
������������

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

����
���	� �������	��������� ��� ���
� �
�������	
	����	�������������������������
�	
�����������
����
�����������
��$%�����������
�������������
����	����	�������!&'�!�(��)����������	�����
	���� ��� !&�'� !���� *
������ +,�-.�� ��� 
��� ����
�
���� �
��� ��� ���� ������������� ����������
���������������	����	�����	������������	���
�����
�	�������� ������� ��������� ��� 	����������
��������#����/�����
�	����������	�������������
�
������������0123��0143��0153��01,63��01773

����
�	������ ��
��	��� ���8�	���� �
���	���	
	���	������������
��	��	����������,%%������������
����������� 
����� �������
��� �	��������9� �
������
������� ��� :/#������� ���������������� 	
������
�����	��	��� ����	����� ��� 	������	� ���������� ���
��
�������
����	
���������+6.�
)����������8� ��������������� ��� ��������������

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

	


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

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

$��"��% ���"���&'�(�"��� �)����&'�*�"��"����$ ���"���&�++'�
,�������- ������&�'��.������ �/�������+'�)"���$ ������&++'�
��������/ �������"&�++

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

*"��+��+�������+�������+�+�������"����(��������������+����,��������������������"��������������������-
�������+�������+"��������������������"���������������� ����+��������� ����������������+��,��"���+����
+�����������������.�����/�0���,+�������������������������.���������������"����"���
��������
���"��
�"���+����,������������������������������(����������������������������+"��������������/����������
���+����,��������������+��,��"���+���+����1����"��������������.������+��������������������+���-
�����������"������������������������������������2��"����������+������������������������������������-
�����������"���+���������/�*"�����������������������+"����������������������������������+"���+"���-
���������2��������������������������������������� �������-�� ��������3�������������������������"
�����+������
�������������� 2��"�
��������������"����"��+��+��/�#�������������������-��-��-4 ��3��
+����,���������������������"��������������������������"��+����������������������+"����������/�#�
��2"�����"�����������
��������"�2��"�������"���������������+�������������+����������������+����,���-
�����������+��,��"���+������+�����������������.�����/

0��1�"��2 +����,���������+"������������	!*-������+��������������
��.���

���&�2�$�+���
���5���555/�%��!��2 6�
�������7�����

%��"�����""�!��������2 #���/��������#/�8"����"��(�����������
����������������������������������������������#$������(����/��9�
%����:�;�4���������/��-����<�����=�������/+��/��



������������� ���� 	����	����� ��� ��������	��� ��
�����������������	����������������	���;��������
�����
)������������������������
������������	����

���������� ��� �	������ ��� ����� ��� ������� +$�� 5.�� ��
��	
������;�����
��	�����������������	���	�����#
	����	��������������
����������������������8��
���	��+<�,,.��#
����������������������
�����������8��
��������������������
�������������������������������
������� ��� ����������� ������ ��� 
����
�� ���
=������
���	� ��
�
�����>�� ��� �
�������� ������
������������� =���� ��������� ���	�	����	���>� ���
����������� �����
��� ���
� ���������	�� ��� �����
������������������+$��,7.��'��	���
���������������
�����������	��������������������������������	���
������������
����	8�����������������������������
�����������������	����������
��	
������	�������
����������������
�����
�	
�����������������������
�����������#
���������������������������������������
��������	����������������������������
���������
�����������
�����	�������������
������	����	����
����������������������������������������������
)
���	���	�	�������������	��������������	����

	���������������������������������
��	��������������
����	����	�����������
�������������������������
��������
� �����?����� �������������� #
�� ���	������
	
����������
����	�������������
�������������������
�����������������
������	���������������	��������
�����������������	�������	������	������+,2��,4.����
������� ��� �������� ��	���������� �
�� ��
�������� ��
	������	�����	��������������	������
���	��������
����������������������������������������
�����������
����
���	���	��	����������*�������	�����+,2�,$.��#
�
	
������ ��� ���	����� ��� ��
��� �
���	���	� 	������ ���
���������������	�������������������	�������������
&��� ������� ��� 	
���	������� ��� ����������� ��
�������
������8�	�������+,4.�� ���������
������	���
�������� �
������������������
��� ���8�	����������

�
�� 	
������ ��� �������
��� ���	����� ��� ���� ������
�������	������)����	������������
��	��������	����������
�
�������������	�����������������������������������
����������� ��� ��	����	���� ��� ���������� ���	�����
��������
�����������������
����+,5��,<.�
#
�������������������������������
���������������

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

������������� ��;�������������� �
������� ���8�����
�
���������������������	��������������������������
	��	�����������������
���	���	�	��������������������
������������������;������������������
����������
��	����� ��	������ �������������� ��� �������� �
�
���������
�����������	�������������������	�������
�
���	���	��	���������������
�����������������
����
�������
�����������	��������
����
�����������
�������
��������?����������
�����������������
�������������
����������������������	�������� ���
����	������������#
�����8��������
������������������
	����	���������������������������
��	��������
���
�������������������������;������

*%����%,)�%���*��3��)

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

#
�������������������	�������������4,����������
���@����������������
�����
��7%%�-A6�64���=�A�>�
&��������������������������4���������!��������
�
,���������=,,��������>���������;�	�����������������
���� ��;���� ��� �
�� ���
�� ����� &������� ��� �
�� 7�
������ =,%� �������>� ����� ���;�	��� ��� �
�� �������
���	����� ���
� �
�� �����?����� ������� �
������
������������������
�������	�����������	����	�=�����
	������,7�-%%�BC8���������������
�����	���������
��� 7� ������ ���� ���� �������	��� ,�-� ��C8�� ��� �
��������
�����	�����������7������������������
����
������%�,���C8���������������
�����	����
�������� ,� ����� ���� ��� ��� �
�� ��������� �����
�	������	� %�-���C8�� ��� �� ���� ����
�� ���	����
��������7�������������>��&�����������
��2�������
=,%��������>����������������������������������
�������������
��
�������?�������������
��������
	��������������
�������������� ������	����	����
=%�,���C8�����	����������� ��� �
����������������
��;�������������������
��7���4�
��6�
����5�
���
������ ��;���>��!���� ��� �
�� 4��
� ������ =,%� �������>
����� ���;�	��� ��� �
�� �������� ���	����� ���
� �
�
�����?����� �����
������ ���
� �������������
���	����� ������������� ��� �
�� 7��� 2�� ��� 4�

��������������������������$�
�������������;������
�
�������� �����	�� ��� ����������� ������� �
��� ����
=����������������	8�������,5%����26%������������
������>����������������
��	�������������=������
��	��� �������� ������� ���� ���� ��������� ����� ���
������������
�����	���������������������		��������

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

	4



'�����D�� ��	��������>��'��������������� ���������
%�--�����������8������������������������E�������D�
���������
�
�������=-%�BC����������>������������
�������������=���������������������������	8�����>�
�����������,5%������26%������,��7��2��-��$����,7
������������;������=�
��	��������������
��	��������
���� ��������
����������
����
���������	���������
�����	����� �������	���� 	
������ ��� �
��� ���������� ��
�
��,��������>��)�������������;��������������������
��������
�����	����������������	��
��������
��
��	������� ��� �
�� ����� ��� ����� =�������� ����
���������	��������	�����>��&���
�������������
���
���������;���������	��������	�����������	���������
#
�� ���8���� ������	����� ��?���������������
����
�������������������	���������������������#
�����
���� ��� ������ �������������� ��� ����� ��� �
�� �����
	
������ ��� ��������� 
����� ���8� ���	�� ��� ����
	������#
�� ��	��� ��������� ����������������
������
��	�� 
�������� 
��� �������� ��� �
�� ��;������ ��
���������������������7�������$������E�	
�������
��� ��������� ������ ��� �� ���� �����	��������� ���
����������� ��� ���	������ �
���	���	� 	������ ��� �
�
�������������
��	
������	��	�������������������
����������	����	�������	���������
���	���	�	���������
���	��������������	����
��������	�������������
�
����� ���
� ���������� ������������ =��������>�� #
�
����������
���������� +7%.��/�������� 7-���� ��
�
����������,7�-������������������������='�����
B'&��	��	������������2�%���C��>��,7�-�������������
�����=	�������������,<<����
�����������7������
�������������,%���� E)E'�������>����7-������
:/#� %�,-F� ��������� ��� %�,-� G� ������ 	
�����
������������������������������������������������
��������������
�������	������������������������
������������������,7�-�������%�,-���������	
���
���������������������#
����������������������
�������	������������������	����������:/#����������
�����������
�	
�%�,-���������	
������ ��������
��������&�������	������������2%��������2$�0��
�
���	����� ���� ������� ��� ������� ��� %�-� :

���	
����	��	�����������������#
������
���	�����
������	������������������������	���������+7%.�
��	�����
��������������������	������������	��������
,�-� �������#
�� ������������� ������������ ��������
���������������	����������=������7-�����������>�
������������������	���������������������#
��������D�
�����	��	�������		����������
���?������9�=&C/>��

,%6���
����&��������	�����������������������������
�
	�����������������������	����
������������$,%���H
/������������	�����������
���	��������,�����������
=�������
���������	���������������
���>�

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

�������	����������������������
���	���	��	����
���� ��� �������
����� �������
���� ��� ����	����� ��
�����
����� ����� ���� ������ ��� ,2� ���	��	����

����
����������
��������������,6������44����������
#
������������
����������+7,.�������	�������
���
� ��� ������
������ 	������� 7-� ��� ��� �

���������������=
������������������
�����
���-%�BC��>�������������
�,7�-����������������
������������ ���������,<<����
����������� ,%
���  E)E'�������� ��� 7� ��� ��� �� �����������
=������ 	��	����������� ��� �� ������������ �� ����� ,%%
��C������,%�,, ��C������
���,%����� ��	������>�
#������������ ����� ��	������ ���
��� ,� 
���� ��
2$�0�� #
��� �
�� ��;�	��� ��� �
���	������� ����
������ =���������� ���
�� ����������� �
���
��������	�����������������
�����������
������
	����������� ��� 	��	���������� 7%%�,%6C��>�� #����
���������������	����������7%��������2$�0��E������
���������	������������������������������������
�������������������������
���	���	��	��������������
����
����� ����	����� ��� �������
���� ��� �������
������� ��� !�������8��I������ +77.�� 0�������
����� ������������� ���
� �����	��������� �
���� �
�
����� ������� ��� ��������� ������� ������� ��� �
���	����� ����������������� ���� ���� #
�� ��������
	������������� ����������������
���� �����	��������
���	�������������������������
���	�������

�����	�����������	�	

B����������������'�����D����	�������������������
�������������	���@��	����D��@�	�������������
�����
��� ���8�����������������@��	����D��J����������
�����������������������������	���������	��	��+72.�

��)�,�)

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

1�����	�� ��� ��������� ����������� ��� �
��:/#�
����� ��� ���	��� ����	
��� � ��� ��� ��� ,5%����

8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

	5�



��������;�������
���	�����������	����	�������������
����
���	���	�	������������������������������������
���������������������������������������26%����������
������������� ���� �
��������������� ��� ���������
��������
�������������������=�����������������

���>� �
�� ��������� ����������� �� ���� ��������	����
�������	����	
���������
����������������=��� %�%->�
��� 74�
����� ������ ������� �� ������� �
�� �������
�
���������	������
������=,��������>�
�����������
�
���	��������������������������������:/#��������

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

	6

4

5

6

	


 7


 8


 	


 5


 



 5


 7


 8


 	

047
968
9 �  9 � 7 � 047
968
9 �  9 � 7 �

4

5

6

	


 :


 	


 6


 5


 4




�

�


 6


 5


 4





 7


 :


 	


 ;


 8

047
968
9 �  9 � 7 � 047
968
9 �  9 � 7 �

����"�4 >������������
�������+�������������	!*-�����?�����������(������@

4 A��"����������+&�5 A��"���������+&�6 A��"��9�������+&�	 A��"��;�"�����+/ %����<2 B�4�C�����9:�C�-��"��+����������������-

���������+<���������
��D�������?�������@���4������9:��������������.���������+����(���&������9�����7���������A�����������(���
��������.����������"�����������������+�/�%����(2��
�������(����������,���������+�����������
�����?�E�@/�'�-�+F�/������-
+���������������&�G�-�+F�/������+���������������&�GG�-�+F�/�������+���������������&���A�+F�/������+���������"����������+&

�A�+F�/������+���������"����������+&���A�+F�/�������+���������"����������+�?��������+������$������C���-���������@/

����"�5 >������������
�������+�������������	!*-�����?�+����������(������@/�>�����������������"��������"������6��/��/



�������������������
�	
���������������	������������
�	����������������
��	�����������������������2���
������ ��;������� ��� �������������������� ���:/#�����
�
�� ����	����� ��� �
�� �	����� ������ ��� ������� ��
���������������������������	������
��2��������
������������������;�����
���	�����������������������
�����������
��:/#���������������������	8��������
�����������������
� ������������
��������	���������
	����������	�����������������������:/#���
�����������
�
�������	������������	�����=�	
����>��������������
������
�������	����������������
������������������
���������
��:/#����������
������������	����������	�
�����������������������:/#����	����	��������������
����� ��� ����������� ��������� �
���	����� ����� ����
���������������	��	��������=	����������������
�����
�
�� ��������	�� ��� ���� �
�� �������� ��� �������
��
���8�	����������
������	������
��������
������>�������
����������� �
���
� ��� ��	���� �
�� ������������ ��
������������� �
��������	������
���	����� ������
�
�����	��	�������� ��� �
�� ��	������ ��������	� �������
�������������������	����
������������	�����
��������
����������������������	��������	��������������
�
���	���������
���	���	�	������!��������������������
�
�� ,��� ������ ��������	����� �������	���� =��� �������
'�����D����	��������>���	���������	��	��������������
	�������26%������,��7��$����,7�����������������

����������������������	����	������
���������������
��� 	�������������� 
��������� ��� ����� ��������	����
�������	������	��������������������
��=,7���>�����
�
	������������ ��� �
�� ������� ������������  ������� ��
�
����������
�������
����
���	��������������������
����������� ��� �
��:/#������ ���2��-�����
�	
� ��
	
���	�������	� ���� ��������������� ������� ��	����
��������+,5��,<.��������������
�����������	�����������
�� ������� �
�� ���������� ��� ���	������ �
���	���	
	��������������
#
�� �������� ���
� ������� �
������ =7�

�����>��
�������������������	�����������������
���������������
��:/#�������������
�����������
��� �� ������� =��������	����� �������	���� ����
��������� ��� ��������� ��� �
�� 	�������� �
��� ��� ,��
�������������	������������2����������������
������������
������>�����������������������������
�
����	������������	����������
��������������
����
��$�
����="����,����7>��#
�����
���	�����
��� ��	����	���� ���������� ��� �
���	���	� 	����� ��
��������������������������������	���������	8�
�����������������
��������������������������	���
��	��� ��� ��	������� ��� ��� ����
���	����	�	����	��
������
��������
��������	������������	����	���
�	����� ��� ��	������� ��� ����������� ����������
�����������+$��,7.�

8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

		�

4

5 6

	

45

4


7

8

	

5




45

4


7

8

	

5



047
968
9 �  9 � 7 � 047
968
9 �  9 � 7 �

����"�6 >������������"�����������
������������+"����������������������+"�������
���+"���

%����(2 �
���������������
����?,���9@������������
�����?�E�@/�*"�������������������������"��������"������6��/��/



������������
�����	�������������
����������
	��������������
� ������������� =2�������>�� �
�
���	������������������������������� �
��:/#�����
�����������������������������������������
������
������������������
��-�
����="����,����7>��#
�
����������������� ����������������������������
�������
���	�������	����	��������������
������
���������������������������
��:/#����������
��$�

���=���������������������
��7�������>����������
	��	���� ���������� ��� ��������������� ��	
��
�����������	����	�����	������������
����������������
�������=�
������	
���	�������	�����,��������>��&���
�
���� �
�� ����������� ��� ����� ��������� ������
����� ��� ��������� ����������� ��� �
�� :/#������ ��
	
���	�������	�����2���������������������
�������,��
���7�����������������������������������	���������
������������� ����� �
������ �����	���� #
��� ���� �
�
���� 	��	���� ����������� ��� ���������� ��� �
�
:/#���������������������	�������������
��	���
������
������
 ������������� �����=��������	������������	���� ��

�
��,����7���2�����-�
����>��	�����������������
����������� ������������������������ �
��:/#�����
�����������������������������������������������
������������� =�
�� 4�
� �����>� ="���� ,>�� ��� ��
��
�������
��������
��	����������	�������������
��������������� ������������ :/#�� ��������� ��
������������������
����
���	�����������	������
����� 	���������� =��� ��� ��� 8������ ��������� ��
�
���	���	�	������������������01,,�C01,5�=0!2>�
01,,	C01,5� =0!4>�� ��� ����� 012-� =0!,>�� ����
�����������	�����������	�����������02���02����04�
	���������>�� ��� �
�� 	��������� ��� �����������
�������� ��� �
�� ����� ="���� 7>� �
�� ���������� ��
��������� ����������� �������� ��� ��� �
�� 2�� �����
�������8�����������
��-�
����
'������� ��� �
�� 	
���	�������	� ��� 	
������ ��

�����������������������:/#�������������������������
�������
������������� ��	����������������������	���
�������	��������������������������������;������
�
���������������������������	����	����������������
�
���� 	����� ����� ���	��� #
�� ������� �
�����
=������������ ��� ��� �
�� �	����� ��� ���	�	����	���>

���
����� ���������� ��� ��	����	���� ���������� ��
�
���	���	�	������#
����������������������������
���������������� ��� �
��2�����������	�������
���������	�����������	�	����	����� ��������������

������� ������� =��� �
�� 4�
� �����>� ��	������ ��
��������
�������������������������������	�����
	���� ���������� ��� �
���	���	� 	������ 	����� ��� �
�
���������������������������������
��:/#������
����������	������
�����	���	�����������������

������	
������������	����	�����	����������	��	��
������� ����� ��� �
���	���	� 	����� ��� ������� ��
�������� ��� ������������� ��� ��������� ��� ��������
����������� ��� �
�� :/#������ =�	
��� � ��� �>�
1�	����� ��� ��������� ����������� ��� �
�� :/#�����
=�
�����������	�����������������	��	����������7-��
,%6 �����������������
������������
������������
	����>����
��������������������������������������
�������������������,5%�����������������������
�������� ��� �������� ���
���� �
������ =,��� �����>�
�
���������������������������������������������
�������������������
��:/#�����������������	�
��� ��� 2�� ���� B���8�� ��� �
�� ,��� ������� �������
���
� ������� �
������ =�
�� 7�� �����>� 
���
����������������8�����������������
��,�������
������	��������������������������������
��:/#�����
=����
��,���2�����>�������������������������
�
7�����������	��������������������������������

���������������������������������������������
�
$�
� ���� &������ ��� ������������� ��� ������
�
������ =2�������>�	
����� ��� ����������� �
�
�����	������	���������������������������������
�
:/#������ ���
� ��� ������������� ��� ��� ���������
���������� #
������� �
�� �	������ ��� ����������� ��
�
��$�
������������������
�	
����	
���	�������	����
�
��7����������������� ������ ���� �
�� ��
�������
����������������
��-�
������������	8��������
������������������
������=�
��4�
������>�������
����� ��� ��������	� ���������� ��� ��������� �������
����� ��� �
��:/#������ ��� ������������ �����������
����� =��������	����� �������	���� �	������ 
��� ����
�����������������
��2����������������>�
 ��������
����
���������������������������������

���������� �������� ��� �
�� :/#������ ���� �������
�
�������
��,���������
#
�����
����������
��������	���������������

���������������������������
��:/#�������#
�������	��
������������������������� �������������������
��
������#�����������������������
����������������
	��������������
���������
����������
����	
����
�����	�� ��� ���������� ��� ��������� ����������� ��
�
��:/#���������	��	�����
����
�������������	���

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

	:



8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

	8�

4

5

6

	

6



5:


5



4:


4



:





6



6:


5:


5



4:


4



:




047
968
9 �  9 � 7 � 047
968
9 �  9 � 7 �

4

5

6

	




�

047
968
9 �  9 � 7 � 047
968
9 �  9 � 7 �

����"�	 >�����������������(��+�������������	!*-�����?�����������(������@

%����(2 ������(���,���������+������������,+������������
�������������?�E�@/�*"�������������������������"��������"������6��/��/

����"�: >�����������������(��+�������������	!*-�����?�+����������(������@

%����(2 ������(���,���������+������������,+������������
�������������?�E�@/�*"�������������������������"��������"������6��/��/

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

��
����������������	�������������
������������
������������
��7��������������
���������������
���8�����������������������
�����������
��,����-�
�
$�
����,7�
�����������������=��� %�%-�����
��	���
����>��/�����������
���	����������
�����������������
��	������	���������
���������������������������

5:


5



4:


4



:





5:


6



5



4:


4



:




����
��,7�
����������������=��� %�%-�����
��	���
����>��������������������	����	������
�����	��������
����
������� &������������� ��� ������������� ��
	����������� ���
� ������� �
������ ���������� 	���
	���������������������8�����������	���������	���
�������������
����������������������&���������������
����� ���� ����� �������������� ��� �
�� 4�
� �����
����������������������������
�����
�����	����������
����
��,7�
����=��� %�%-�����
��	������>��
������
�
�� ���� ������� ��������	����� �������	���� �	�����
��� �
�� ������ ���8�	����������� =��� ��� ����
�	���
���	����>�����
��-�
����$�
�����
#
���� ������ �������������������� ������������

���
� ���	�	����	���� ��� ��
��� ������������� ��
����	��
�������������������	�������
�����������������
�������	������������
���
��
�������������������
��������	����������������������������������������
��������������������=�������������������>��������
����
��:/#�������'��	�����������������������;�����
�
�� ������������ ��� ����������� ��� ����������
������� ��� 
��
�� ���	�	����	���� 
���� ����� ��

���� �������� �
�� ����	� 	��������� ��� �
������
#
�� ������� ��� ������������� ��� �
��� �
�����
���������������������������������������	���������	��
	����	�����&���
��	
������������	�����������������
����
���	���	�	�������������
��������������������	�
��������	����������������
���������������������
�
�� ����������� ��� ��	��� ������������� ���������
���
�����
�����	��� ��������������� ��� ��;���� ��
����	�� ���� ����� ���������� ���� ���� ����������� ��
����	���	�� ��� �
������� '�	
� �������� 
���� �
���
����������������������	�����������������	������
�����;����������������������
������������������
#
��������������������
������������������

��� ���
�����8�	������������������ ���	
���������
�������;������������
��,7�
��������������������
����� ��� �
�� ,��� ������� )������	�� ������������
����������������
�����
�	�������������	��������������
�
���	������� ������� �������
���� ���� ����� ���� ���
	��������������������	��������������;���������������
���� ����������� �
������� ��� 	���������
�������
���������������
������������������
�	8�������
���	�����
���������
� ������� ����� ��������� ������������� 
������
	����������
�	�������������	������)����������������8��
�������������
��������	���������
�	�������������
�������������������������������������������
���������
������������������
��������	����������

���
� ��������
����8�����������8�	���	� ������������
���
� ������� �������
����� ������	�� ��� ����������
�
��������� ��������� ��� ���� 	����� �
�� �������	�
����
�	����������	����� 	���� ������������� ��� �������
����
����������������������������
����������	��������
	������� ����� ��� 	������� ��� 	����������� ������ #
�
�����	���������
���������������	��������������8
���	�� ���6�����������������������
����8���������
����������������������������������	
�������������
��������� 
������ ��� �
�� ,7�
� ��� ����� ���	��� ��

����������� �������� ��� ���
�� ���8� 	����� ����
��������� ����������;�������� ������������
��7�
���������������;���������
����������	���������

����������� ���������
����������������� �
�	8������ �
�
�	��� ��� ������ ���
� ���� ����� ����������� ��������
�����������������
�	������#
���������������
�	���	�
������	���	�������������������������	�����������
�����	��������������������������
�������������

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

���
� �������� ���������� �
�	
� ��������� ��� �����
����� ��� �
�� ���������� �������� ��� ��� ����� #
�
	
���������������������������;��������������������
����
��2������
��4�
������������
��,7�
�������
��;���������������������
��2���������������	������
�
��������� ����
������ ��� ����	����������
� 8������
��������	�����������������������������������������
	����������������@��8�=�������>��������������������
����� ��� 	������� ����� ������ ����	������ ��� �
�� ��;���
�����������������
��4�
��������
������������������
	��������������������������
������������������
�	8�
��������������
�	���	�������	���	�����������������
������������
� ������� ���8�	����� ��� ����	��������
�������������	���������	����������������������	�����

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

'��	��������������� �������	��� �������������
���� ���� ���� ���� ��	������� ��� 	������� �
������ ��
������������������;���������������	����������������
�������� ������ ����������������� ��������	��� �������
���
� �
�� �����?����� ����������� ��� ����������� ��
��	
������� ��������������������������
����������
������������	����������������������	
����������
�����	�������
���������������������	������
���	���	

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

	;



�	���������������
�������������8�	���������
����������
"��������������������������	
���������������������
�
�����	��������������������������������
������
��	��������������	������
���	���	��	��������������
8�	������ ������� ��� ���������� ����������� ��	
� ���
���� �������� #
�������� �
�� ��	��� ���8� ��� �
�� ����
����������������������������������
��������	�
��������	�������������������������	������
���	���
�	� �	������� ��� �����
����� ����� �������
����� �������
�
�����������	����������
����������
�������
��
����
����������������
��������� ����������� ���
�������	������
���	���	��	������������	���
�������
�������������8��������������������	����������������
����� ���	��	����������,%%���C������ ������� ��
���	������� �	������� �����
����� ����� �������
���� ��

������������
����
���������+6.��)��	��	������������
���������������������������
���	�����������������
����� ��� �
���	���	� �	������� ��� 
����� �����
����
������������
�����������	�����
#
������������������������	
��������#
�����

	����� �
�� ����� ���8�� ����	�� ��� �������
��
�
���	��������#
������������������	�������������
���	��	����� ��� ���� ������ ��� ������ 	��	����������
="����6>��'�������	������������	������	������������	���
��� �������
��� 	������������ ��� �
�� ������ ���8�	���
�
���	������� ���� �
���� =������ ���������� ���
	��	������ ����� ��������� ������� ��� �
���	������
��;�	����������������
���	������	�����������,���
�������H��
�������
�������������������������8�	���
�
���	������� ����� ��8��� ���� ,%%FH� �
�� ������

8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

	7�

4



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

4

 =

7


8


	


5


	



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

4
 �4




7

8

	

5




5 :

5 


4 :

4 



 :

��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

5

6

4



>:

>


7:

7

��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

:

=

����"�8 �������������+����,�����������+�������������������+"���+"�������������(���

4 -�+�������������+"���������������+"�����5 A�+"�������������,��6 A�+"������������
����	 A��
����������
��������+�����
+"�����������+���������+�����������
������: A��+�������������
����������"��������+"�����������?�E�@/�%����<2 B��A��������
+����������2��"����+������
�������B�A���������+����������2��"������+������
����������"�������������������������
�����������������������������?��3��@/���A�+F�/������+����������������2��"�+������
������?B@�������+������$������C�����-
������&�*�����"�������������+������H����,��C��*-���������&�H�����"���������������+������H����,��C�����������/



��	
��?��� ��� 	��	�������� ���� ������
�� �������
+77.>�� )������������ �������	�� ��� �������
��
�
���	���������������� ���� 	��	���������� ="���
$>�� #
�� ��
�������� ��� �
���	���	� ����� ���
�������� ���	��	�����������,%%��%�,����,%�- ��C
�����
���� ��� 	��	���������� ,%�4 ��� ,%�,, ��C��
�
�����������
�������������	�������
�����������
��;�	��������������������
���	���	��������
����&�
��������
����
������������������������
����
����
	�������=���	��������
���	���	��������
������
����
	���	�������������������������������
���������
��;�	��>���
������������������	����������������#
�
��������� ���	���	� �������
��� 	������������ ���
���	����� ��� �
�� ��	����������������
��� 	������
�����������������
���	���������������� �������	����
�����������������
���	��������������	��������
��	
����8�����������������������	��	����������
,%�5 ���,%�,, ��C���="����5>�

��)��))���

�

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


"�������������������		����������������������
�
���������������������������������
�������	�����
������������	����	�������	�������	������������	����
	
���	���� ��� 	������������ ��� ��
��� ������� ��
��;�����������������������������
��������	���������
����� ���
�����	��� 	
������ ��� ����;���� ������ �
�
����� ���������� 	������ �������� ���	���� ��� ������
����� ��� �������� ��� �
�� 2�� ������ ��	����� 	���
������
�����������	����������
��������������
E����������� ��� ������� ������ �����
����� ����

	����� �����
����
���������
�����
�����
��������
��������� ������� ����������� �������
��� ��
�������
����
���	��������#
�������	���������������
��������	��	����������������������������	��	������
�����,%�5 ��C������������������������	������������
�	������ ����������� �������� �	������� ��� ���� ����

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

	>

4



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

;
 =

8


:


	


6


5


4


	



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

:



	



6



5



4






5 :

5 


4 :

4 



 :

��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

5

6

;

8

:

	

6

5

4



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

:

=

����"�; �������������+����,�����������+�������������������+"���+"�������������(��� �*"�������������������������"�
������"������6��/�:/



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

�������������%�
�����!�������&���������������
�����������
�������
����	�����

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

���� ��������	�� ��� ������������� ��	������� ��
�
�� ����������� �����	���� ��� ���������� ��� ������
����������������������
����
�����
�����������
�����	����������������������	�����
�����
��	
���
�	���� ��� ��;����� ��� ��� �
�� ��������� ��� �
�� ���
������������ ���� �����?�������
�� ���������������	

����
�������'����	����	���	���������������������
#
����������K���7$�����������
��������������

��� 	����	� ,5�,,�<5� ���
� �
�� ��������9� �����������

����	�������������	���������
��������������������
�	�	������� �������� ��������	� 	�����	�� ��� �
�� ���
�
����� &� ������� ���� �		����� ,-�,,�<5�� ���������
,5�,,�<5����������������	������	�����������������
���� ���� ������ 72�,,�<5� ��� �
�� ��	8������ ��
������� �
������ =���	��������� �������	���
������
�	���� ������
������ ���	��;��	������
����� ,5�,,�<5>�� #
�������� �������� �� �	������ ��
����������� ��� :/#������ =��������� ����������� ��
�����	���������,7%��������������������������������
�������� %�-$<�� ��� %�426� ��� ������������ ���>
���
���� ���� 	
������ ��� �
���	���	� �	������� ��
���8�	����� =���	���� ��� �
���	������� �� 6-H� �
����
	���	� ������� �� ,�%2H� �
���	���	� ����� �� ,�-<>�� J
���/� ����
�	������������������	������	��	������
����������I����&���������������������	������������
�
�	��������������	������017��������������������
�
���
���������������������J��	�������������"���

8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

:
�

4



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

;
 =

8


:


	


6


5


4


	



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

7



8



	



5






5 :

5 


4 :

4 



 :

��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

5

6

45

4


7

8

	

5



��-����-5��-7��-���-9��-���BB�

:

����"�7 �������������+����,�����������+����������������������+"�������������(���/�*"�������������������������"�
������"������6��/�:/



7-�,,�<5�� ������������� ���� ��� =-� ��;�	�����
��������	��������6������	
��		������������	��������
��	��>�� ����� 7$�,,�<5� �� ������
������ =2� ������
���������;�	�����>�������%7�,7�<5����
�������=������
���	��������		��������������	��>��77�,7�<5����	����
��������������%�$����������������?����������	
������
	��������������	�����	�������������H��������������9
���	�������������
��
����������������������	�����
����������������������:/#���������
�����������=�����
������ �������� �%�-$6�� ������������ ���� �� %�6-7>�
��	������ �
���	���	� ���8�	���� �	������� =���	���� ��
�
���	������� �� $7H� �
���	���	� ������� �� ,�2<H
�
���	���	��������,�<2>������������	��������������
����
���
���������������������J��	�����������������
���������������������������������������
�	��������
��������	������017����������� ��������
����������
�������� ��� J� ���/� ����
�	���������� �	�����
����������7��������#
�����
��	����������������������
�����	����������������������������
����	����	���
����������������	�������	���
#
����������I���,6�����������
��������������

��� 	����	� %7�,7�<$����
� �
�� ��������9� �����������
����	�������������	���������
�����������������

����� ���������� ����	�	������� 	�������� ��������	
	�����	�� ��� �
�� ����� ����� &� ����������� �		����
%,�,7�<$������������%7�,7�<$����������������	�������
	��������
���	�������� ����������������������������
��	������ '���� ��� ������� ������� ���� ���
%4�,7�<$� ��� �� ��	8������ ��� ������� �
�����
=����	��������������	����������
�	����������
��
����� ���	��;��	������� ����� %7�,7�<$>�� #
���� ���
�������� �� �	������ ��� ��������� ����������� ��
�
���	���	��	���������������
���������� ���8�	����
=���	��������
���	����������-5�6���
���	���	�����
���� �� %�5$H� �
���	���	� ����� �� ,�4<>����
���� ���
	
������ ��� :/#������ =��������� ����������� ��
�����	����� ��� ���������� �������� �������� ,�7<6�
���%�,-,�������������������>���������������������
#� ����
�	����� =2$F>�� ���������� ��� �
���
������
���J��	������=�����������������>���������������
��	������ ��� ���� 	��	���������� =7�67� �C�>�� "���
%-�%,�<5� ������������� ��� �
������� ���������
	�������������,�����
�������������
���
������
%<�%7�<59��	������������������
�����	����������
��
	����	�����;�	�������������
�����
�����������������
������ ��������������� ��� 	�	������ ���� ����������
	�������� 	�����	�H� ������� ������9� ��� 	���������

���
��
����������������������	�������������������
���������
���	�������=���	��������
���	���������62H
�
���	���	����������,�42H��
���	���	��������7�7$>
�����������������������������:/#������=,�2$$>���
����	8�������������������������	�������������
����� ���������� ��� ���������� ������� =%�6,7>�
0��	�����������������=-�4%��C�>�
���	����������
��	������ �
��� ���� ��� ��� �����	�� ��� �	����
��������������!������������������J�����
�	����
��	������������-,F���
����������������
���
������
���J��	��������������������������
���������	����
���������� ��� ���������� ������ #
���� ������� ��� �
�
������������ ��� ����������� ��� �
���	���	� ���8��
	�����	���������
�����	���	�������J��������������
����������������������������
��������������	����
	����	��������������������������	�������
����	�����
������	���������������	�����������������
&�� �
����� �������� ���� ���	���� �
��� ����
��

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

%�0��?,��@*���)

#
�� ���
���� �
��8� �
�� '������ �	�������	
������	
������'�����'	�������	�0������L�������������
�����������=���	��>�&�'���������������
��8���
��������������������������������������
�	
����
�������	���	���������
�������������������

���������)

,� )������!�(����������������������������	������������
���	���,<$6��226�=���!������>�

7� )������!�(���*
������!�����&������8
�����!�����������
������	�� ��� ������	���� ���������� ���������� ���	��
,<52��7-6�=���!������>�

2� )������!�(���*
������!����(�		�������������������������
�
��������������
���	���������9��
��
������������������
��
����������������	
�����������	�����������������������
���	��	����������������,<<5��-��4�,,�=���!������>�

4� *
������!����&	������	���������������������������������
����������������	���������#����/�	��������9�&	
���������
���'	���	�����#�	
��������(�:�#�9�I�������)����������
)��
����������	���,<$6��4��,%,�,72�=���!������>�

-� *
������!����'���
���	���������������������������	�
��� ����������
�������� ��9� &	
���������� ��� '	���	�
��� #�	
�������� (�:�#�9� ������������ ���	��� ,<55�
7,,�7$7�=���!������>�

6� /�������� &����� ��8�������� ��(��� '���8���� :�*
�
E�������	�����	����	����������������������������	�����
���������	���	�������������������M����������
����,<<5�
,%��,%%�,%<�=���!������>�

�����������+����,�����������+"�����������������������
�������� � 	��
���� � ���

:4



$� I��������!�&����������&�&���N��
�8���&����E��������
������������������	���,<56��264�=���!������>�

5� I��������!�&���*
����
�������������� ��)���0
�������
E�(����������8������(���N���8����(�)���!����������N��
B����� ��� ������� ���� ���������� ��� ������������ 	�����
��;������ ����� ������������� 	���������� (����
��
�
�������,<<$��,,2�=7>��,7�,6�=���!������>�

<� I����	
��� N������ 0
����
����� ��(��� N��
8���� #�&�
0
���	�������	������������	������
�����������������
�������������������
�������;�������9�)���
����������	���
���	�����������������������������������)���������������
���'	
����'�������������	���1�������,<5$��,,4�,,-
=���!������>�

,%� 0
����
�������(���I����	
���N��E�� ������� �
����� ��
�
��������������������������
����������������� ��;������
&�����	�������
��,���&���B�����0����������������������
���	���,<5<��7��2%,�=���!������>�

,,� N��
8���� #�&��� *���
������	
� E�:��� 0
����
����� ��(�
'���� ����������� ��� ������� ������� ��� ��������� ���

������� ���� �������� ��9� )��
�����	��� �
��������� ��
��������������������
��
��������	�������	������
�������
�������������������&�����	�������
��,7�
�0�������	�
���B����)��
��
�������������75�2%�M��������,<56��)���
,<56��,7%�,7,�=���!������>�

,7� &�8
��������#���O�8
������I�)��'�����
���	���
�
�����
���7,�������������������������������;�����(�������
�
������
,<<$��,,2�=2>��4,�47�=���!������>�

,2� 1�����
���������E�������N��������
����!�����������������
��������'�����B����B�����������'�������8�,<5<��,55�=��
!������>�

,4� 0
����
����(�&���*����8���:�:���'
������*�(���N������
&�&�� ����������� ��� 	������� ��������� ��;������� B���
/���	
����!&'��E8�����������,<<$��,64�=���!������>�

,-� (��������:�)�� "��	������� �	������� ��� ��������� ������ ��

��	���
������������������9������������	����	���	
���	�
�������	�����
���	���	����	�������!������	�#�����	��������
'	�������	�)��	��������I��8��,<5<��,-�7,�=���!������>�

,6� ������8��1�:���(��������:�)���(�������&�N���0
����
��������������������������	���
�������������������������
��� ��������� ��� 
���	���������� /����� E���� /����� ���
,<5-��<��274�276�=���!������>�

,$� &������ /���� !���	�������
������ 	����� ��� 
���� ������
��9�&���	��� �����	��	��	��������� ���	����� ����
�����
�����������������������/�����,<5%��<��7-7�7<4�

,5� '
�����N�������������E�I��1�����	������	����������	��	��
������� ����� ��� �
���	���	� 	����� ��� �	���� ������� ��� ����
����� 	�������� ��� ���	8��� ��� ����������	� ��	�������
0����������������������	����������&�����	�������
��7�
&���!������� '	�������	� ��� )��	��	��� 0�������	��� )���
,<<<��,2$�,25�=���!������>�

,<� '
�����N�������������E�I��0���	
����������������������
����������� ��� �
���	���	� 	���� ���	������ ��� �	���� ������
���������������������������,<<$��-6�=,�2>��46$�46$�

7%� I�����8��'����0������������������������������������
��� ����� ���
� ���������� ������������ ��� ��	���	���	� ��
���	����
��������	� ��������� ���
� �������� �����������
������������1�����,<52��7��7,�74�=���!������>�

7,� *������ (�:�� :�������������� ����������� ��� ����	������
)���� '����� ���	��� &	������ )���� ,<<6�� ,62� =��
!������>�

77� '
����� N������ (���8���� (�)��� &���������� &�#�� '���
���
��	��� ������	
��� ��� ����������� ��� ����������� ��
������ ��� ������������ �
���	������� ��� �����
����� ����
���8�	������ 0
���	����������� ��� �������	��� ��� 
����
�
��������)��������M��,<55��,-�=7>��2�<�=���!������>�

72� #������N��:�����8�����&�&��&������������������
�	���
�����������"��������(�E��=E�>���:"!&��9�"����	�����
'�������	������	���,<<-��254�=���!������>�

8"����"��(��/#/������/
������� ������� �� ����������

:5�


