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����������24�:�9�8� ������*����0�(4�*��*���"!���
2�� ��� *�O1�

■ ���$($	�(�
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��� ������� !� �� ������"� "��������� 2��	=� ���
����������� "�"��� "�!�� ��� ����������

�D�� @"������A� ≤� :*G
����#�!����������������������������&&!����&����
��������7���������������"�"����������!�&!���$�����
������&����"�������������%���"����%�������

��������!�#�!���������������D����"�!"�!������������
$�������������#���!�#�!�����������"����������
��!!� ��������!�'

�D��W @GA,9

■ 1�$�
� 
#����� $��	�		�(	C�����$(


+� 2��	=� �������&������	�������!� "������� ����
������ �"���"������������&���"�������(B�)��+����	
�������!�"�������"���$��������������$������������

6���������!���������&!���&��������� �#��"�������
 ���������������%���"�����������������������"
"��������(4� ���:��D7��������$��"����%���"�'

D�����"� "������� (9 (: (� �����������(99
D7 :��D7 �:��D7��<:��D7���::��D7

(�0(9� HGI 9��G **G���������G�������8G

����������"��������� ����"�� ����&� ��
"�����&�������"�!��� $��� �"������ ���� ����� !������ �
���� ����!!����� @������������� "�$!��A�� 1����%����!��

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

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

���������������"������������"����"����"���� ��
&� ��	��"����"����"����$��������

.� �����"����W W

■ 6�3	���(��

����&� �����"������������!�����$�� ����(9�����(B�)�

����&� �����"��������<	&�����"�����!

W

���� &� ��� ��"���� ��"����� ���� �5����� ��� �"�� ���

2��	=� �&������� !������� �����������&&!��

����!� �������&� �����"�������������������(B�)��������
��������&��������"��

(����������������&� �����"������"�������������
���������������"�"������������!� �

<�5�,�5�(9�5�"���ϕ1

<�5�,�5�(RMS

IRMS

I1

IRMS

(B�) W � ��(9� N (:� N (�� N�������N (��

(9�5�"���ϕ 1
≈ ������"��"���ϕ�W�9

■ %����$
�������	��$�"M

����&��&�������12�!�$�!!���������#�����"��"�!

�$���"!������������ ����26�+���������2,������2,
����������"�������12�!�$�!��������&!�� �����
��� ��� ���������&����"��"��&!��� ���������!�#���
2,����"�#��������12�!�$�!��������������$�������

�&�"�"���������%��!����������&����"���6��%���"�
"��#���������������!�����$��������2,����"�#��'

■ -�	���(�$�	��&$	(�$9	�?��C���C���@

+!!���"����� ���"��"�!���#���&���������"�#�����$�
������"���������"�#��� �"��"�����������"�����9

P�������9��:��)�"�������%���"��"��#��������!����!�
�!�"��"�!�����������������! ���� !!�$��&!�"����
"����"���� �����������"�������������������!!������
������"������ ���"�#���D� �#���� �� �� 2��	=� �

��&&!�����������������"����� ��&��#������������
������������&�"��� ��!����� ��� ���� 2��	=�������� ���
$�������� ��� ��������"�����?�� ��"!�������

■ -�	���3�9����"	�&$	(�$9	�?��C��C���@

6��%���"��"��#������������$��12�!�$�!!����

�""�����"�� �������!� 	#�!��������"�#������
���"�#���&&!�������!!��!�"��"�!��%�&��������
�&&!��"��������������#�!��������������:�	9����
�+1

�����:	9:���
��1�

√ ,���N�������N�,4�



�����

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

�
�
	
(
$�
��(
�
�
&
$�$�

�



■■■■■ -�	��1��&$	(�$9	�?��C���C���@

2�1��������������!�"���������"�"��&��$!�������
&�����"������!�"���������"�"��&��$!�������������
���������!����������"��$�� �������������"��&������0

�&&!��"�����������!!�������������"������������
�&&!��"�������������"���������2�1����"�#��"���
�������"�����9�P�������9��C���������"�#�

�����������$�� ����"��&���������&&!��"���
����������������!!������

■■■■■ %����$
�(�9		&M

����2,�3����!�����������+&&!"��������1���"!
���"�#��8�0<<C02213����!�����������&"�!���������
���������� 2��	=��6�����"����� ���������������

�5&!�������������������������� ��������������������
%���������"�#�����$������2�1����"�#����������
$��12�!�$�!!���

9� ����2��	=� ����!�����"�!������������	
"������������� 2��	=� �� �����5��&!����!�� ����

�(Q����������������	"������������!�������D�
����!!������2��	=�����!�� �������� �������$$�
��"���������"�����&&!��"�����"��6�����"�
�&&!"������� ���� 2��	=������$��12� !�$�!!��� �

�""�����"�� �������2�1����"�#��

�� ����2��	=�����!������ ����!!���������&!��������

&!������$�!���&�$��&���������!����������������(�
"��!��$����&����"����&!���������������0
#���!�����&!��������������������!!���$�

&���������!����� ���� �������4������ ���� 2��	=
���������������&!�����������$��12�!�$�!!��������
����2�1����"�#���D� �#�����������������"��&!�
 �������$��"�2�1���%�������������������"�#��

��������!!���"��������������$������ "��&�������
�&&!��"������������������������12�!�$�!!��������
����2�1����"�#��

<� ����2��	=� ����!�����&���������"��&!���������������
������� ��$����������������"��&!����� (�� "��!��$�

����� ��� ��	"��������� �������� ���� "��&!���
������������$��12�!�$�!!������""�����"�� ������
2�1����"�#�������������"������ �����&&!������
�������"����������12�!�$�!!�������������2�1

���"�#��������$�������12�!�$�!!���"��&���������
$�������������2�1����������������(�����"���������
������!��12�!�$�!!���"��&����������������������#�

�������������������������

■ ��������&�������	��$�"

12�!�$�!!��� ����&���#���������� ������������� ��
�����!�&��&��������������"!����������� ��������2,
����26�+�

D� �#����12�!�$�!!�������"�#����������������
�&�"�"�������������������������������$��"��"���

 �������#���12�!�$�!��&�"�"�!!��"�#����

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

����������������� �����12�!�$�!�"����#����������!!��
�� ��!��� ���!��������"����� ����������� 2��	=�����
"��&������������������������&&!��"��

���12�!�$�!�����
��]���#�����������""�����"�� ��
����!� 	#�!��������"�#���������������������!������
���� 2��	=� �� ����!!��� "����"�!��� ������������ ����� �

"��&!��� ��� ���� !� 	#�!��������"�#������ ����� �
��"!����������"��������������"�����������12
!�$�!!������""�����"�� �������!� 	#�!��������"�#��

����12�!�$�!��!����&&!����������2�1����"�#�����
"���������������������"������#���������E&������
(�����"���������2�1	"����"������!!����������!�����

��#��$������!!� ����E������$���������"!���������
"������������""�����"�� �������2�1����"�#���
������

����R�"��������#�������!��������"��������
����!!�����������������������������!!�������2�1	

"����"���6������������ ���&�"��� �"������������
����"��&!��� ���$���������������&����"���

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

�&�"�"�����������!��!��&��#�����������&�����
�������"�������"�����!&������$��������$����2�1
����!��

■ �����$��(	�3$����1��&$	(�$9	���C���C���

(��������������>��������"����������
��]���#��������

�����$��&���������!��������������������"��&!�5
"��&�������������&���������!�������&&!��"���������
�������!!������(�������$��������������������&���$!��
�����������!�2�1�&��&��������������&&!��"���������

�������!!����������� �����������!!����+��������������
����!!����������������&��&�����2�1�����!!����
����!������������.� �����#��)��������������������

���������!�#�!�������������.� �����#��)����������
"��&!��� ����&��#�������������2�1	"����"�
�����"�������������!!�������#��$������!!� �������

�!�"��"�!�����!!�����
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��#��������
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(�������!���#��������
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98��	<A�

���� 2��	=� "��&!���  ��'
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�
�����"����	+��
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�
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)��!��������#�!������������%���"�
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(��"������ ����!!��!�"����"��%�&��������
��
���%���"��"��#������"���������!��������$�����

��"���"�!������!�"����"�"��&���������!!���� �"�
����#�!����$!�������#��������!�����"����������
�5�����

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

������"�&�$!���������"���������������������!�"	
����"�"��&��������6�!������������������"������

&����"�#����������� �"������� ���� ���� ��� ���&	
&������ ����� ����"��� ���� !������ ����
��� ���%���"�

"��#������

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

)�������!�������!�� ���������"�����"����������
"��&���������������!�&�����

(�� ��"�� ��#���������� �%�&�����  ��� ��"!�����
������≥� (.�:*� �� ��"���������

(�� ��#���������  ��� ���� ���&��������� ���
�������� "�����#�� ������ ��"�� ��� ��!&����� �������

����"�!����� "��&������ !!� "�����"���"�!
&��"������ ��� ���� 
��� ���%���"�� "��#�����
"��&�������� )�"�� "���"�!� ���"����� !!� ��&�!�

����"�� ���� ������� ���� �!�"����"� "��&�������

�,-�!

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

����������&&��������� ������������"�������$!�

����"�� ���� !��� ��� ���� "��#������

/��������������!!������������
������%���"��"��#������

������$�����������!��$��"��"���� ���� !%����
&���"!����������������������$�������$���$���#��
�5����� ����!!������ �� ������#�����������&"�!

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

25"���#�������&���"!�� !�#�!������������ ��������

����!!�����"�$����������5������!�"��"�!
����!!������
E�����"���������������#����$������������
$!�"���������"�&&�����!������"�$!�����������5����
����!!������





�����

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

%
�
�
$�
"


��
�
&
��
��
�



�����	� � ■ ������� ������������!���� �������������������������� &����8�

■ ����� �� ������������������������_ ���������������� &����8�

■ ������� ������������������������������������������������������� &����8<

■ ������� �����9�N�������+!���� ��� ��������� &����8:



�����

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

%
�
�
$�
"


��
�
&
��
��
�

 5$
�����3��$�"
���&�����


������$!���#���������������� ������������!��������
��"����� ������� ���� ���!�� !�"��� ���� 2��	=�� +����
��&�!�"����������������&&!�������$��"����������

���!�������$��"����"�����B�"����"�������������&&!�
���� ������ ���� 2��	=� $������$���� ������

��� "� ������� '����� ����(��� ���� ���)�*

�� �#�� 7���� ���!�� @�(
2� S2BE� 2BBEBA J J

�* .����� !���� @�+(4)�.D+)2��E))A J J J
�: 
�!����� ������ ���� @�1��(4=�
E��+�2�D(�DA J
�C 
�!����� ������ !� � @�1� �(4=� 
E��+�2� �E�A J

�� E#��#�!����� @�1� �(4=� E
2B
E��A J J
�8 ,����#�!����� @�1� �(4=� ,4�2B
E��A J
�� (�#������ �#��!���� @(4
2B�2B� �(�2A J J

99 ������ ���������� @�E�EB� �D2B�()�EBA J
9� 1������� !��� @1,BB24�� �(�(�A J
9< E#��"������� @E
2B1,BB24�A J J
9* 2����� ���!�� @2+B�D� 6+,��A J J

9: )�&&!�� ���!�� @)�(�1D��E�2�6+,��A J J
9C )����	"�"��� @1,BB�)DEB�� 1(B1,(�A J J
9� )�������� $��� ������� @)���/,)� �(�2E,�A J J

98 D.6/� $��� ������� @D.6/� �(�2E,�A J J
<< E��� ��� ���%���"�� ������ @E,�� 6B2R�B4�0BE�� �(�A J
<* D.6/� ������ @D.6/� +�+B�A J J

<: (������ ���!�� @(4B,)D�6+,��A J J
<C E#�����&�������� @E
2B�2�.2B+�,B2A J J
<� (������!� ������ @(4�2B4+�� 2BBEBA J J

■■■■■ �����#�����"����� ��&!�"���������$��������������
+!���������"��������������� ������&��"��������
�!�����(��"����!�����������������&���$!�����&������
 ����������#������!�����������!������ �����������

�!�����+���������&���!�������� ������ !!��!�����$����
�������!��������#������!���!���� !!��!�����+������
������� ���� 2��	=�  !!�$�� ������ ����������&������

�����

%���� $�� ��	������&�	
�����
���M

	 ����� ����� ��� &���������� ��#�� $���� "������
����� ���!���!#����������� @��"�����������A��,��

������"�!�1�����!�.���!��������!�&���� ��� ������ ��
��"����� �������

	 ����� ����� ��� )�E.� "������� ��#�� $���
������$�������&����!�"�����!�&���!����$����

@!�"�!����&A�1�����!�.���!�)�E.�"�����!��$�
����������$�� ����1�����!�.���!�)�+B��$������

■■■■■

������'

25������ "���� ����� $�� ������  ���
�&��������������� ����&��� !��

	 1��"�� ���������2������������#�$!�� ���������
��!�� �� ���� ����� ��!�����"�#��� @������� ��
���&����9CA�� ��!!� ���$!��$�!� �

A��� B�� �� C�� <����

�@3
 �%� �@3
 �%� �@3
 �%%

E66 E66 E66 +&&!��&� ��

E4 E66 E66 +&&!�������
��
�������������!����@������� ������&����9CA
E4 E66 E4 +&&!����������#�� �����
����!��""���������������� ������&����9C�
E4 E4 E4 ) �"������&� ������!��!!��2�?����#������������

6��� �������� ���������� ���� ���� %�"�� ����&�����<�65�55�



�����

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

%
�
�
$�
"


��
�
&
��
��
�



■ %��$�"


������&!����!������$�� ���������!����������
 �������+� ������"������&�������������������"���
!������������&!����)����5��&!���$�!� '

%:>�'�*C:5:>1��

5$9	�4	����#���?5'/��J�>,��>>,>@+

����"�����������!����������!�9���!���������:�G���

����#�!���������&���������<<C�'��!�	������!�	�

�����	 �

%:>�'�*C:5:>1��

6��
	���

�?1:'���6=:���5,��@+

.��������������������&&!������
1��"�� ���� ��&&!�� #�!����� ��� ���� 2��	=�

%:>�'�*��

/����"	�3��$�"��$"�

?)��5'���/,5-:*��='*=@+

���������������"�"���#�!�����@�1A�������������

�����#��#�!�����!����������"�����!���������������$!�
�������&���������2��	=� ����!!��"�#��

%:>�'�*��

/����"	�3��$�"���3�?)��5'���/,5-:*��5,%@+

���������������"�"���#�!�����@�1A���$�!� ����

�����#�!�����!����������"�����!���������������$!�
$�!� ������ 2��	=� ����!!��"�#��

:5:>1��

,9	9����"	�?)��5'���,/�>/,5-@+

(�����������������"�"���#�!�����@�1A��5"��������
�#�������#��#�!����� !��� @���� ��$!�A�� ����2��	=� !!
��&��6����������������#�!����� !!�$��������������
��&!���

:5:>1��

<�&	9����"	�?)��5'���<�)�>/,5-@+

(�����������������"�"���#�!�����@�1A����&��$�!� 
���� �#������ !� ���#�!����� !��� @���� ��$!����� ���
&���A�� ����2��	=� !!� ��&�������<� 	��8���"��

��&��������������6����������������#�!����� !!�$�
���������������&!����1��"�� �������������&&!�
#�!��������"���� ���� 2��	=�� ���� ��"��"�!� �����

%:>�'�*C:5:>1��

'�9	�	��9	���&�?'�/�>-�>�-'1�@+

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

���� 2��	=� ���$���� ���"�������$�"����������
�#��!����@��������"���������������!���A������"������
�����!�"����"��������!��#������&����"�����#����

 ����������:G�������&�����9��G�� �!���#�����
�!����� ���� 2��	=�"������ $�� ������ ���!� ���� "������
��$�!� ���G�

���� #�!������ ������� ���� ���� ����������� "�"��� #�!����� ��� ���� 2��	=�

��&0+!���0 ������ !���'

2��	=� )���� <�5�<8��	�*8��

H
�1I

,����#�!���� *9�


�!����� ������!� **�

�!����� ��������� �C�
E#��#�!���� �C�-

�����

�

��������

'����� #��(�� �����

�

�����)�����*

�������#����

:�����	

�"	


�����!����"������&��������������<��!���������
��&!���������5��&!��$�!� '

-��C�
� ��:���"�����8��
� �������!��



�����

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

%
�
�
$�
"


��
�
&
��
��
�

 %��$�"
���&�����
.�(���A

:5:>1���

1���� ��	�$
��� ?1,-,>� -=�>1'�-,>@+

(���� ���������� ��������������&���������9�8� �����
���*	�"��� H9I�� ����2��	=� !!� ��&� �� ��������������� ���
����

%:>�'�*� ��

�#	��� �$�$�� ?�<>>��-� 5'1'-@+

���� "������� �� ������ ����� ���� #�!��� �� &��������
��9� @���������&������A�

:5:>1���

,9	(#	��� ?,/�>�<>>��-@+

���� �#������&����"������� !��� @�&&��5���<�G���� ���
������ "������A� ���� $���� �5"������� ���� 2��	=� !!

��&�� �!���#�������!����
����� ���� ���� 2��	=� ���� "��"�� ������� ���������
������ "���$�� �������

:5:>1+� ��

����� ��#��� ?�:>-=�D:<5-@+

������ ������"������ ����� �������&���&������ ��

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

:5:>1+� ��

�#����� ��#��� ?�%'-�=�1,)��D:<5-@+

6��!�� �� ����� �"�������&� �����&&!�� @������!

�*�
���&&!�A�
1����"�� ���������������&&!���

:5:>1+� ��

�����($(#$�$�"� ?�<>>A�=,>-��'>�<'-@+

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

1����"�� ���������������&&!���

'()

(�� ���"�� !������""��� �����!���������&&����

%:>�'�*C:5:>1���

����&�&��#
� �$�	�#�� ?�-)� <�-'1�,<-@

������ �� ��� "�����"����� ��� ���� 2��	=�
���� ������ !!� ��!��$���"�#�� ����&��������� :9*

���� $���� ���� ��� �������� #�!��� ����� 9���
(��&���������:9*�����$�������� ��� ������	
������� �� !!
������#���� ������������������&��� �����!� �� ��&��

 �!�� �#��� ��� �!����
.���������:9<�������!�� �	�������"��!��&���$!��$�
�"�������

%:>�'�*C:5:>1���

=6D ��#
� �$�	�#�� ?=6D �  <��-'1�,<-@

������ �� ��� "�����"����� ��� ���� 2��	=�
���� ������ !!���!��$���"�#�� ����&��������

8�*�����$�������������������#�!��������9���
(��&���������8�*�����$�����������������	
��������
 !!�������#���� ������������������&��� �����!

����&��� �!���#�������!����
.���������8�<�������!������"��!��&���$!��$�
�"�������

%:>�'�*� ��

,#����� �	0#	�(�� ��"	+

���� ������ ���"�#�� �� �������&��� ���%���"�����

���"���� &��������� ��9� 9������ ���7��	�3� ��6
��!������&�������������9������ ���7��	�3��� �
��!���

%:>�'�*C:5:>1���

=6D �	�� ?=6D �:5:>1@+

����&���$���"�����"����� ������ �����
"����"�!��

:5:>1���

'�#
����#���?'�><�=�D:<5-@+

�$� �+���������� �+$����$�������$� �,���

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

%:>�'�*C:5:>1���

,9	�	��	��#	�?,/�>-�16�>:-<>�@+

(�+���������� ������./���*��$�����01���� 

���	
./���$�����������,��� ���+$����$�

����������� �,���+��
./�

:5:>1+���

'��	����	��?'�-�>�:5��>>,>@+

+�������������""��������������������1����"������
����������&&!���



�����

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

:
��
�
��
	




�
"
	



%��$�"�3�&
���N�����&�:����3�&

������� �����9�N��������!���� ����������� ����
������&!�����D�5���������(�������������������������
 ����������!���������������!!� �����������!����� !!

$����� ��
������� �����9�N��������!���� ����"����!���$�
��&!������������������!�$�����&���������:*���:*9

����:<8�

 $��?=	2@ %��$�"�3�&��

�������8 D.6/�������
������9� )��������$���������

������*� 1�������!��
�������� (�#�������#��!���
����9��� 
�!����� ������!� 

�������� 
�!����� ���������
����*��� .�����!���
���9���� �#��7���������� �����

��*����� E��&������%��!��� �����
��8����� D.6/������
*������� �* 
���&&!�� �����
8������� (�#���������&�����

 $��?=	2@ %��$�"�3�&��

�9 B��&��
�* )�����"!�"� ��0"������"!�"� ��
�8 )!� ��� �

9� 1��"�	�&
8��� 6��%���"��!��

 $��?=	2@ :����3�&

�������� ��&�!�"�
������*� D.6/�������

������8� )��������$���������
�����9�� )�����"�"��
�������� �* 
���&&!�����!�

�����*�� 2��������!�
�����8�� E#��"������
����*��� ���������������
����8��� (�#�������#��!���

���9���� ,����#�!����
�������� E#��#�!����
���*���� .�����!���

���8���� �#��7���������
��9����� E#�����&�������
�������� D.6/������

�8������ (���������!�
9������� (������!������

■





�����

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

5
$

���
���
�
�
�
	
�	



�����	� � ■ ���� ��� .��������� ����������������������������������������� &����88



�����

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

5
$

��
�
��
�
�
�
�
	
�	



B����0���$��
6��"��� ����������0#�!�� 6�"����������� .���������4��
�������� C 2��!�� .�����������9

��"�!0�������"�����! � B������"�����! .������������
��"�!��������"� ������� .�����������<
+"�#�� )���& * )���&�9 .��������� ��*
.���������� )���& * +"�#�� ����& .��������� ��:

1�&�������)���&� * 4��"�&��� .�����������C
�1.�"�&� * 4��"�&��� .������������
��&!����"�!���������������%���"� 9�� .�����������8

��&!���!���� �* 6��%���"��HD7I .������������
��&!���!���9�9 B������"��HGI .����������9�
��&!���!���9�� ������"�������H+I .����������99

��&!���!���9�< .� ���H��I .����������9�
��"�!�"�����!0"���������� : �1.�����!�"�����!0&����9�� .����������9<
��"�!����& � .���$!� .����������9*
��"�!�>�� � 4���&���$!� .����������9:

��"�!���#����� � 4���&���$!� .����������9C
��"�!������������& � .���$!� .����������9�
��"�����������"����� � 4���!�"��� .����������98

E&����������������&� ����&��!�"�!�"� < 6��"������&��������#������� .����������9�
1���������� � )&������&��� !��&����� .��������� 9��
���%��� "����"�����"� * 1�������� ���%�� .��������� 9�9

������ &� �� JJ�JJ ���	���&�������� .��������� 9��
������ #�!���� JJ�JJ 
�	���&�������� .��������� 9�<
������ ���%���"� JJ�J D7 �	���&�������� .��������� 9�*
������ "������ JJ�JJ +�	���&�������� .��������� 9�:

B����������� �&��� JJ �&��	���&�������� .��������� 9�C
�1�$������ ��� ���� @���A� 	�C��� ��"� 9��� ��"� .��������� 9�C
�1�$�����"��	�����%���"� ����D7�	���+J ��� D7 .���������9��

������������!�&����"��� � ���$!� .���������9�8
�1�$������#�!���� ��	�9���G ��G .���������9<�
)�����#�!���� �����	�9����� 
 ��������&������ .���������9<<

)����� "��&������� ���� 	� <���� G 9�����G .��������� 9<*
,0������ �����	������ 
0D7 ��������&������ .���������9<:
)!&�"��&������� 	:�����	�N:���� G 9���� G .���������9<C

�1���!����#�!���� ��	�9���G ��G .���������9<�
/�����"����������%���"� ��:�	�9<��D7 <���D7 .���������9<8
/����� "��� �� ���%���"� ��:�	�9<��D7 <���D7 .��������� 9<�
B������� ���"��� < E�!��"!�"� ����� 	�9<� D7 .��������� ���

���� ���&��� ���%���"�� @��(4A ��� D7� 	� ��+J ��� D7 .��������� ��9
��5�� ���&��� ���%���"�� @��+JA ��(4� 	� �B+4�2 �B+4�2� @9<� D7A .��������� ���
B������"�0����$�"�� ����� ���� 	� ��5�0	��5�	� N��5� ���� 	� ��5� .��������� ��<

�������������"� 	9�����������	�B���+J ����� .�����������*
��5�����������"� B���(4�	�9���������� :����� .�����������:
B��&	�&� ���� 9 ���:� 	� <C����� ��"� <��� ��"� .��������� ���

B��&	�� �� ���� 9 ���:�	�<C��������"� <��� ��"� .��������� ��8
P��� ���&� ��� ���:� 	� <C����� ��"� <��� ��"� .��������� �99
R�"�� ���&� ���&	�� �� ��� ���:� 	� <C����� ��"� <��� ��"� .��������� �9�
P��� ���%���"� � D7� 	� ��+J 9����D7 .��������� �9<

B������"�� ���"��� � )�� .��������� �9*

6��"��������&�������������"�����!����������������#��$���@.BE6(/,)A����$��.1�

C
�
��
��

�
�
�

�

�

��
�
��
�

�
�
�
�

�

�

�
�
��
�

*
�
�
��
��
�


�

�

�
��
�
��
�



�����

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

5
$

���
���
�
�
�
	
�	



�
�
�
�
��
�
�
�

�
��
�

�

�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

��
�
��
�


B����0���$��
6��"��� ���������� 6�"����������� .���������4��
.�������������"��9 	9����� G�	�N9����� G ���� G .����������9:

.�������������"��� 	9����� G�	�N9����� G ���� G .����������9C
1��"���&0�!� ��� ��#�!�� �����	�9����� �G ���� G .����������9�
1�������!����������������� ���	���5��!�� ��G����(B+�2���5��!�� .�����������9
6��%���"��$�&�����$��� ��� ��@���A�	�9�� G � G .������������

6��%���"��$�&����9 ����	�9<��D7 ��� D7 .����������<�
6��%���"��$�&����� ����	�9<��D7 ��� D7 .����������<9
������� 9�	�� ��"� 9� ��"� .���������<9�

6��"����������������� E��0)��&�������& E�� .���������<98
.�!����������"�0����$�"�����5�����%�9���	������ D7 :��� D7 .���������<��
������!�9�����!����&���"������ < 4���&������ .���������<<9

������!��������!��&�� �: B������"� .���������<<�
������!�<������!��&�� �: B���� .���������<<<
������!�*������!��&�� �* )���� .���������<<*
������!�:������!��&�� �< P�� .���������<<:

������!�9�������"�!�� ����	����� �+ ��� �+ .���������<<C
������!�9����5���"�!�� ����	����� �+ ���� �+ .���������<<�
������!���������"�!�� ����	�9��� 
 ��� 
 .���������<<8

������!������5���"�!�� ����	�9��� 
 9��� 
 .���������<<�
E��&��� ���"���� �9 4���&������ .��������� <*�
/����� ���"��� E��0+1�$����� E�� .��������� *��

B����� ���"��� 99 �����!� ����� .��������� *�:
) �"�������%���"� 9�:�	�9*�� �D7 ,�����&������ .���������*99

���$!��� �"�������%���"� < ���&����&��� �����%� .���������*9�
E#������!��������"��� E��0E� E� .���������*9<

����������$�"� 	9������	�6/D(�D � .���������*9*
��5��������$�"� 6/�E��	�9������ 9:�� .���������*9:
B������"�0����$�"����� *� G .���������*9C

.��"����.(�������!0�#�����"��!� 4����!0�#���� 4����! .���������*<�

.��"����.(������ ���& ���$!�02��$!� 2��$!� .���������*<8

.��"����.(�����������%���"� ��(4�	���+J ��(4 .���������*<�

.��"����.(��&��&������!���� �����@���A�	�9���� ���9 .���������**�

.��"����.(��������!���� ���9�	����� ��"��@���A ���� ��"� .���������**9

.��"����.(������������������ �����@���A�	�9���� ��"� ���� ��"� .���������**�

.��"����.(����������������!�� :�	:� : .���������**<

.��"����.(��!� &�����!������� ��9�	�9���� ��"� ��9 ��"� .���������***
6!��������� * ���$!� .���������**:
) �"����&������ � )6+
� .���������**C

/���������� 9�	�9�C 9 .���������:��
/������� <���	��C���/���0C �C�� /��� .���������:�9
1������ * ���"��� .���������:��

R�"�	���& * ���"��� .���������:�<
�1	$���� * ���"��� .���������:�*
)���� * ���"��� .���������:�:

B�#����� * ���"��� .���������:�C
)�!�"�����������& * ���"��� .���������:��
)�!�"��������&��� * ���"��� .���������:�8
/���>���9 ����	���+J 9��� D7 .���������:��

/���>���� ����	���+J 9��� D7 .���������:9�
��!������&���!� .�����#�061���#� 61���#� .���������:9�
/�����������#�! 9���"� .���������:9<

/�����������#�!����"��� C E�� .���������:9*

�
�
�
��

�

�

*
�
��
�
��



�����

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


5
$

��
�
��
�
�
�
�
	
�	

 B����0���$��

6��"��� ���������� 6�"����� ������ .��������� 4��
����� ����	���'� B������"� JJJ�J .��������� :9:

����� ����	���'� B����� ��� D70�&� .��������� :9C
���������	���'�6���$�"� .���������:9�
����� ����	���'� 6��%���"� D7 .��������� :98

����� ����	���'� 6��%���"�� 5� �"�!� D7 .��������� :9�
����� ����	���'� 1������ +�5�9�� .��������� :��
���������	���'����%�� G .���������:�9
���������	���'�.� �� �� .���������:��

���������	���'�.� �� �& .���������:�<
���������	���'�������#�!���� 
 .���������:�*
���������	���'��1�!���#�!���� 
 .���������:�:

���������	���'�61������� ��	�9�� G .���������:��
���������	���'�����!��&�� .���������:�8
���������	���'�25�����!��������"� 	������	�N����� G .���������:<<

���������	���'�)������ �����$���� .���������:<*
���������	���'�61����&������� O1 .���������:<�
���������	���'�+!���� �����$���� .���������:<8
���������	���'�1�����!� �����$���� .���������:<�

���������	���'�������� �����9 .���������:*�
���������	���'�������� ������ .���������:*9
���������	���'�������!�9�����!����&�� �+�J�9� .���������:*�

���������	���'�������!�������!����&�� 
�J�9� .���������:*<
E&�����������'�E&������������ ��	�9<������� ����� .���������C��
E&�����������'�D�������� ��	�9<������� ����� .���������C�9

E&�����������'�4��$������&� ��	�&?� ��	����� .���������C�<
E&�����������'�4��$�������#�����&� ��	����� .���������C�*
E&�����������'�4��$�������#��#�!����� ��	����� .���������C�:
6��!��!��������	���'�2�����"��� (���5�JJ�	�JJJ .���������C9:

6��!��!��������	���'���� (���5�JJ�	�JJJ .���������C9C
6��!��!��������	���'�
�!�� (���5�JJ�	�JJJ .���������C9�
B�������������	����"������ 4�������0����� 4������� .���������C9�

E&����������� < 4����!����"��� .���������C��
4���&!���'� 2��	=� ��&� ��&����������� .��������� C�9
4���&!���'�)��� ����#��������� ��&����������� .���������C�*

�1.�#����� ��&����������� .���������C�:
4���&!���'�����$���������"�������� ��&����������� .���������C�C
4���&!���'�+&&!"������&������&� .���������C�8
4���&!���'�1�����"������&������&� .���������C<�

/�1����� ���������"���� .���������C<�
����������$���������"���� .���������C<<
,��������"���������"�����"���� .���������C<*

)��� ����&����4�� .���������C<:

�
�
�
�

��
�
�
�
�

�
��
�

�



�����

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

'�
&
	
2

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



�����

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

'�
&
	
2 <

+"����"����� �����������������������������������������������C���<
+������#����#�������� ������������������������������������ ��
+�������� �������������������������������������������������������� �:
+!���� ��� �������������������������������������������������������� 8:
+!���� ��������������������������������������������������������������� 8�

5

12�!�$�!!�� �������������������������������������������������������� �C
1��&!��"�� ���2�1����"�#��8�0<<C0221 ������� ��
1�����!����� ������������������������������������������������������ 9�
1�����!�&���! ����������������������������������������������������� 9C

3

����$���� ���������������������������������������������������������� C*
.���������$���� ��������������������������������������������� C*
.��"���	$���� ������������������������������������������������ CC

���������������&������� ������������������������������������� �*
��������������$�������&������� ����������������������� �*

����������������� �"�������%���"� ������������������ �:
����������������������!� ��&��� ����������������������� �*
���������� ������������������������������������������������������� C

��&!�� ��������������������������������������������������������������� 9C
��&!���!���� ������������������������������������������������������ �8
��&!������� ����������������������������������������������������� 98

@

2��������!� ���������������������������������������������������������� 8*
2�����!�������"������ ���������������������������������������� ��
2��"��"� ����������������������������������������������������������� �:
2�1����"�#� ���������������������������������������������������� ��
2�1���������� �������������������������������������������������� �8
25�������������"������� �������������������������������� �<
��������&	��� ����������������������������������������������� �<
�����	�����������#��#�!���� �������������������������� �<
)���"��#��!��� ����������������������������������������������� �<

A

��!#��"���!�����@.2�
A ������������������������������������� ��

�

(���!����� ��������������������������������������������������������� :�
(����������������%���"��"��#��������������� ������ �*

�

�2�� ����������������������������������������������������������������� 9C
�2��<��	<�* ������������������������������������������������� 99

��"�!�"�����!�&���! ��������������������������������������������� 9:
1����������� ������������������������������������������������ ��
1�����!����� ��������������������������������������������������� 9�
1�����!�&���! �������������������������������������������������� 9C
��&!������� ������������������������������������������������� 98
��&!�������	��������� ������������������������������������� 98
�1�	��&!�� ���������������������������������������������������� 9C
�2� ��������������������������������������������������������������� 9C

��������� ��������������������������������������������������� ��
���������"���� ����������������������������������������������� ��
.�����������!�"��� ���������������������������������������� 9�

��"�!�E&�������.�� ������������������������������������������ �*
��"�!��������"� �������������������������������������������������� �C
�� 	#�!��������"�#��@�<0�<0221A ���������������������� �C

D

��"���������"�#� �������������������������������������������� �C
�������&&!�����������"�0������"� ������������������ �C

�

.��������� �������������������������������������������������������� �:
+"�#��)���&��������������������������������������������������� ��
+���������������������������������������������������������������� :9
/������� �������������������������������������������������������� :9
/�1����� ���������"���� ����������������������������� C�
/���>���9 ������������������������������������������������������� :�
/���>���� ������������������������������������������������������� :�
/�����������#�! ��������������������������������������������� :�
/�����������#�!����"��� �������������������������������� :<
1��"���&0�!� ��� ��#�!�� ������������������������������ <8
1������ �������������������������������������������������������� :9
1���������� �������������������������������������������������� <�
1�&�������)���&� ������������������������������������������ ��
1�������!����������������� ��������������������������� <�
���������	���'�+!���� ��� ����������������������������� :C
���������	���'�1�����!� ��� ��������������������������� :C
���������	���'�1������ ����������������������������������� :*
���������	���'��1�!���#�!���� ������������������������ ::
���������	���'�����!��&�� ����������������������������� ::
���������	���'�25�����!��������"��G ��������������� ::
���������	���'�61������� ������������������������������� ::
���������	���'�6���$�"� ������������������������������� :<
���������	���'�6��%���"� ������������������������������ :<
���������	���'�(�#�����&������� ���������������������� :C
���������	���'�������#�!���� �������������������������� :*
���������	���'�.� ����D. ������������������������������ :*
���������	���'�.� ������ ������������������������������ :*
���������	���'�B������"��G �������������������������� :<
���������	���'�B������"����� ������������������������ :<
���������	���'�)������ �����$���� ����������������� ::
���������	���'�������!�9�����!������&�� ������� :�
���������	���'�������!�������!������&�� ������� :�
���������	���'����%�� ������������������������������������ :*
���������	���'�������� �����9 ��������������������� :C
���������	���'�������� ������ ��������������������� :C
�1�$�����"��	�����%���"� ������������������������������ <<
�1�$��������� ��������������������������������������������� <<
�1�$������#�!���� ����������������������������������������� <<
�1	$���� ������������������������������������������������������� :9
��&!���!���9�9 ����������������������������������������������� ��
��&!���!���9�� ����������������������������������������������� ��
��&!���!���9�< ����������������������������������������������� ��
��&!���!���� �������������������������������������������������� �8
��&!����"�!���������������%���"� ������������������ �8
6��!��!��'�2�����"��� ��������������������������������������� :8
6��!��!��'���� ������������������������������������������������ :8



�����

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

'�
&
	
2

6��!��!��'�
�!�� ����������������������������������������������� :�
6!��������� ����������������������������������������������������� :�
6��%���"��$�&����9 ��������������������������������������� <�
6��%���"��$�&�����$��� ��� ������������������������� <�
6��"����������������� ������������������������������������ *�
P������%���"� ������������������������������������������������ <8
P������&���� ������������������������������������������������ <�
�������� ������������������������������������������������������� �C
�1.�"�&� ������������������������������������������������������� �8
��"�!�1�����!01���������� ����������������������������� <�
��"�!�>�� �������������������������������������������������������� <9
��"�!��������"� ���������������������������������������������� �C
��"�!������������& �������������������������������������������� <9
��"�!���#����� ����������������������������������������������� <9
��"�!����& ������������������������������������������������������ <�
��"�!0�������"�����! �������������������������������������� �C
��"�����������"����� ������������������������������������� <9
��5�����&������%���"� ������������������������������������ <C
��5��������$�"� ���������������������������������������� *�
��5�����������"� ���������������������������������������� <C
�������&������%���"� ������������������������������������� <:
����������$�"� ����������������������������������������� *�
�������������"� ����������������������������������������� <C
������"������ ������������������������������������������������� <�
����������$���������"���� �������������������������� C�
���������%���"� ��������������������������������������������� <�
������&� �� �������������������������������������������������� <�
������#�!���� ������������������������������������������������� <�
4���&!���'�+&&!"������&������&� ����������������� C�
4���&!���'�1�����"������&������&� ���������� C�
4���&!���'�����$���������"�������� ����������� C�
4���&!���'�61���&� ��������������������������������������� :�
4���&!���'�)��� ����#��������� �������������������� :�
E&�����������'�D�������� ������������������������������ :�
E&�����������'�4��$�������#�����&�����������:8
E&�����������'�4��$�������#��#�!����� ��������� :8
E&�����������'�4��$������&� ��	�&\� ����������� :�
E&�����������'�E&������������ ��������������������� :�
E&������������@E.2B+�(E4��E�2A ������������ :�
E&����������������&� ����&��!�"�!�"�����! ������� <9
E#������!��������"��� ��������������������������������� *�
.������������$���@.4,A �������������������������������� C:
.�������������"��9 ������������������������������������������ <8
.�������������"��� ������������������������������������������ <8
.��"����.(������ ���& ��������������������������������� *8
.��"����.(�����������!�� ������������������������������� *�
.��"����.(������������������ ����������������������� *�
.��"����.(��������!���� �������������������������������� *�
.��"����.(��!� &�����!������� ����������������������� :�
.��"����.(��4����!0�#�����"�����! ����������������� *8
.��"����.(��&��&������!���� ������������������������� *�
.��"����.(�����������%���"����������������������������� *8
.����������)���& ���������������������������������������� ��
R�"�����&����&	�� ����� ��������������������������� <�
R�"�	���& ����������������������������������������������������� :9
B��&	�� ������9 ���������������������������������������� <�
B��&	�&�����9 ��������������������������������������������� <�
B������������&��� ���������������������������������������� <<
B������"�����"��� ����������������������������������������� <8

B������"�0����$�"������� ����������������������������� <C
B��������"��� ������������������������������������������������ *C
B�������������	����"������ ����������������������������� :�
B�#����� ������������������������������������������������������� :9
B����������"��� ������������������������������������������� <:
)�!�"�������)���& ������������������������������������������ :9
)�!�"��������&��� ������������������������������������������ :9
)!&�"��&������� ������������������������������������������ <*
)���� �������������������������������������������������������������� :9
)�����"��&������� ������������������������������������<*�<:
)�����#�!���� ��������������������������������������������������� <<
) �"�������%���"� ��������������������������������������� *C
) �"����&������ ������������������������������������������� :�
��!������&���!� ���������������������������������������������� :�
������!�9�����!������&���"������ ������������������ *�
������!�9����5���"�!�� ��������������������������������� *<
������!�������!����0����!��&�� ��������������������� *9
������!������5���"�!�� ��������������������������������� **
������!���������"�!�� ���������������������������������� *<
������!�<������!��&�� ������������������������������������ *9
������!�*������!��&�� ������������������������������������ *9
������!�:������!��&�� ������������������������������������ *9
������!�������&������"���� ���������������������������� **
������� �������������������������������������������������������� *�
���%���"����"�����"� ������������������������������������� <�
,0������ ���������������������������������������������������������� <*
,��������"���������"�����"���� ��������������� C�

���$!��� �"�������%���"� ��������������������������� *C

.1����� ������������!�"�����"���� ����������������� C�

.!����� �������������������������������������������������������������� �<

.� �����"��� ������������������������������������������������������ �C

.��"���	$���� ���������������������������������������������������� CC

E

R�"������ �������������������������������������������������������� C
R�"������ ������������������������������������������������������� 9�

C

B1� ������������������������������������������������������������������ ��
B���������������� ���������������������������������������<��*

�

)����� ���������������������������������������������������������������� �*
)����������!����� ������������������������������������������������� *
)���!�$�� ����������������������������������������������������������� C<
)��#"��&!����� �������������������������������������������������� �<
)���� ������������������������������������������������������������������ :9

�

��"��"�!����� ��������������������������������������� 8�9��99�9�
1�����!�"��������!������&���' �������������������������� �
1�����!�"���������!0&�!����������!��������&��� �
1�����!�"���������!0&�!����&��� ������������������������ �
1�����!�"�����&�!����&��' ���������������������������������� �
1�����!�"�����B)�*8:�����!�"�����"���� ������� �
1�����!�"����"�����"� �������������������������������������� �
25�����!� �������������������������������������������������������� 9�



�����

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

'�
&
	
2 =�<�:	<�:�����<�&������<8�	*8� 
 �������������������� 8

�������&&!� ���������������������������������������������������� 8
���%���"����"�����"� ��������������������������������������� 8

��!������$�!�	�& ����������������������������������������������� C<
�����"�����!�$����@/11A ���������������������������������� C*
��!������!������@��2A ������������������������������������ C<

�����������@+�BA ����������������������������������������� C*

��!������"�����"���� ����������������������������������� C<
/����"��� ������������������������������������������������������ C<
1�����!�������&!����!������ ���������������������������� C<

������!������������ ���������������������������������������� 9�

>


$�������������"� ������������������������������������������� �:

6

����������������������������� �������������������������� *
������� ���� ��������������������������������������������������� 8:
������� ����������������������������������������������������������� 8�
 ������ ������������������������������������������������������������ 8�


