
����������������� ����������

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

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

 �°� µ���������°�

�����������

�����������������

������������������

����

���������������������

����������������������������

����������������������������� ° � µ �¾À�¾É�

����������������� ° � µ �¾À�¾ÉÌÑ Ò�

������������������������������������������������
��������������������������������� °����µ¾���������¾°���¾��������

�¾À¾�¾�°��É�Ì�Ñ��¾�°��
µ¾Ò������������������������������������Ó�������������������

��� ��¾�������� ����Ó���!"Ó����Ó���!"Ó�"Ó��Ó��"!����Ó���!���Ó���!
��##���Ó���!�"�����Ó���!��#���°��Ó��Ó�!���

$ÉÉ���¾À��������� ��������������������������¾�°%�
� ��°������#�����������°���°����°�������Ò��
$Ñ�¾���¾�°�������� �������������������

 �!!�"#��É����Ò¾��&����°���°�����°��������°����
� �! ""#$%&�'#(#�(#!#)*#+��

����������������������������

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

,-..� %#/%� ��� ���� ���������� ������ ���� ��� ������ ��� ���� µ��� "������
#��������������*�������µ�"�#�*��'+&',��

,-..�%#/%����������������������������������&�

�-.*/#�����'�� *#��01�����1!�µ1µ-�#.2��3��3�
��#µ�#*��1µ��

'+&',('�'� *���������������������
 �°����� ���������� ����� ������������� ���� ���� ������� ��� ������������

����������(�������������������������µ�"���#��$%&'()$�'��������&�
'����������������������������������������4�
,�������� ��� ������ 5����� ���� ���������6� ���� ������� ��� ����� ��� ����

�������������4�
)�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������4�
%��������������������������4������ ������������������������������������

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

$��������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� ��� ���� ������� ����� "���� '� ��� "���� )7�� �����������
������������������������������������������3�������������������������8���
9���������� � ����� ��� ���������� �������� ���� ���������� ����� ��� ���� �����
���������������������� ������������������������������ ��� ���������������������
�������� :����� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ������ ����������

��������������� ���"�������'���� ������������ �������������������������
������������������������������������������������4�

;�����������������������������������������������������������������������
� ������������������������������ ������� ��������������������������� ��� ����
������������������������������������������������������������(������������(����4��

<��������������������������������������������������������������������
�����������������������������4�

+�� µ���������°�
=��������������������������������>����������������������?����������� �

������*�������������� �������������� �������������� ���������� �� �����������
���������������������µ�"���#��$%&$(;����������������������������4�

'7�������� ��� ����������� ������������� ���������� � ��������� ����
��������������4�

''�(',�� µ���������°�
')�������� ��� ������������ ��� ������������ �������������� ��� �����������

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

'%�(';�� µ���������°�
'<�������� ��� ��� ����� ���� ������������ ����������� ��� �����������

������8�����4�
'+������������ ��� ������� ���������� ����������� �������� ���� �����

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

'=�������� ��� ��������� ���� ������ ��������� ������ ���� ����� ��� ���
�������������� ��������� ��� ������������ ������ ����������� ��������������
��������������������������������������������������� ������������������
�������������������������4�

,7��#�������������������������������������������������������������������
��� ������ ������� �������� ������������� ���� ���������� ��� �����(��(����
��������4�

,'�(,,�� µ���������°�
,)�������� ��� ����������� ��� ����������� ����� ���������� ������ ��������

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

,%���������������������������������������������������������������������
����������� ��� 8������ ��������� ��������� ������ ����������� ����������� ���
����������������������������������������������������������������������4�

,$��������������������������������������������������������������5�������
���������!���#��6��������������@'77�774�

,;�������� ����� ���� �������� ������ ����� ���������� ��� ���� �����������
����������� ���� ���� ����������� ��� ��� �������� �� ��������� ��������������
������� ���� ���������� ��� ����� ���� ����������� �������������� �������� ����
�����������������4�

,<�������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������� ������� �������8��� ��������������� ��������������
����� ���� ������ ��������� ������� ���� ������� "���� '� ��� 3�������� )'� �� ��
���������������� ��������������������������������������������������������
���������������� �����4�

,+�����������������������>�����������������������������4�
,=�������� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����� ��� �������� ������ ����

������������������������������������������������>����������������5!���8��
#��64�

)7�������� �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������4�

)'�� µ���������°�
),������������������������������������������������������� ���������������

������������������������������4�����
))�������� ��� ���������� ��������� ��� ���������� � ����� ��� �������

����������
 �°������������������ ���� ���������������������������'��)��=��'7��'$��

'<��,;������,+� ������ �°������°����������������������� ���������������
�������� ��� ������ ����� �������������� ��� �������� �������� ����� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ����������� ���� ����������� ���������� ��� �� ����� �����
����� �������������������������������������������������� ��������������(
����������� ���� ����� ���� ������������������ ���� ������ �������������� ���������
������



���������� �����������0������

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

�-.*/#�����,�� ����#�#��1µ�#µ3�!�2�µ0�1!�21*#2�
��1����A��#B�2����#µ3�3-�2�*#���

'+&',(,�'� ��������������������������������������������������������
����������������������� ��������������������������������������������������

�� � ����� ���������� ��� ���� �������� ����������� ����������� ��� µ�"�#�*��
'+&',(,�,��������������������������������������������������������

'+&',(,�,� ������������������������������������������
 �°� µ���������°�
 �°�*����� ,&� 5������������ ��������6� ������ ��������� ����������

�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������>������������������� ����� ����� ��������� ���� ��������� ������������
��������������#����������������������������������������������>�������
������������������������������������������������*�����%*�5#����������6�

 �°�*�����)#&�5!������������� �������°6������&�
'��2����� �������������� �������������������� ����������� ���� ���������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������!��������
#����������#������'=;%��µ�"���#��$%&%(,)�'��������4�

,������������������ ���� ���������� ����� ������� ���µ�"���#��$%&%(,)�''��
�����������������������������������������������������������������������������
*����� ).� 5!���� ���������  C��������°�6� /�������� ����� �������������
������ ���� �������� 5������(���� ������������� ��� �������������� ����������6� ���
�����������µ�"���#��$%&%(,)�',����������������������������������������4�
����

)��!���� ������� ���� ���� ����� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ����� ����
���������� !��� ������������ ��� ������������� ���� ���� �������������� ����� ����
µ�"�#�*�� '+&'$('�'�� �������� ������ ���� !�������� #���������� #��� ���
'=;%��µ�"���#��$%&%(,)�'���������

 �°�*����� ).&� 5!���� ���������  C��������°6� ������ ����� ����� ����
�������������� ��� ��������������� ����!��������#����������#������'=;%��
µ�"���#��$%&%(,)�'���������

 �°�*����� %#&� 5*���������� ��������6� ������ ���� ������ ����� ���
������(������������������������� �������������������������'��,��)#��).��
%.�� ���� %*4� ���� � ������� ��������� ��������� ������� ������� �����������
����������������������������

 �°�*����� %.&� 5����������� ��������6� ������ ����� ��� ����� ����
������������� ���������� ���� ����������� ���4� ��������� �� ������������ ���
������ �������������� ���� ����������� ������ ��� ����������� ����� ��
������������ ����� ��������� ���� ���� ������������ ������������ ����
�������������� ��� ��������� ��� ���������� ��������� ��������� ����� ����
������������������������������������������������4��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������

 �°�*����� %*&� 5#���������6� ��������� ���� ���� ���� ���� ��>������� ���
����� ��������� ��� ����� ���������� ������������ ��(����������� ���� �������
�������� �������������� ?������� ������������ ����������� ����� ��� ���������
������� ������������ �������������� ��������� ����� ������� ����(����� �����
������������ ������ ����� ������������ �������� ������� ����� ������ ����������
��������� �������� ������������ ����������� ������� ���������� ��� ������������
���������������������������*�����%#�����������������*�����%*�������������

'��:����� *������� %#�� %.�� ���� %*� ���� ��������� ��� ��� �����������
�������������������� ��������������������������������������������������������
��� *����� %�  51����6°� ���� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ������8���
9���������� ����������������°��

 �°�*�����$#&�5���������*������6���������������������������������������
������� ��� ����� ����� ��� �� ��������� ��� ����� �� ���� ���������� !��� ����
�����������������������������µ�"�#�*��'+&,)('�,��

 �°�*����� $.&� 5��������� *����� ��6� ������ ���� ����� ��������� ����� ����
��������� ��������� ����� ��� ���� *����� �� ��� ����������� 5��������� *����� ���6�
������������������������������

 >°�*����� ;#&� 5��������� ��������� ���������6� ������ ��������� ������
���� ��������� � �������� ��� ������������ ����� ��� ���� ��������� ��� ������
� ������� ���������� ���������� ����� ����� ���>���� ��� �� � ��� ��� #����� '��
'==<����������2��'=%7�����%� µ�"���#��$%&)7#(';��������°����������������
���� ���������� ����� ����� ���� ������� ��� $'� �������� ��� �� ������ ����������
� �������������"�������'�����������(�� �������

 �°�*����� ;.&� 5?���������� #���������� ��� ���������� ��� ����������
����������6� ������ ���� ����������� ����������� ��� ���������� ��� ��
���������� ��������� ��������� ����� ��� ������������ ���������� ���������
������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������� ��� ������ ���� ���� ������� ����� �������� ����������
��������������������� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

 �°�*�����'$#&� 5����������������������6������� ��������������������
���!��������������� ����������� ���������������������� ������ ��������������
����������������������

 �°� µ���������°�
 �°�*����� '$*&� 5������� ��������6� ������ ����� ��������� ������ ���

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

 �°�*�����'$3&�5*����������*������������������6���������������������
������ ��� ���������� ���� ����������� ������8������� ��������� ����� ��� ����
������������������8��������

 �°�*����� '$�&� 5*���������� ���� 0���������6� ������ ����� ���������
������� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ��� �� ���������� ����������� ��� �������
��������

 �°� µ���������°�

'+&',(,�)� �� ��������������������4����������������������������
 �°�������������������������������������������������������������������

����� ������� ��� ���� �� � ����� ���� ���������� ���� ����� �� ����� ���� � �����
������������ ������������� ������������� ������������������������������ ���� �
�������������� ����������������������������������������������������������
������������������������������������µ�"�#�*��'+&',(,�'��

 �°����� ��������� ������ �������� ���� �� ����������� ���������� ��������
���� ������� ����8����� ��������� ����8����� ���� ������ ���������� ���������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������� ���������� ���� ���� ���������� ��������� ���������� ������
�������������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� �� �������� ��� ���� ������� ��� �������� ���� ���� � ��������
�������������������������&�

'�()�� µ���������°�
%��:����� ������� *������� ��� ��������� 3�������� �������  µ�"���#��

$%&%()�$;°4�
$�('7�� µ���������°�
''��?��������3��������#��������� µ�"���#��%7#&,'(;°4��
',��-����������������D����#��������� µ�"���#��$%&%()�')=°4�����
')��������������������������� µ�"���#��$%&%()�'')�°��
 �°��������������������������������������������������� ����������������

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������#�������������������������������������������
�����������#�����������#���������������µ�"���#��$%&%(+�<;��

'+&',(,�%� �����������������������������������������������������
���� ��������� ������ �������� ��� ���� �� � ����� ���� ����������� ���������

��������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ����� ���� ��������� ������������ ����� ���������� ��� ����
?13��9�-����?�������

'+&',(,�$� ������������������������������������������������
:����������������������������������������������������������!��������

#����������#������'=;%���� 5!����  C��������°�6�*�����).�� ������������
�������� ��� ���� ������� ��� ��������� ��� 5!����  �������°�6� *����� )#�� �����
������������������������� ���� �� � ������������������� ����� ������#��� �����
�������������� ����������������������� ������������������������������)#�
5!���� �������°�6�

'+&',(,�;� 9�������������������8�����������������8������������������
������������������

 �°�#�������� ��� �� �� � ���������� ������� ��� ���������� ��� ������������
���� ��������� ��� 596� ��� ���� ����� ��� ��������� ��� 5:6� ��� ���� ����� ��� ��
������������������ ���������� �������� ���������� ������ ������ ��������� ���
�������������������������������������������������������������5�6���� ����
���������������������8�������536�������������������������������8�����������
5�6� ��� ������������������������������������������������������������������
����������������������������



�����������0������ ����������

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

 �°���� ���� ����� ��� ��������� ���������� ��� �� ��������� ���� ������ �� �
���������� ��� ��������� ����� ����� �������� ���� �� � ����� �������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������8������������������8���������������
�������������������������������������������������������������������������
����������

'+&',(,�<� /����������?�����������3���������������������
 �°�#����������������������������µ�"���#��')&'<(;)��
 �°������������������������ �����������������*���������������������������

2������ !������ 2���������� ?���������� µ����� #���������� ������������
������������������/���������������������������������.������*�����4�����
"������*�����E�������µ�����.����������������������������/������*�������
��� ���������� ���� ������� �� � ����� ���� ���� ��������������� �� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������� �
������ ��������� ���� ����� ������� ��� ����������������� ��� ���� ����� ������� ���
�������������������������������������/����������?�����������3���������
����� ���� ���� ����� ������� ���� >������������ ��� ���� µ��� "������ ������� ����
� ���������#�������������������������������������µ�"���#��')&'<(;)��

 �°��������������������������������������������������������������������
�������/����������?�����������3������������������������������5/?6����
������������������ ��� �������������������� � ��� �������������� ������ ������
����������5.�����µ���2���µ��6�

 �°�:���� ���� ��������� ��� ���� /���������� ?����������� 3��������
���������������������������������������������������������������������

'+&',(,�+� �� �����������������������
 �°������ �������� ���������� ���� ����� ���� �������� ��� ���� ����� ���������

�� ������������������������������� ���������������������������3�����������
����3������������� �������

'������ ��8�� ��� ���� �� � ����� ���� ���������� ������� ��� '%� ������� ��� '<�
����������+�F�����������''�������������������������� ���������������������
����'%�������������

����������������&�
 '°������&� 5��#2� ��1����A� �#B� 2���64� #�� ���������� ����� ������

��������������������������������������������4�
 ,°( $°� µ���������°�
����*��������������&�������������������������������������������������

����������� ���������������������
 '°� µ���������°�
 ,°�*������ ,G.����� �������� ���� �������� �������������� ������ ����

�������� ������&� ������� ���� ������� ������ ���� ���� ������� ���� ����
�������������� ����� ��� ����� C������������� ������ ���� ������ ��� ���� �����
����������� ��������������������������������������������������������������
�������������

 )°�*������ )G2���� ������������ ��������� ��������� ����������������
���������������������������������������������&���������������������������
���� ���� ��� ����� ��� ��������� ��������� ������������ ����� ���� ���������
����������������

 %°( ;°� µ���������°�
 <°�*������ <G� ��������&� ������� ���� � �������� ����� ����

� ��������������������������������������������� ����������������������
�������?13��9�-����?�������

 +°� µ���������°�
 =°�*������ =G3���������&� #�������� ��� �� �� � ���������� ������� ���

�������������������������596���������������������������5:6����������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������5�6�������������
����������������8����536�������������������������������8��������5�6��������
����� ��� �� ���������� �������� ���������� ������ ������ ��������� ��� ����������
��������� ��������� ��������� ��� ������ ���� �������� ������� ��� ����������� ���
����� ������� ��� ���������� ���� �������������� ������ ��� ���� ���������
��������������������������������������

 '7°��������� �� � �����&� ������� ���� �������� �� � ����� ��� ������ ��� ����
?13��9�-����?�������

������������������������������������&�
 '°�������������������������������������������������������������������

��� �� ��������� �������� ���� ����� ����������� ���� ������������ ��� ��� ���������
����������������� !������()#°������������ ��������������

 ,°�µ���� ��������������������)�  !���°� ����������� ����� �������(���������
*����� )#�  �������°� ��������� ���� ��������� ���� ����� ������������� ����
�������������������!��������#����������#������'=;%� ��2��'=;%�����%+°��
*����� ).�  C��������°� ��������� ������ ������ ����� ���� ��������� ������ ����
!��������#����������#������'=;%��!�������������������).��������>�������
����(������� ������������������������������������

����#�������������������G����������������&�
 '°�����µ�"���#��$%&%();������������������������������������� ����������

�� ���������������������
 ,°�:��������������(�������������������������������������������������

���� ���� �� ����� ����������� �������� ��� ���� ������� ����������� ������
������������ ���� ����� ������ ���� ��������� ������� ���� � ��� ���� ��� ����
����������� ����� ���� ����������� ���� ���������� ���� ����������� ����������
���������������µ�"���#��$%&%(); �°����� �°�������������������������������
���������������������������� ���������������������������������������������
�������������������������������������������� ����µ�"���#��$%&%(,�%<�°�

�-.*/#�����)�� ����#�#��1µ�#µ3�!�2�µ0�1!��B�?���
��1����A��#B�2����#µ3�3-�2�*#���

'+&',()�'� �� �� ���������4���������������������
 �°�#��������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���� � ����� ��������� ����� ����

����������� ��� ���� ����� ���� �������� ����������� ��� ���� 3�������� ��� ����
3�������� ��� �� ������� �� ������������ ��� ���� ���������� ������������ �������
������������������������������������ ������������ �����������������������
�����������������������������������������������

 �°����� ��8�� ��� ���� � ����� ��������� ����� ���� ���������� ������� ��� '%�
�������  � '<� ������� ��� +�F� ������� ��� ''� ������� ���� �������� ��� '%� �����
�����������������

'���������������&�
��������&�5�B�?�����1����A�2���6&�#�������������������������������

������������������������������������4�
���(��� µ���������°�
,��*������ ��������&� ���� ���������� ��������� ������ ������� ��� ����

� ��������������������
��� µ���������°�
����*������ ,G.����� �������� ���� �������� �������������� ������ ����

��������������&� ������� �������������� �������������� ����������� ���� ����
������������������� ��������C�������������������������������� ����� �����
����������� ��������������������������������������������������������������
�������������

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

����*������ %G1������� ����&� ������� ���� �������� ����� ����� ����
�������� ��������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ����� ���� ��������
��������������8����������������� �����������

���*������$G�������������������&�-����������������������������µ���
"����������������� ��������2�������������3������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������#��������������������������������������������������
�������������

����*������;G��������������������� ���������������&�#�������������
������������µ�"���#��$%&%(,<��������������������������� �����������������
�������������������� �� �� ��������������������������������������������
���� �����������������������������������2����')���������������� �������
������������������!�����!���������

�����*������<G!�����������������������&������������������������������
�������� ���������� ���H��� �������� �������������� ����������� ���� �����������
��������#��������������������!����!�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
� ��������� ����µ�"���#��$%&%(%�%�°�

������*������+G2���������&��������������������������������������������
���� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������� �����������
��������������������������������������� �������������

� ��*������=G�������������������������������������������������������
������������� ��������������������

 ��*������'7G������� ����������&����������������������������������
�������$������������=������ �������������� ���������������������������
���������������� ����������������������������������������������������������



���������� �����������0������

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

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

�-.*/#�����%�� ��9#2-#��1µ�1!���#2���1����A�.A�
#���#��#2�!��?��

'+&',(%�'� 3�����������
���� �������������������� ����������������� ��� ����� ������������ ������

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

5!���6� ������ ���� ������������ ������������� ������������� ��� ������
������������ ������������ ��� �������� �� ������������ ��� ��� ������� ����� ��
��������������

'+&',(%�,� #����������������3�������4�����������������������
 �°�����3���������������������������������������������������������������

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

 �°��������������� �����������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���� 3�������� ���� �������� ���� 3�������� ������ ����� ��
���������������������)7��������������������������������������������������
�������%$������������������������������������������������

 �°�µ����������������������� ��������������������������� ��������� ��������
�������� �������� ����������� ����� ���� �������������� ������� ���������
������������������ ���������������3���������

 �°� µ���������°�

'+&',(%�)�  ��������°�

'+&',(%�%� #�������������&��������������������������������������
 �°�#�������������������������������������������3��������������������

µ��� "������ ������������ ����� ������ ������� ���� ���������� ������������
��������&�

'�� µ���������°�
,��#��������������������������������������������µ���"����������������

������������������������������������������������������4�
)�� µ���������°�
%��#� ���������� ��� �������� ���� ����������� ���������� ���� �������

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

$��#��� ����������� ������������ ���� 3�������� ���������� ���������� ���
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������>���4�

;��#� �������� ���������� ���������� ����� ���� ����� ������ ����� ������ ����
!������� ������������� ����� �������� ��� ������ ����������� 1�����������
���������������������������4��

<������ ������ ���� ���������� ��� ���� ������� ������� ������������ ����
��������������������4�

+��#����������������������������������������������������������������������
���� ����� ���H��� ������������ ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���
�������������������������������������4�

=������������������ ������������������������������������ �������������
���������� ���� ���� ������ ������� ��� ������ ���������� ��������� ���� ������
������4�

'7��#�����������������������������������������������������������������
�����H��������������������������������������������������4�����

''��#�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

'+&',(%�$� *��������������������
 �°�#� ��������� ���������� ��� ����3�������� ������ �������� ���� ����������

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

'��µ�������������������������������������������������� �������������
�������������������������� ��������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������

,�� µ���������°�

'+&',(%�;� #�������������4��������������������������������������������
 �°�������������������������������������������������������������������

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

'�� µ���������°�
,�������������� ������ ����� ����� ������ ��� ���������� ���� � ��������

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

)��!����� ���������� ���H��� ����� ����������� ������ ����� ��������� '$7�
��������� ��(�������� �������������������� ��� �������������������������������
�����������������������������������������������������������������������>����
���������������������������������4�

%�� µ���������°�
$���������� ������ ��� ���������� ��� ������� ��� ����������� ����

�������������

'+&',(%�<� ?�����������4����������������������
 �°�#� ������������� ������ ����������� �� ������� ������������ ��� ����

������������������������&�
'�� µ���������°�
,��1��������������������������������������������������������������������

������� ������������� /�������� ����� ����� ���� �������� ���� �������
����������������������������������������������4�

)�� µ���������°�
%����������������������������������������������������������������������

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

'+&',(%�+� ��������������������������
 �°�#��������������������������������������������������������������������

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

'�� µ���������°�
,��:�������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������1�������'�����������(�� �������

)�($�� µ���������°�
;����� ����������� ���� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ��������� �������

�����������������������������#���������?����������µ���"������#���������
�������������������������������������������

<�� µ���������°�
+����������������������������������������������������������������������

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

��(���� µ���������°�
������������������������������������������������������������������������

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

����:����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������4�

��(���� µ���������°�
=����������������������������������������������������������������������

������&�
��(��� µ���������°�
�������� ��������� ������ ��� ��������� ��� �������� ��� ����� �������� ��� �����

�����������������������������������������(�����������������������������������
������������������������������������������������������������

'7�������� ��������� ������ �������� ���� ���������� ������ �������������
����������������������������������&�

��� µ���������°�
����#� ������������ ���������� ���� ���� ����������� ��� ���� ��������� ��� ��

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

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



�����������0������ ����������

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

��������� �� ������� ��� ���� ���������������� �� ����������� ���� �������� ����
���������������������������������� ��������������� ���������������3��������
�������3������������� �����������������4�

���� µ���������°�
���#��� ������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� ����

������������������������������� �������
''��#� ���������� ����������� ���� ����� ��� �������� ���H��� ������� ����

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

��(���� µ���������°�
�����?�������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� � ������ ��� ����

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

',�� µ���������°�
')��!��������� ���� ������������ ��� ����� ������������ �� ����� ����������

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

'%������ ����� ������ ������� �� ����������������� ���� ���� ��������� �����
����� ��������� ���� �������������� ���H��� ������ �������� �������� ��� ����
������������4�

'$�(';�� µ���������°�
'<�������������������������������������� ������������������������������

��� ���� ����������� ��������� ��� ����������������� ����� ���� ��������� ��� ����
��������� ���������������������������������������������������������������
��� ����������� ���������������������������������������������������������� ���
������ ���� ������������ ��� ������������ ��� ���� ���������� �� � ������ �����
����������� ������ �������� �� ���������� � ����� ����� ���� ����� ���� ���
������������������� ������� ��������������������������� ��� ���������� ����
����������������������������8�����������������������������������������������
����������������������������� �������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ��� ��������� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� �����
������������� ��������������� ��������������� ���� ������� ������������ ���
��������������������

'+&',(%�=� �� �����������������������
 �°� µ���������°�
 �°������������������� ������������������������������������������������

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

 �°��������������������������������������������������������������������
������������� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� ��� ������ ���� ����� �����������
����� ��� ������ ������� ���� �������� ���� ��������� ����������� ����� ����
�� ����������������&�

'�(,�� µ���������°�
)��#��������������������������������������������������������������������

���������������������������������4�
%������������ ���������� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� �� ��������

������������������������������������������������������4�����
$�� µ���������°�

'+&',(%�'7� ���������������������
 �°������� ��� ���� ������������� ��� �� ���������� ���� ����� ������ ��������

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

'�(,�� µ���������°�
)��#��������������������������������������������������������� �������

��������������������������������������8���������������������������������
���>���� ��� ���������� ��� '7� �������� ��� ���� ��������� ������� �����
����������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���� ���������� ����� ��������
������� ������ ������� ��� ������� ������ ���� ����� ���� ����������� ����
��������������������������������������������������4�����

%�� µ���������°�

'+&',(%�''� 3��������������������
 �°�#����������������������������������������������������������������

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

 �°�#������������������������������������������������������������������
������� ����� � ���������� ���� ������������� ��� ���� ��������� ���� ���� ��� ����
������ ����� ������� ��� ���� ���������� ���������� ��� ���� ������� ��� ���� ������
�������������

 �°�#� ����� ����������� ���� ���� ������� ����� ��� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������
������������µ���"����������������� ���������

�-.*/#�����'7�� ��#2���1����A�3�!�µ�3�

'+&',('7�'� 3�����������
���� �������������������� ����������������� ��� ����� ������������ ������

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

5?���������� ����������� ��� ���������6� ������ ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����������� ��� ���������� ���������� ��� µ�"�#�*�� '+&,%(
%�,���������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ����� ������� ������� ������������� ���
������������������� ��������� ���� ����� ������ ��������� ����� ��� ����
����������������������������������������������µ�"���#��$%&),.(+��;��
������

5����������� �������6� ������ ���� �������� ��� ����������� ����� ����
������������������������������������������������������������������������
��������������� ������������ ���������� ��� ����������� ����������� ����
������������� ������������ ��� ��� ������������������ ���������������� ��� ����
�������������������

5���������6� ������ ���� ����������� ��� ��������� ��� �������������
���������� �� ��� ��� ������ ���� ���� �������� �������� ��� ������������
������������ ������������ ��� ���������� �������� ��� ���������� ���� �����
5���������6��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

5-���� ��� ����� ���� ���� ��� ��������6� ������ ���� ����� ��� �����������
����������� ��� ���������� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ��������� �������������
������������������������������������������������µ���"�������

'+&',('7�,� ������������������������������>��������������������������
�� �

 �°( �°� µ���������°�
 �°�.���������������������������������� �°������&�
'��?���������� ����������� ��� ���������� ����� ��� ����� ���� ���� ���

��������������������������������������>������������������������ �����������
��� ������� ���� ����������� ����������� ��� ���������� ��� �� ����������� ��� ����
����������� ����������� ��� ������������ �������� �������� ��� ��� ������� ��
���������� ��� ��������� ��������� ��������� ��������� ��� ������ �������� ���
���������� /�������� ����� ������� �������� ���� ����������� ������� ��� ��� ����
��������� ����������������� ��������������� ����������� ��� ������������� ��
������������������������ �������������������� �°�������������������>����
�������������������� ����������������������4�����

,�� µ���������°�
 �°����������������������>������������������������ �������������������&�
'�� µ���������°�
,������������������������������� � ����������� ������������������ ��� ����

������������������� ����������������������������������������������������
����������� �������������� ��� ������������� ���������� ���>���� ��� �� � ��� ���
#����� '�� '==<�� ������ ��2�� '=%7�� ��%�  µ�"���#�� $%&)7#(';� ��� ����°�� ���
�����������������������#�������� ���������������������������������
�������������������������������������������������������������$'���������
���������������������� �������������"�������'�����������(�� �������

 �°�µ��������������� ���� ����������� ��� µ�"���#�� $%&%('�� ��� ��������
������������ ����� ��������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ���� ����� �����
*������� ���� 1������� #����������� #���  µ�"���#�� ,<&$($� ��� ����°�� ����
�������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ���� ������ ������������ ������� ���� ���� ����������� ��� ���� ���



���������� ��2������������

� ����������������������������������������������� ������������������3��

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

�����������

�� ����!��"����

����

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

��$���°����������������������$���������$�����%�
����������

�������������$������ ° � µ �¾&�'(�
������������Ò��"������������������������"�����
�����������À�������Ó������������ �� ��� ��������Ì��°�������¾�°�

��� ��¾���� ��� �°�µ������ ������$Ñ����¾À���¾��������
µ¾Ò������������������������������������"�������������������

��� ��¾�������� ��������Ó�!��'��°������Ó�!������°�����

$ÉÉ���¾À����������°������#��������
$Ñ�¾���¾�°���������°������#�����Ó��

 �!!�"#��É�(���¾°��)ÉÉ¾�����������°���¾�°���°�����°���
�����°�����
������� ��������� ��� ���� ��������� ����� ����� ��� "���� )'�� ,7'<�� ���

/���������� µ��� "������ ���� #������ '7�� ,7'<�� ��� ���� /������
���������� µ��� "������� 2������ ��� ��������� ������ ������� ��� ��������
��������� µ�� ��������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ���� ���
����������������������������� ���� ��������������������� ���������� ����
�������������������������������������������������"���������������������
#�����������1�.� �)$'��/����������µ"�7+7)<��

 �!!�"#��É����Ò¾��&����°���°�����°��������°����
� �! ""#$%&�'#(#�(#!#)*#+��

����������������������������

#�!������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������>�����������
!������� ������������� ��� ����������� ���� � ������ ������ �������� ��� ����
������ ����� ����������� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� �������� �����
����������������������"���������������������#����������µ�"���#��,<&,$#(
'���������������������������������������������������������������������������

������ "������� #�� µ�"�#�*�� '=&<$('�'�� ���� ����������� ��� �� 5���6�
������������������������������!�������?�����*���������������������������
%=�*!�������$<'�������������������������������������� ���������!�������
�����������

,-..� %#/%� ��� ���� � ������ ������ �������� ������� ��� ���� ������ ���� ���
�������������µ���"������#��������������*�������µ�"�#�*��'=&<$('�'��

,-..� %#/%� ��� ���� � ������ ������ �������� ������� ��� ���� ������ �����
������������������������������������&�

�-.*/#�����'�� 0�µ��#2���19���1µ��

'=&<$('�'� 3�����������
���� �������������������� ����������������� ��� ����� ������������ ������

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

�-.*/#�����,�� �1-����1!���#9�2�

'=&<$(,�'� ��������������������������������������������#��������*����
*����������/���� .�����������������°������#��������*���������
��������H��������#��������*����*����������*�����H���������
/������#��������*������������������#��������#���������
�����������������������������������>�������������������������
������������>����������������������

.�������������������������������������#��������*����*����������/����
 .�����������������°�� ����#��������*������������������� ����µ���#��������
*���� *�����H��������� /������ #�������� *���� �������������� #�������� ��>���
�������� �������������� ���� ��������>��� �������� ����������� ���#��������*����
����������������8�����������������������������������������������������������
������������������*�������#��������*�����

�-.*/#�����)�� #��2�*#��1µ���#���19#2���#µ3�!����

'=&<$()�'� #�����������������
 �°�.�����������������������������������������#��������*��������������

�����������������������������������������������������*�������#��������*�����
 �°�.�������������������������������������#��������*�����������������

���������������������������������

�����������


