*��/	
�	%)���6�,��$���	
�	�6�����%	�6�����������
�&�)��	�%��%6���=�=�����,�	
�%�$���
	
��)&��3�
����������

�

�� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

����� �� ������ ����	� ������ ���
��

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

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

�� ����� ����� ���	� ����� �����



K��
�

����&���L�-��/	
�	%)���6�,��$���	
�	�6�����%	�6�����������
�&�)��	�%��%6���=�=�����,�	
�%�$���
	
��)&��3�
��������!�

�

�� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

�� ����� ����� ����� ����� ��	��

�

�

�

��

��

��

��

��� ��� ��� ��� ���

 !�"�#

�
��
�
�

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

�
��������L����/	
�	%)�	
�	�����	�=�
�	%&���%)�)�����%	�6����������'���)��	�%��%6�

��

�

�

	




�

��

��

�	

�


��

��� ��� ��� ��� ���

 !�"�#

�
��
�
�

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

�
��������L�!��/	
�	%)�	
�	�����	�=�
�	%&�������%	�6����������
�&�)��	�%��%6�

�
�



K��
�

T���������	�
��
�����
��c@?���������'�@����	���'�@�������������������#���������
F	�����3�&���K??�dG����
����������	���1'�

L�!� �%��
��
���
	
)�������	�$��
��8����
=��&��#� �������� ��	&��� �� 	
����� ��� �������� ��	
�	����#�� �� ���&
�#�� ��&
�� -����

��������������������������
#� -���������&�����	�����'�,�������,L����
���
������� -����
������-�������
����'�

�

�
�

��������L�*��#B�������%���%���
	
�������	�$��
��8���3�
��������!3���������
�

(
�� ���
���
������� ����� ��� 	��3��� �� ��$
�������� ��	�
� ������ ��	
�	����#�� ��&
�'�
�����5�	�
�����	���������������7�

�'

��
�� � �

�
����&���L�4������&����)�	��%��$����	
�	%�
9������&���	�	
�	���
	
)�����	���%������,��3�
��������!3�

��������
�

�� 	��� 	�� 	$�� 	

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

%���&�� 	���� ����� ����� ����� �����

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

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

�!����� ����� ����� ����� �
��� �����

�
=����
�����>'K�-���&����,L����
���
�������������D�@?��������������������&����'�



K��
�

�
�

��������L�-��#B�������%���%���
	
)�:4�I�������	�$��
��8����������&	�%����	��,%&���3�
����������
�

L�*� :	
)�����&�$���	�,����	��	
O�&	����
T������� 	
1�&�1� ��&��� 	
����� ��� ��	&��� 	
�� ������ ��������	��&
�� �����O	������

-������������������������������
#�-�������3������	�����'�,�����#����
���
�������-�������
������-��������
������'�

�

�
�

��������L�4��#B�������%���%���
	
�����&�$���	�,����	��	
O�&	���3�
���������3���������
�
�



K2�
�

L�-� ������%	�)�
<� �
�������
1� F���� ��
'� �'@6G� -��� 	
��&���� �����	��� ���
���
������'� =��&��#�

	
1�&��� 	
����� �� ��	&��� -���� ������� ��� ������-���� ���
���
������� ������������� ���
	
����� ��� �����#��� ��������'� =�� 5�
����� >'�� -� 	
�� �����
�&��� �����	��� ,L�
���
���
��������
�������
��W�@�����������������
�������
����������������������� �����
���������
���
��'�

�
��������L�G��#B�������%���%���%�����%	���Q��43��
���������3���������

�
=��&��#� �������� 	
���1� ������
�� ������������� ��� 	
����� ��� ���� -����

����������� ������������� ��
#� -���� �����&��� ��	���������� ���&����� ������� -��� ��	�������
	
�����#� ������� �
�������
��� ��
#� -� ������ ���&����� ���������'� T������� 	
���1�
������
��ZB����������������������#���	
��������������	�����	&���<BJ�P�2�,��������
����
>'�'�,���� ���������-�����������������������	
�����#����������-������������
�������
1��
�������������-��������������/
�$�������
�����>'�'�
�

����&���L�G��.�	�
	�������&����%�����%	�6����R��S�4�B���T���S�C#�
�

)�*+��,-"�#� ./
�� ./
�� ./���
0����� 0����� 0�����

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

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

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

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

�



K>�
�

�

�

�

�

	

�




���� ���� ����

)�*+��,-"�#

0
��
��

�������������������

�������������������

��������������������

��������������������

�
�

��������L�J��/	
�	%)���	�
	���	�����&����=�
�	%&�$���%�����%	�6�
�

�

�
��������L�C��P&
	�$���	�
�%�����%	���������&	�%�������	��������,%��������3�Q��43�
���������3���������

�
�



�?�
�

�

�

	




�

��

��

�	

� � 	 
 � �� ��

%����&�

'�
��
�
(
�

����

����

����

�
�

��������L�L��N���&	�%��&
	���	���	�
��%�����%	�6���	��
���������3���	�T��S�I�#��
�

L�4� N�	
�	������$�&�
�6�
M����&���������������	�
1������ �-� �&���� 3�����	�
1� ����
����� �#�����������1�����

�#���� �������1� ����� ��� �������� ��	�
�� -����3� �#���� �������1� ������U�-� /���
���#�

���&
��
�����
1����
#�-������-�#'�=��	���-��������
�����
1�����
����� ������������1�����
��
��������  ������ ��������� ����� ��	�
'� *13�� ��� � �������� 3� �� � ��� 
�����
1� -�
��&
������� ��������� ��	�
�� ������� ������ ����-������ 
�����
1� e@?� �� c@?� ��� �� �����
��������� 	�����-� ������ �������� 9�� ��� �13� ���� �	1������ ����/
�$���� ���� �� �� �������

���&
1� 	
�-��-�� �	�������� �	1����#� ��	�������  	������ ������������ ����� ���
	���	�����'�

=�� ,L� ���
���
������ ����� ���
������� ���/��� -� ���&��� -��� �� 	
�-��-� 	������
	������� ��� 	
1�&��� ��	
�	����#�� ��&
��� ��� �� ��$
�������� ��	�
� ������ ��� �-�
��	��������������������
����>'9�����������>'�'�,����&
�#����&
����	������������	
�-��-�
��&���� ��������� 	
����� �� ���&
�#�� ��&
�'� <� ����� ���&� �� 	������� ��� �&� �� 	
����
�	1������/�
�����������������1�����&� ��	�� '�=����
�����>'9� -����&��� 3�	��������#��
��	&����������&�	
��#��������&
�#����&
��	
���'������	
����-��	1������/�
���������1�
���������&�����	����
����#���&�������������������-����$��������'�(
����-���	
��&������
����������,L����
���
�������������&������������
'��'K'�,�������&���������	
�	����#����&
��
�	
�-��-�������&
�#����&
��
�������&
���	
�������������������&����'�=����
�����>'9����
���� ��������3������&
�#����&
�������-�f	
������g����
���
������������DK?���D�?����3��
��	
�-���������� ����&��������	1������	�����������-��������-��#����1��������������-'�

<� ����� �������� 	��&
�� �����O	������ ���� ��&��� ��������� �#���� ������� ����� ���
	
1�&��,L����
���
������'� �B��
���
������� -�������
����������
�����>'������-����&���3�
	
1�&��� � ��� ����� -���� 	�����#'� , ����� ������ -���� F���� ��
'� >'9� �� ��
'� >'�G� ������#� ���
���&����'� <� ����� �������� 	��&
�� �����O	������� ��
#� ��-�� ��-���� 	������� ��� 
1����



�@�
�

������-���������&�������-�����	
��������������
����������$�/�
��������
�����������
1��#�
���������	������	
�-���'��

M���	�����������������	
�����#���������� �
�������
1�-����&���3�������� �
�������
��
-� �&� �� �� �
�������
1� ���� ��  ������ ����� ���� ��
'� >'�'� ^����� ���� �
�-� �1�3����� 
���� 	���
���
��� �
�������
��� �������3����� �����1� 	
������ ��
#� 	
���$����-�� ����� �� ������
��#���
	�������-�������#����--�� ���'�^��������������U�-�����������	
�����
�������
��������� ������
���� ����� �������� 	
���� �
�������
��� ���� ��
'� >'>'� Q������� 	
���� �
�������
�� �� �&��� ��
��������� ��	�
�#�����	&��� ��� ������ ��
��������� ��	�
������	&��������� 	
����������
���
������
'�>'2'��
�������
��W����-�����������-����3�--�����&������������3�#�����������
���1���1� 	
�����#��� ������ 	��3��#��� ��
�-� 	
�� �
������ �&���'� (��	��������� 3�
�
�������
�W�������&��������%��#����������������&� ������������������	���-�����������
	
��������&�������&� ���3��������������
�������
1'�
�
�
�

�I�N��,��
�

5�������#���	
��� -���
����������	��3��������	�����
��&�	��������������	
��1����
��������������-�������������/���#���	����	��	��3����#�������������	
����
�������)������
$������ �������������� ����� *<� +
��'� (
���� ��	������ �� ������� �"������ �������#���
�����
����� ��	����� ���� !��� �
���� �"���� �� �"������ �����
���� ������&� 	��
��#��� �"���'�
Q�	�������
����	�-��������	
�����$�������/
�$�����������	
��$�������/
�$�����$���
������'�
����� ��	������ �� ������� ���������� �������#��� �����
���� 	���&���� 	������ ��$%�� ��
�������/���������������	
����$%��'�.��
�����	������	�-��������	
�������	
� �����'�(����
��	������ 	�	���-� �������/����� 	����	� ��
���� 	�������������� ��������� ��� �������#��
�����
���'� ^���� ��	������ 	�	���-� �������#� ���������� �� --���� �&���'� 4���� ��	������ ��
���������	��������� !����
�����"�����������#���	�������#������
#��"��������	���
�"�����'�
���� !��� �
����� �"���� ��
����#��� 	��� ����#� �� ���
#� �"������ -��� �	������� ��� ?��?K� S���
���� !����"����	��
�"������-�?�@?6�S�'�5������	�����������������	�������$%����	
1�&���
������
���� 	���&��'� (���� ��	���������� 	
1�&�1� ������
���� �� (=� 	������ ��������
��������� ?�26� S�� �3� ?�29� S�'� (������� ������ ��	������ �� ������� ���&������
���
���
��������������������--���������������'��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�6�
�

��������	�>%��&%���%��)�
�

8@:� ��������	��
��'�4����������
������'�8�'�':�7�*�X
�[;T�����@>2>'�K?6��'�Z4+=�
?;?�;?�6�??;�'�

86:� ����
�������'�8���'�6?@@;@?;@@:'�D����	�#���WWW7�
h���	7OO[�'�/'/��'��'��O/
��	�O���i���
O���
��O�"�������O	���O$�
���'/�$j�
�

89:� �����������	��
���������� !�"�	�!#
����������/�����
����
���������
�����1'�D
��#�	�	
�������'�+
��7�H���
���,����#���������������#�����+
�&��
@>22'�662��'�

�
8K:� ���� !�"�	�!#
������#��
����'�+
����6??>'�62��'�(���� ���	���&���

*��
����
���������������/����������'�,����#�������������#�+
��'�D����	�#�
��WWW7��
h���	7OO[[['���'$�'����
'��Ok����O�����O����O6??>;����;�;���;�
����'	�$j�
�

8�:� ��
$%
����&'(�')�
&��'�8���'�6?@@;@?;@@:'�D����	�#���WWW7�� � �
�h����	7OO[[['��������������'���O�
����'	�	O	��������j�
�

8�:� �*��+,�-	��$'�$(
#��J���
��������/��7�(
�� �������	
�"�'�@'�������'�8�'�':�7�
4��������6??K'�9����'�Z4+=�2?;�@29;9?�;@'�

�
8�:� ���� !�"�	�!#
�'�(����������#���	��;����������������������
���������

�����1� �� ����#�1'� +
��'� �@� �'� (���� ��� 	���&���*��
����
������ �� �������/��
��������'�,����#�������������#�+
��'�D����	�#���WWW7��
h����	7OO[[['���'$�'����
'��Ok����O�����O����O?9�i	����������i��	�'	�$j�

�
82:� �.�������	�/�'��'�*��
����	�I��
��������;�L�(
��������X�������4����������
�

(
������/'�8�'�':�7�*�X
�[;T�����6???'�96��'�Z4+=;@?7�??�@9��9�9�
�
8>:� ����� !�"�	� !#
��� ���0�-�.0	� ���'
�� *��
����
������ �� �������/��

��������'�@'�,�����'�=���	
����6??>'�@>?��'�
�

8@?:� 1�� ���	��$�&'��������#�	
����'�+
��'�@��'�(���� �����	���&���
J���
�������#�	����
�-��������������������	���'�,����#�������������#�+
��'�
D����	�#���WWW7�
h���	7OO[[['���'$�'����
'��Ok����
�O+J(�O@?���	
���'	�$j�
�

8@@:� �
)��'��'�8���'�6?@@;@?;@6:'�D����	�#���WWW7�
h���	7OO[[['���'���'��O��O	�������i���i��/���
�O,�*O���d6?D��O@9�����d6
?��d6?�
����'	�$j�

�



�9�
�

8@6:� ,!���	��
�'��'�=�	
� ��������������
���'�J���
�7�����
�������	���	
��
���
������8�����:'�6??������8���'�6?@@;@6;@@:'�D����	�����WWW7�
h���	7OO[[['����
�����	���'��O���"'	�	l��i�������P6�K2Kj'�
�

8@9:� ����,�2	����3
(��(��	
����	����������������������������������������/��'�
+
����6?@@'�@@���'�D�	�������	
��'�*���
������<���
�����
�

8@K:� ��3��
�3������&�����
�����������5=4J*Z�H�3���'�
�

8@�:� .���
$%45�����&�����
�����������5=4J*Z�H�3���'�
�

8@�:� ��6�-	�.(
�����'�,�
����	��������������	
��1����������'�+
��7�,����#������
�������#���+
�&��I����������
��������������������������������/����6?@6'�6���'�
,����������
�����	
���Z�/'�0����^	����'�
�

8@�:� !�'������%����'��78������&�(����&9:��&$&���:��:��;��/���/��������&����
�������4H(��)�����$�������������������������*<�+
����
'�6??>'�
�

8@2:� �����-�1	�.(
�������D����'�9K��'�(���� ���	���&���,�
���������������
�����
��������	
��1'�

�
�



�K�
�

��������)��	&6�������%���
�
�)��	&� U�
�	%��� � #$������)��	&��
�� �� 0�Q;@� � � +������������������������P�@�92_@?;69�0�Q;@�
J���J	� �� ,� � � L����������
/��
D� �� �6��;@�� � � D�$�������$������
�� �� AB� � � �	�����
+OL� �� ���;@�� � � Y���
���
����������	
��&����
+� �� ���;@�� � � (�
���������
����������	
��&����
0� �� �����;@��;@�� � D�$%��������
=� �� �;9� � � Q�����
���
<�� �� ,�� � � (
���������	&���
	� �� (�� � � �����
W�� �� �� � � ^���������
m��m���m	� 4� � � ,���������������������
��1������������&
�
a� �� n\��� � � *&
������
�������	�
�
H� �� n� � � J���
�������	�
�
o� �� B� � � J�����
�������-�o�P�@��?6p@?;@>�B�
S���S	� �� �6�,;@��;@�� � (��������������
��1��	������������&
�
���N� �� �� � � D�����
����� � � �
$� �� T�� � � I
�����
"���� �� �� � � ,���������

� � � �� � � 4�������������
����
[� � �� � � ���� !���
�� � �� � � (
1�&
��������
=L� � �;9� � � Q�����
������	��
1�
Z� � L� � � J���
�����	
����
q� � ;� � � (
�������������������������
�������
��
r� � n� � � 4�&
����������������
�����
1�

�



���
�

�������	�����6�
5�
����@'67�4��#���
���
����4�56���4��	���"������8@:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�>�

5�
����@'9�7�Y���
���
����������	
��&���������������������	���&�8@:�''''''''''''''''''''''''''''''''''�@?�

5�
����@'K7�(�
���������
����������	
��&���������������������	���&�8@:�''''''''''''''''''''''''''''''�@?�

5�
����6'@7�4��#���$�������/
�$���#���	
�����89:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�@6�

5�
����6'67�(�������������	
����
������	���/���	�����������������������8�:�''''''''''''''''''�@9�

5�
����6'97���	���������G��/�������$�����������G�	���������$���������''''''''''''''''''''''''''''�@9�

5�
����9'@7�(
1�&��������
���	���&������������������������������89:�'''''''''''''''''''''''''''''''�@��

5�
����9'67�D�$%����	
�$���	
����$%�����������#�����
�-�89:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�@��

5�
����9'97��(
1�&��������
���������#�����
�-�89:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�@2�

5�
����9'K7�4��#���������#���$%��89:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�@2�

5�
����9'�7�*�3�#��	1�������$%���������#��������&�89:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�@>�

5�
����K'@7�(
����	���	
� ������82:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6?�

5�
����K'67�4��#�����	
� ����������
��82:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6?�

5�
����K'97�(
����	�
������
3���������
��1�82:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6@�

5�
����K'K7�H����3�����	&���������-��89:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6@�

5�
����K'�7�4��#���$�������/��
����8@@:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�66�

5�
�����'@7�(��	���������������#��������
����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�69�

5�
�����'97�,���� �������������������
��1�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6��

5�
�����'K7�=��� ���$���
������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6��

5�
�����'�7�J"	����������
���������������(J9K?�T�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6��

5�
�����'�7�I��[��"�	
����������������
������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6��

5�
�����'�7�Y	�����4�56�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�62�

5�
�����'27�4�
�	������$���
�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6>�

5�
�����'>7�+�
����#�������	��3����#�	
����$%����V
��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6>�

5�
�����'@?7�=�	
� ��������������*HB��?9�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9?�

5�
�����'@@7�M�������	
��3�������
�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9@�

5�
�����'@7�4�
����
����
��&�������	1�8@K:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�96�

5�
�����'67�I���/
�$���#
���
�����
1������	��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�99�

5�
�����'97�4#
��
�����
1�����
������#�����������1�8@K:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�99�

5�
�����'K7�4#
��
�����
1�����
����� ������������1�8@K:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9K�

5�
�����'�7�M����
�&���
���&
1�������
�����������
����#������/���8@�:�'''''''''''''''''''''''''�9K�

5�
�����'�7�4�����
�������������
����������/���8@K:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��



���
�

5�
�����'�7�I���/
�$��������
��������������
����������/���''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'27�4��#����������������	��&
�������O	������8@�:�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'>7�D�������������	��&
�������O	������8@K:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'@?7�I���/
�$���������������	��&
�������O	�����������	��''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'@@7�4��#������
��������
�������
��8@�:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'@67�Y��
������
�������
��8@K:�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
�����'@97�I���/
�$�����
��������
�������
1������	��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9��

5�
����2'@7�M���������������
�������������������-�����������	
������''''''''''''''''''''''''�K9�

5�
����>'@7�T���������	�
��	
��-�������#���	��
�����
1�����
����� ������������1�'''''''''''''�K��

5�
����>'67�T���������	�
��	
��-�������#�
�����
1�����
������#�����������1�''''''''''''''''''''�K��

5�
����>'97�,L����
���
���������������
����������/����������'�6����	��'�@�''''''''''''''''''�K��

5�
����>'�7�,L����
���
��������������������	��&
�������O	�������������'�@����	��'�@�K��

5�
����>'�7�,L����
���
��������
�������
��W�@����������'�@����	��'@''''''''''''''''''''''''''''''''''�K2�

5�
����>'�7�T�������	
�����#����������-������������
�������
1�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�K>�

5�
����>'27�Q�������	
�����
�������
��������������������	�
�#����	&������������W�@��������

�'�@����	��'�@�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�K>�

5�
����>'>7�M���������������#���	
������
�������
1�	
���������'�@��	
��<��P�?�,�'''''''''''''''��?�

�

�
�



���
�

�.��&	�)�
�
�

����&����������&����)�	��%��$����	
�	%��	�
9��
	�����
�
������� ��"�
���

���� ��"�����
���� ��"�����

���� ������� ��"�
���
���� ��"�����

���� ��"�����
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�

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

���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�2�
�

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

���� ���"�����
���� ���"�����

���� ������� ���"�
���
���� ���"�����

���� ���"�����
����

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

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

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

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

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

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

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

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

���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��

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

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

������� ��	���	� ������	� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���	��	� ������	� ������	� ���

�� �������� �������� ��	�����

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

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

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

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

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



�>�
�

����&���*���:���������3��������3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� �
45�� 
�4
� 

4�� 

4$�� 647��

�
�
�
�

����&���-���:���������3��������3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

�

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

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

����� ����� 
���� 
���� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� ��4�7� 
�47�� 
�4
� 
�4�
� 
�4$6�

�
����&���4���:���������3�������!3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�

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

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

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

� ������ ���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
$4�
� 
�4��� 

47�� 

4��� 64��

�



�?�
�

����&���G��:���������3�������!3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� 
���� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
�46�� 
�4�5� 
�4��� 
�46� 
�4�
�
�
�

����&���J��:���������3�������*3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

� ����
� ����	� ������ ��	��

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
4$$� 
�4�7� 

46� 

4�5� 64�5�

�
�
�

����&���C���:���������3�������*3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

����� 
	�
� 
���� 

��� 
���� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
�4�7� 
�4
� 
�4�6� 
�4
�� 
�4��

�



�@�
�

����&���L��:��������!3��������3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
54��� 
�4��� 
�4�� 

46�� 54��

��
����&����I��:��������!3��������3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
�4$�� 
�4�6� 
�4��� 
�4�5� 
�4�7�

�
�

����&�������:��������!3�������!3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

����� 	���� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
74��� 

455� 

4�5� 
�45
� 64���
�

�
�



�6�
�

����&����!��:��������!3�������!3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

� ���
��

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

�

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
�4

� 

47�� 

46
� 

47�� 

4$5�

�
����&����*��:��������!3�������*3�����%	�)����������'���)��	�%��%6�

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	���� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
$46� 
�4�
� 

4��� 

4�
� 64���

�
�
�

����&����-��:��������!3�������*3�����%	�)����������
�&�)��	�%��%6�
�
�� �
�� �
�� ���� ���� ���� �
�� �
�� ���� ���� ����

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

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

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

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

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

�

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

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

����� 
	��� 

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

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

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

� � � � � 1�2�3�� 
�4$� 

457� 

46
� 

4$�� 

4$6�

��
�



�9�
�

����&����4��:��������!3��������3�
	
)�������	�$��
��8���3���	���%�$���,��
�

�� 	��� 	�� 	$�� 	

�� 	�
�� �� 	��� 	�� 	$�� 	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� ��
�� ��

� ���� 	���� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �
��� ����� ���
� 

��� ����� 	��� ����� �� �� ��

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

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

����� ����� 
���� 

��� ����� ����� 	��� ����
� �� �� ��

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

��	�� ���
� 

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

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



�K�
�

�
�

����&����G��:��������!3��������3�
	
)�������	�$��
��8���3����,��$���,��
�
�� 	��� 	�� 	$�� 	

�� 	�
�� �� 	��� 	�� 	$�� 	

�� 	�
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����
� ������ ������� �������

���	�� �	���� �

��� ������ ������ ������� ������ �

��� ������ ������ ������� �������

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

�	� ��	��� ������ �����	� �������

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

�
� ��	��� ������ �����
� �������

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

��� ��	��� ������ ������� �����
�

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

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

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

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

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

������ ������ ������ �

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

������ ��	��� ��
�
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���
�

�
����&����J������&����	
�	%�
	
)�:4�I�������&	�%����	��,%&���3����,��$���,�3�
����������

�
%��89��� $� 
��� 
�
�� ��$�� 
����� 
���
� %��89��� $� 
��� 
�
�� ��$�� 
����� 
���
�
%���&�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� %���&�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(��
���� ���� ������ ����	� �	���� �
���� ������ ���
� �	���� ������ ������� �����	� ���
�	� �����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��	�	� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�

����&����C������&����	
�	%�
	
)�:4�I�������&	�%����	��,%&���3���	���%�$���,�3�
����������
�

%��89��� $� 
��� 
�
�� ��$�� 
����� 
���
�
%���&�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(��
���� ������ ������� ������� ����	�� ����
�� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�



���
�

����&����L��:���������3��������3�
	
)�����&�$���	�,����	��	
O�&	���3���	���%�$���,��
�
� 	
� 	�� 	�� � 	
� 	�� 	�� � 	
� 	�� 	��

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 

��� 
	���

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

���

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

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

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

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

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

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

����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�



���
�

�
����&���!I��:���������3��������3�
	
)�����&�$���	�,����	��	
O�&	���3����,��$���,��

�
� 	
� 	�� 	�� � 	
� 	�� 	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�2�
�

�
����&���!�������&����	
�	%��$�%�����������%���%�)�%�����%	���Q��43�
���������3���������

�
'/���(�� �� 
� �� �� � �� $� 7� 6� 5� 
��
%��� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(��
���� ���� ����� ����� ���
� ����� ���
� ����� ���
� �	��� �	�
� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

�
�

����&���!!������&����	
�	%��&
	���	���	�
��%�����%	�63�
���������3���������
�

�� ./
�� ./
�� ./��� �� ./
�� ./
�� ./���
%����&�� '����(�� '����(�� '����(�� %����&�� '����(�� '����(�� '����(��
�� ����� ����� ����� ���� 	�
�� ��
	� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��

� ����� ��	�� �� ������ ��

� �����

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

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

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

�



�>�
�

����&���!*������&����	
�	%��&
	���	���	�
��%�����%	�6�������&	�%�������	��������,%��������3�
�����
����3���������

�
%/��&�� �� �
� ��� ��� �� ���
%����&�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(�� '����(��
���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� ��	
� ��	�� ��

� ����� ����� ��		�

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�

�
�


