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B������������ 	J���������� ����������
������$����������+������������������
�����k���j!

1�$������������+�����&������������.

$��	M,�6
����"�	����#��#
��N

6���"� ���
��

��)������������&���)����
��������������� HHM

������������������
Q���������� M;<

��������������)������
�������� 4 EGK

�����������������������
Q������������ EIK

���
�����	��������	���
������
����������	#�������%

0������+�������������+���������
��������#��$�������������������������
�������������� ��&���������������	;�!

1� ���������	��6�
���

���#�
 ��
������

0������+����������k!

0����)��������������������&��������
�����&���)+��������!

7��������������������$�������
���$���)������+�����������&
����&������5�������������HE:8!

B�����������������������$�����������
������������������������������������
���!

9�$�������������������������������������
�������#� �����)���������� �������� ��&
�������������
�� ���� 5����������
���������������8!
*����������������������$���������
���+�����&�����������������.

▼
▼

∇

$��	0(H,�

6���"� ���
��

����������������� HH:

����������������-%4 HHK

��������� HHK
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1����	��#�
����"�

7�����+������
5�����.����������������������������8!

0���������������� è�����ÿ#��$
�����)�������������������&���������
������������������!

< ���������&��������)��
= �����������

▼
▼

0������+����������k�����j��$
����������������$������������������!


����������������������������������
��$���������������������������������
�������5������������H:I8.

����������&�����������������
����������������5
'8

������������������������!
▼

∇

�

�

0������������������$�����������
����+�����������������������5�����.
���������������������������8!

��������$���������$���������+
�����������������!
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7�����+�����������������������&����
���������������-%�5�����.����������
�����������������8!

0������+����������è�����ÿ#��$
�����)��������������������&��������
���������������������!

< ���������������5�����������
����������������-%8

= ��������������

0������+����������k�����j��$
��������������$�������������!

▼
▼

$�����
6
��

7�����+�����������������������&����
���������5�����.�������������������
����������8!

0������+��������� è�����ÿ#��$
�����)��������������������&���������
����������������������!

▼

▼
▼

< ����������������������

(����
��	
�����������

0������+����������k!

(����
��	
�������!�

0������+����������j!

▼
▼
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B������������������� ���$����������
�����������������������!

0������+����������è ����ÿ#��$
�����)�������������������&��������
�������
!

7�����$��)��������������������������
�������������������)�������������
�������+���&���$�������������.

9�$���������������������������������
��#������)��������������������&����
�����������
�����5������������
��������������8!

$��	)0L,� 9�$���������������������������������#���
��)���������� �������� ��&� ���������
���
� � !��� 5��������������������
�����8!

7���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������-(130%4!

▼

�



���������	
�����

<<�

������	
�����	�
"��#

7������%J
P�(0J-���$��� �������+
��������� ����������� ��������%J
P�(�
0J-4!�*������)+���)��������������$����
���#� ���� �������%J
P�(0J-� ���������
�������������������!

7������������������������������%J
P�(�
0J-������������������	
���������������
���������&R�5�������������E:K8!

0������+����������è ����ÿ#��$
�����)�������������������&������
������ ���������� ����������������!

$��	H,�*+�),-�
∇

������	H,�*+�),-	���9��
��

9�$�����������%J
P�(0J-��������������
��#� �����)�������������������������
����������&�����������������������!

▼

< ���������������������5��$����������
����������8

= ������������������)+�����������
����������������

� $������������)+����������������
�����������

4 �������������
> ��������������������������������

������������������������)��

������	H,�*+�),-	��9��
��

9�$�����������%J
P�(0J-��������������#
�����)������������������������������
�������&������������
����	
�#�����
��&���)�������������)�����������������
����������� ���������������������
����������������������$���������&��
��)��!

< 
������%����������������������!
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7������B� �������� ��� 5����&+������
���8� ��$��� ��)������+� ������&����
�������!�*������)+���)��������������$�
������#��������������������)��������!

)���������������
	����#�@


�����������������������)������
����������������������$��������������
����������)������������!�0���$�����
�������������+����������,����
��������������������!�7�����������
����������$������������+����
��$������������������,������������
��������� �����!

0�����������������è�����ÿ#��$
�����)�������������������&��������
�����������"�
�����5����&+
�������8!

$��	��%��������%��
.�����2	������/

G���	�
��������	
	�������%

9�$���� �������������� $����� �������#� ��
��)���������� �������� ��&� ���������.
 �
	����#��	��5������������8!

1���9����	������

9�$���������������������#������)���������
����������&��� �������!

< ��������������

0������+����������k�����j!

P�������$�����������+���������
��������������������� !�
������$���
��� ����������������������� ������
�������&�������������	'���������
������5������������M:G8!

9�$�����������������������������������#���
����,�������������5������������������;
�������&��������������8������)���������
����������&������������������������!

'�����������������&�������������
��������������<�����=�����&+��������
�������������!�1�$��������������
)������+�����������������������������H
5������������M:G8!

▼

▼

∇

∇

i
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1����6������������5����������8�������
���������������.

/ ������&�*���������	��
�
$�������	�"%�5�������+������
����������������8#�����������������
��$������������+�����������
���������

/ �����������������$���� ���������
�������������������� ��������������!

� 0������+����������è�����ÿ#��$
�����)�������������������&�����
�
	������	��	&&&�5����������8

$��	&�����������	.���������/ :�����������	�������	6���������%

B���������������� � ����������$��
���������+�����������,����������� !

0������+���������������������������
��������=������������������+��
��������!�M��������!

0����)��������������������&������
�����������)����������������������
������������������)��&�������������
���������!

0������+���������������������������!
B���������������� ���������������
���������������,����������� !

9�$����������������������������������
����)��&�����������#�����������
�����������������������!

:
#���	�	���	�������

0������+����������k�����j!

0����)��������������������&������
�������!▼

▼

i

0������+����������ç!

'����������������������������&���
����&�����������!

▼
▼
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'��������������������&� ������ �����F
���������æ���������������������
�����#������������ç�������!

7����&��������������������������$�
�����������+��������������������������
���������������k�����j!

(�������$����������+����������������
�������æ�����ç!

:�����������	6���"�	�
#���

B���������$��������������$��������
�����+�����������,����������� !

*�������+�������&����������!

0������+���������������������������
��������=������������������+��
��������!�M��������!

0����)��������������������&������
�����������)����������������������
������������������)��&�������������
���������!

0������+���������������������������!

7�������������������������������
���������������,����������� !

▼
▼

▼
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������	����!����� E
#����	7 � ��������� :
"��# ���������� ;
�6
�� �
����
#��� #����������

��)��������� ���������� ������)������ ��������������� ������������� ��������� �����������������
����������� ����� ����� ������� ��������� ������ �������

5������8 
'66%P�(0J- ��������������4

��������� ���������� ��������� ����� ���������� ����������
��&���)��������� ����� �)��������������� ����������� ������ ����&��

5������8 �������4 ����������� 4

�������&���� ������ �)��������� ���������� ���������� �������������
��)��������� ���������4 �������������� ������ ���������
����� ������������� �����&������

�������������4

��)��������������� ���=����� ����� ����������
������ ���������� ���������4

�)���������
����&������

������������� ���=�����������
��)��������� ��������)���������

����&������

���������������
�����������4

������	
�����	�
"��#

'���$�����������������������������#���������$���������+��������������� ��������!�%��������������������������������������
��&������������ �������� �����������!
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6���"� ���
��

��������������������� HEH

������������&���)��������� HEH

�������&���� HEM

��)��������������������� HEM

���������)��������� HE:

������������)������
����������4 HE:

������	
�����	�
"��#

:
#���	������	����!�����

7���������������������=��������$�
����������+��������������)�����������
�������������=�����!�(���)�����������
��&����������������.

#��"��������	
�������������

*�������������������æ�����ç
���������������� ��'
��	���&
5�����������=�����8!

0�����������������j�����k#��$
�����)�������������������&��������
���.�!��"�������	��
���5�����
�����������������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç��������
�������������������������������� 
-���������5()8������������� �B� ����
 �����5(�8�!

▼
▼

#��"��������	
����$���%
��
����

'�����������æ�����ç��������
�������� ��'
��	���&�5������
����=�����8!

0�����������������j�����k#��$
�����)�������������������&��������
���.��	��
���
	��
��5���������
���������8!

*������������������$��������������!
▼ '�����������æ�����ç��������

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

▼
▼
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#��"���$����

'�����������æ�����ç�������
���+��������� ��'
��	���&
5�����������=�����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������&��������
���.��"������5�&���8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç������+
�&���#������������)�������������
��+�����������������)��������������
������������!

%���&�����&����.

���������

��������

������

���������

 �����,���

▼
▼

#�%�
����	
�����������	�

'�����������æ�����ç�������
���+�����������������	
��
5�����������=�����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�	��
�����������
���5��)����
������������������8!

*������������������$��������������!

▼

�

�

�

�

�

▼
▼

'�����������æ�����ç������+
��������������������������&������
������&���)�����������������!

▼
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�#��"��������	
�������

'�����������æ�����ç������+
������� ��'
��	���&�5������
����=�����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�	��
���*��	�'
���5���������
�����8!

*������������������$��������������!

▼
▼

'�����������æ�����ç������+
����������&�����&������������&��
��)+���������������������!

#�����	
��
%	
�	
��������
�	
�'

'�����������æ�����ç������+
�������� ��'
��	���&�5������
����=�����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�	��
���
	��
��$�
%�	�

�����5������������)������������
������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç������+
������������)���������'���� ����
"�
!

:
#���	�
#����	7	#���

7���������������A���������)�������
����������� ��)��������� ��� ��������
����=�����!�1�$�������)��+�����&�����
�������������.

▼
▼

▼

6���"� ���
��

���� ��������������� HEK

�����������������5������8 HEK

�����������������5������8 HE<

������������������� HEH

��������������� HE@
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)�	���	
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B������� ��� ���$������ ���� ��������&
�����������)�������������������������
�������������������� )��������!�B����
�����������&���������������������������
����������������������4!

'�����������æ�����ç�������
���+����������+�
�,�����
5������A����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
+�
��-	����	
���
�	�5����
� ���������������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç���$��
������+������������+����� ��������&
�����!

▼
▼

▼

�����
�	
������
	�

B�������������������&�����������������
�����������������������!�9�$����������
������$������������������-(130%4#
�����������������������������������
�����������!

'�����������æ�����ç�������
���+���������+�
�,�����
5������A����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�����
�����	��	�5������8!

*���������������,����������������!

▼
▼

∇ ∇



<=?

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

'�����������æ�����ç�������+
�����&!

?������������������������+��������
���������������!

�����
�	
���
	��

B��������������&����������������������
�����������������������!�9�$����������
������$������������������-(130%4#
�����������������������������������
�����������!

'�����������æ�����ç�������
���+���������+�
�,�����
5������A����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�����
��.
	���	�5������8!

*���������������,����������������!

▼

'�����������æ�����ç�������+
������!

?������������������������+��������
���������������!

▼
▼

▼ #��"��������������

'�����������æ�����ç�������
���+���������+�
�,�����
5������A����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
�	��
��������5������
��)���������8!

*������������������$��������������!

▼
▼

� '�����������æ�����ç��������+
�������/0�������01��!

▼
▼



���������	
�����

<=�

������	
�����	�
"��#

�����
�	
������

%���,.

'�����������æ�����ç�������
���+���������*���A%����
5������A����8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&�����&����������������.
������!����
	������	�5�����
�����������#�����,8!

*���������������,��������������,!

'�����������æ�����ç��������+
����,!

1������.

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.������
.�	����
	������	�5����������
����#��������8!

*���������������,�����������������!

▼
▼

▼

▼

'�����������æ�����ç��������+
�������!

���.

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.������
2�����
	������	�5����������
����#����8

*���������������,�������������!

▼ '�����������æ�����ç��������+
���!

▼
▼



<=A

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

:
#���	
 ���������

7���������3��������	�� 5�)�������
���8�����������������)�����������������!
%��������������������&�����������������.

6���"� ���
��

������)������������ HEI

������������)���������
�������������4 HEG

�)�������������������4 HM;

���=����������������
�)��������������&������ HM;

���=����������������
�)��������������&������ HME

)��!��%�
��!�������

'�����������æ�����ç�������
���+���������3��������	�
5�)���������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.�4
����
�������	�������
����5)������
�����8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç��������+
�&���������������)����������������
)������������!�7������� #��������� 
������������������������������)����
�����#����������������������!

9�$��������������������)������������#
������������������������������)����
��������������F�����������������������
��������������������������&.

)�������������������)������
�������

�)��������������������������������!

▼
▼

▼

�

�



���������	
�����

<=B

������	
�����	�
"��#

7������ ��������� �������������#
)�������)���������#�������������
���������!

'����������������������,���������
��� ��������3��������	�
5�)���������8�5�������������HME8#
����������������� �)������������
�����������������������������&���
���������,����!
0����)��������������������&������
�����.�56���	��������	
���
��"�������%�5����
	�

������	��	�������������

5������������������������� ������
���,����������� ��������������8!

∇

�����
�	
���%�
����	
�����"!

�������'

9�)����)���������������������������������
�������� �������������#� �������������
�������������������������������&.

)����������������

������)����������������

�)��������������������������������

������������������������!

'������������������)������������������
�����������������������������������&����
���������!�()��������������������������
���������������������������&������������
���������������:;�������!

'�����������æ�����ç�������
���+���������3��������	�
5�)���������8!

i 0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.���	�
�	
��%���'��������	��5�)�������
�����������������8!

*������������������$��������������!

�

�

�

�

▼

7������+�����&�������������æ����
ç!

()����������������������������������
����������������������������
���������!

▼
▼



<�F

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

�%�
����	
���������	�'

B�������������$��������������������)��
�)��������������������!

'�����������æ�����ç�������
���+���������3��������	�
5�)���������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.���'
�	���
4
����5�)�������������������8!

*������������������$��������������!

� '�����������æ�����ç�������+
�����)+��)��������������������!
H�� ����������������)�������#�K��������
���������������������!

▼
▼

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


B����������������������������������������
��)�������$�������������+��������=����
����������������)�������������������&�
���� ������ �������!� '����������� �����
���=������������&����������������������
)�����.

)����������������

������)����������������

�)��������������������������������

������������������������!

�

�

�

�



���������	
�����

<�<

������	
�����	�
"��#

B�����&��&���$�������������������
��+������������������������������
H;������!

9�$����������&�����������������������
�������������������������&��#�)����
��������������&������������<;�������!

'�����������æ�����ç�������
���+���������3��������	�
5�)���������8!

0�����������������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.�����
	7���
%�����%�������	��5����������
�����������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç��������+
��������=������!

%��������������������&������������.

8�������=����������������#

/9�#�:8�#�19������;8���
���=���������������!

i

▼
▼

B�����&����=�������������������)�������
������$�����$��������+����������!

'��������������������������������+
������������������������������F!

0���&�����������+��������������=
����������F!

(��=�������������������)���������
��������������!�B����������������&
������������������&��������$����
��������������������!

▼

�

�

▼
▼



<�=

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

��"*	
�	����!���	
���%�
����	
�

�	$����

*�� ������� ���� ����������$��� ������+
���=�������������������)������������&�
�������������������&��������������������
�����!

'�����������æ�����ç�������
���+���������3��������	�
5�)���������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.�(��=������
������������)������������&����!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç��������+
��������=������!�%������������������
��&������������.

8�������=����������������#

9�<�/8�<�/9������08�
�����=���������������!

▼
▼

:
#���	�
"��#

7������������������5������8������
�����������������������������������!�%�
������������������&�����������������.

▼
�

�

6���"� ���
��

�����������������������

'66%P�(0J- EM;

����������������� HMM

������������������������
������������� HMM

���������������4 HM:



���������	
�����

<��

������	
�����	�
"��#

#��"�����
�����


*��������������������
���������%�
%�	�
�	�5�������������������8���$�
���������+#������������������������
5� � � � ��������HH:8������$������������
��+�����������������������������#����
����� ��+����������� �������������
�����������!

'�����������æ�����ç�������
���+������������������5������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.����
�
�������%%�	�
�	�5����������
����������8!

*������������������$��������������!

∇
▼

▼

'�����������æ�����ç��������+
�����������������������������!�%�
������������������&������������.

��"�
�����5����&+8������������
�����������������������������
������#

���=��	��5��&��������)+8!

+��������	��������������


*�����������������������$���������+
���������+����������������������������
���&������!�'�������������� �����������
����� �������������� �����������������
�������������&���)���HK���A !

'�����������æ�����ç�������
���+���������B� �����5������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.��������
�
�����!������
�����	��5�����
����������������������8!

▼
�

�

▼
▼

∇ ∇



<�4

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç���$��
������+�5�
	8����������+�5���8
�������������������&������!

▼ #!���	
�����������������'

*�����������������������$���������+
���������+����������������!

'�����������æ�����ç��������
�����������������5������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.��
�'������
7��	�	���	�6	����5�����
���������8!

▼

*������������������$��������������!

▼
▼

'�����������æ�����ç���$��
������+�5�
	8����������+�5���8������
���������!

▼
▼



���������	
�����

<�>

������	
�����	�
"��#

	:
#���	
���������

'�������>�
��	�� 5���������8����
���������������������������� ��������
�����������������!�1�$������������+
������������������������������������
�!�1�$�����������)������������+�����
�������������������������������������
��������!

%��������������������&���������������
���.

6���"� ���
��

����������4 HMK

 �������	
�'�,������
�	
�

� '�����������æ�����ç�������
���+���������>�
��	�
5���������8!

� 0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.����
���
���������5���������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç ��������
����������������������������!

▼



<�?

���������	
�����

6���"� ���
��

����������������
��������������4 HKH

���������������&��
����������� 4 HKE

�������������������
����&������
�������������4 HKM

������	
�����	�
"��#

:
#���	;
�6
��

7��������� ��%������$���������+
���������������� ��������!�%����������
�����������&�����������������.

#!���	
���������������
���	
�'

*�����������������������$���������+��
�������+���������������������!�7����
��$��)�������������,#������������������
�������������������������������&�����.

���&������������������������

�����������������������!

)���������������
	
���8��@

0���$��������+���&#�$�������������
��������������������)���������������
���������������������!

0�������$����������+�������=����
�����������������!�1��������������+
��������������������� �������������
��+����� �������������������!

'�����������������������������������&#
��������������������������������������&�
�������������#���$���.

������&�����������������

���$�����������������������

���������������������������&����
������&��������������������
����&���5�������������GK8!

7����������������������������������
����$���������+�������������������.

����������������5������������EG8

���������������������������
5������������M:8

����&���5������������GK8!

�

�

∇

∇

∇

∇

�

�

�

�

�

�

i



���������	
�����

<��

������	
�����	�
"��#

'�����������æ�����ç�������
���+��������� ��%���!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.
�
	��
����
�%��5����������
���������8!

*������������������$��������������!

'�����������æ���� ç�������+
��������������������!

1�$���������+�����&������������
���������������������.

��� ���������������

4�	�6���

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

4�	�6���?�
��

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

▼
▼

▼ �����
�	
�����
$
�����������'

*��������� ���� ����������$�������)��+#
����������&����������������������#�����
�������#���������#����������������������
����
'66%P�(0J-�����������������������
���������������������������+��������
���������������������������������!

'�����������æ�����ç�������
���+��������� ��%���!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.����������
��'�6	�
��
��5���������������$�
������������8!

*������������������$��������������!

▼
▼

∇ ∇



<�A

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

'�����������æ�����ç���$��
������+�5�
	8����������+�5���8
������&�����$��)����������,����������!

(�������
�	
�����������

���	$���	��������������	
�'

*�����������������'��������������������
����������������� ���$��������+#����
�������� ����������� 5��������� ���
��������8� ������ ��������� ����&�����
�����&�������+�������5������������H<E8!

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

�������������������������
5�����!�H;��8

����������������&���)���H;���A #
�������$�����������

����)��&����������������������
����&��������������������������
5�������������MK8�5����� �����8!

∇

'�����������æ�����ç�������
���+��������� ��%���!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.��"
����
����������	���
	"���
�%�

5���������������������������
����������8!

*������������������$��������������!

∇
�

�

� '�����������æ�����ç���$��
������+�5�
	8����������+�5���8������
��&����������������������������
����������!

▼
▼

▼



���������	
�����

<�B

������	
�����	�
"��#

:
#���
6
����	#����������

7��������������-	&��
���5������
����������8���$�������)��+����������
�������������������������������� !

6���"� ���
��

��������������4 HMG

����������$������������4 HMG

�����
�	
�������
���	��
�	��

*����������������������������������
�������� ���������$�������)��+��������
��������������������������!

'�����������æ�����ç�������
���+��������������-	��
�����
�
���5�����������������8�!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.������-	��
�
������
���	"�&�������

5����������������������������������
�����8����������-	��
����
�
���	"�&�3�
%�����

5�����������������������������
����$���8!

*������������������$��������������!

'�����������æ�����ç������+
����&������	��5����������8����
���
	�	��5����������8!

▼
▼

▼



<4F

���������	
�����

6���"� ���
��

�������������$�������������� H:;

�������������$�������
������������������� H:;

����&��������������� H:;

������	
�����	�
"��#

7�������$�
������	��� 5��������
���������8���������������������������
���������������������������!�%���&���
�������&�����������������.

$��	�
������	�
���#
���
 ����������	�8����	
#	�����

0������+����������ÿ�����è#��$
���������&������������������������
$�
������	���5��������
���������8�!

< ����������������� �������������
= ��������������
� )���������&���)+����������
4 )���������$���������������������

���������	�8����

#	
��������
	���
�����

0������+����������ÿ�����è#��$
���������&������������������������
$�
������	���5��������
���������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.��'�$����
5������������8

▼

▼
▼



���������	
�����

<4<

������	
�����	�
"��#

< ����������������� ���
����������������������

= ���������������������������
� )���������&���)+�������������

���������
4 )���������$��������������

�������������������

'�������������������������������
��������������&������������������
��)����������������!

'��������������������������������
����������F�����������&�����#��������
���������� �������� ������������
����������������������������������
�����!

9�$���������������������������������
�����������������������������<����
=#���������������������������!

������	���	����
�����

0������+����������ÿ�����è#��$
�����)�������������������&���������
���������������$�
������	��
5������������������8!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������������
���$����&����������.�$�
��7�
��
5����&���������������8!

0����)��������������������&�����)+
�����#��������$�����������������+
��������������!

i

▼
▼



<4=

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

*����������������������!�4��������
�����������������#���$�������������������
�����������������������������)�����
������!

7�����+������������������-(130%4
���������!

0������+����������ÿ�����è���
����������#��$������)���������������
�����&������!��!

*���$���������������������#������)����
����������� ������+� ��&� ����&������
����������.

'��������������������������������
��&����������.�!������
5���������8!

$��	*&D� 9�$����������������������'J0.
!���@����
	��'�	�5����+�'J08!

*����������������������������
����+�'J0!

P������������������!�7�����������
��)�������������������!

'�������������������������)���������
����������&���������������������!

▼
▼

�

�

�

▼

< ��������������
= ����&������

'����)������������� �����������������
������$�����������+�������������
��������������!

�#��������	����6
�

9�$���� �������� ������� ������� �����)��#
��$�������$����� ������������+�������
��!�0����)��������������������&������
�����.

0������+����������í!

������������������������!�0�����
)��������������������&�������������
�������!

�

▼



���������	
�����

<4�

������	
�����	�
"��#

���
�������	�
��
��

0������+����������ì!

��������������������,�����!
0����)��������������������&������
�����������)��!

1���������	����	�	���98��
����6
������"

9�$���� �������� ������� ������� �����)��#
��$�������$����� ����������+�������$��
��������������������������!

0������+����������ÿ�����è#��$
�����)�������������������&
����������!��!

0����)��������������������&
���������������)��!

0������+��������� j�����k!


���������������������������$�&
�������������������
J1�����������&�
�����������!�1�$���������+����M;����
����!�0����)��������������������&
����������3
����7����	�5�����&
�����+8!

9�$��������������3
����7����	
5�����&������+8��������#�����������#
$������$�����������������������
��������!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������&��������
��������!

0��������������$������$������������
�����)����������������!

▼
▼

'������)��&��������������j����
k������������������������������
������&#�����������������)������
�������������������������!�'�������
������������������������������������
�����������������!

'������)��&��������������ì������
��������������������������,�����!

0������+����������í!


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

▼
▼

▼

i



<44

���������	
�����

������	
�����	�
"��#

'�������������������������)�������
��������������&������������������
����������������������!

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

:
�
���	����������


�������������������&�����������������
��������������!�%��&������������������
�����������+�����������$����������������!

0������+����������ÿ�����è#��$
�����)�������������������&�����
!��!

0����)��������������������&������
�����������)��!

0������+���������� í!

0����)��������������������&�������
����������������&�����������
����������!

0������+����������j�����k#��$
�����)�������������������&��������
��������!

0�����������������í!


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

�

�
▼

▼
▼

▼

1������ �������� � �� ��������������
��������� ������ ��$���� ��&� �������
����������������������������� ������
����������������������-(130%4!
7��������� ����������������������
�����

��������
��
����A�������&����
���������

����������������A!

7�������������� �������� ����� ��&)��
	1�������������� � �� ��������������
���������-(130%4��5�������������HH;8

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


∇

�

�



���������	
�����

<4>

$��%�������	��������	������

J������������������������������� ������
�����������������������������&�������
�������	'���������������5�������������MG8!

$��%�������	��������	������

∇

H!������	������	������

0�������$������������+������������ 
��&���)������������������������ �����
�� !

1�9������	����	���������


� ?���)+��=����&�����������+����������
�������!

7����������������$��������+������
�����������������������!

)���������������
	����#�@

*��������� ����������������$����+
�����������������!�7������������
������������������������$���������
���+�$����� ������������!�2�����
����������������������#�������������
��+����&#�������� ����������������
���������,�������������!

0�������$����������+�������=����
�����������������!�1�������������
����+����������������!

)���������������
	�
 ����@

0�������$�����������+������������$�
���#���)���������������������������
��������&���)+���������#���������
��+���������!�2�������&��������
��&����������+!

0�������$�� �����+�������������
)���������������� ��!

���������������5 ���������������
����8�������������$�����&���)�����$�
����������+�������)��������������
����������������������������������
���������������!

!



<4?

���������	
�����

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

J������������������������������������

6S?60P�(0J-������������&�����������
���	'��������������5�������������MG8!


�������
6S?60P�(0J-���$��� �$��
��+��� ������� �&������ ���� ����������
�������!

7����������,���������������� ������,
�������������
6S?60P�(0J-��������
������ ������� �&������ ������������)���
��� ��������� #���!.

���������� ������������$����
��&���)������������

���������$����� ������

�������������������������������!

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

∇

��%����	������	������

�

�

�

H!������	����������	������

(����@

'������������������������������
� ������������)������������� 
���� ���������������������$��������+
 ����������������#����=����&
������������������$��������+
������$�����)����������������������
��������������������������&!

1��������	��	�� ��������
����
6����"���

< ���������������



���������	
�����

<4�

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

9�$�������������������������������������
�������������������)������&��������
����� ������#��������#�������������
���������������������&��������������
�����!�0����)��������������������
����������������&����������
�����4�*��B�57�����+�����0>8!

9�$�������������!�H����������������
����������)��&��������� ����������
���#�����������
6S?60P�(0J-
������������������������&���������&
����������)!

0����)�������������������������
���������&��������������������
�'������'��6�
��	B

57�����+� ����������������>8!

! :
�
8����	#!�����	�������	������

6���"�

) �
���"�	��������

������ �����������$���������
�����������#�����=�����
�������������������������&
����������0!

+ ����	��������

N������������������+���$��
�����������#���������������
��������������������  �����
�����������)��&��!

07$ ����	�����
��������	7	����
������

%���������������������)+�����
���������������������!


������
6S?60P�(0J-
���������������������!

6���"�

E �
�
8����	#
	"��#�
�
#����
��

����������������������)+
������������������������

O �����9������	��	����	��8���
.����	������/

'���������������������$���
����������&�������������

6S?60P�(0J-!�"���������
�� ��&�����=�����������������
��������������T���������
������������$���������!

5 �����9������	��	����	��8���
.����	������/

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



<4A

���������	
�����

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

1�����	������	������


������
6S?60P�(0J-��������������&�
������� ��������� .

(������!���	����
�	
��

0���$�� ������+� ��&#� $�� ������� ����
U��������!

3������������+���������������)���
����������E������������������+#����
���������������+�������� ������!

3���������+���������������)#�����$�
������+������� ������!


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

(��������������
�	
��

3������������+����������������)���
����������E������������������+�#
����$���������+������� ������!

7���$����� �������$�����������������
��������������������)!

1������������5�������������HKM8!

'��������������������$���������
�����������#������� ��������������
)������������#���!���������������
����������&���)+������������������
�#������������+���������!�9�$���
���������������������������#�������$�
������������+�����!

�

�

�

i

7� ������� �&���������������� ��������
�����������&��&�����!

+������	�	���"���

���������������������$���������������
�������H!��������������!

7�����+������� ������!

7�����+�����������E�����+!

0������=��������������������������
���������&������������!

�

�

�

�

∇

*���	������

▼
▼



���������	
�����

<4B

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

'������������+����!

0���$�������$����������+������� ��
�����#���������������������&������+!

9�$�����������
6S?60P�(0J-���������
��������#������)�����������������������
����������� ��&����������� �������� 	;R
���������������.�3������'��6�
�
��	B�57�����+������� ������8!

(���!���	
��	���
���������

%=����&�����������������������+
�����������������O!

0���&�����������������������������
��$���!

(���!���	
��	���
���	
����

%=����&�����������������������+
�����������������5!

0���&�����������������������������
��$���!

)���������������
	�
 ����@

0��)������ ��������� ���� ��������
��$�����������+������$��������������
�� ����������������!�2�������&�
���������������+�����������)+!

▼

▼
▼

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

%=����&���������������������,
�����������������O!


���������������������������$���
����������������������&���)������!

'��������������=����&�������������
�����$��������+�����������$���
���!

▼



<>F

���������	
�����

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

1���������	
���������
	������
������

%=����&�����������������������+
�����������������5�!

0���&������������������#����������
��$������������������������+����
�� �����+�������!

'��������������=����&�������������
�����$��������+������������!

+�#��"�	������	K	����#
��

'����� ���� ����$��������+� ��� ��,��
����������������!

P���������� ���$����������������
��������������!


������
6S?60P�(0J-��������
�����$��������������������!

3��
�����	7	�������������
�
"��#

'������� ���������������������������
���������������������$�����������
���+� ������������������!

7�����+�������������$�������!

'��������������������������������
���������������
6S?60P�(0J-
��������������������������������
�����������������&���)+���������
������������!

'��������������������������������
����������&�����������&�����!

H!�����������������������!

▼

�

▼

7������������� �����������
6S?60P�(�
0J-��������������������������������
���!�*���$�������.

������������&���)��������

����$���������������!


������ ������������� ������ �������
����������������������&���������������
���� �������� ������ �������� ���$���
�����������������������������,!�'����
����&�����������&��������������������
�����������������������������!

'�������������� ��������� �����������
����
6S?60P�(0J-�������#���������
���������������������#�������������
���������������������!

*���	�����
��������	��
�%�6�

�

�



���������	
�����

<><

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

+������

'����������+����!

'��������������������������������
 ������#��������������������� ��
��$���������+�������������������
���������&��������!

:
�
8����	��#��	���

#���	������!���	
��	��������

�
��

"�����������+����������!

("*	������!���	
��	����������
��

1�����������+����������!

7�����$��)������������������&���)��
���������������
6S?60P�(0J-
��$������)��������������+����!

&��������
��"��-��
����	

'����� ���� ����$��������+� ��� ��,��
����������������!

P���������� ���$����������������
��������������!


������
6S?60P�(0J-��������
�����$��������������������!


������
6S?60P�(0J-����������
�����$�������������������������&�
�����������������&���)������������
�������!�P�������������$����������
����������������������!

▼
▼

▼

3��
�����	7	�������������
�
"��#

'�������  ��������� �������
6S?60�
P�(0J-�������������������������������
�����$�������!�'�����������������������
�������������������&�����������&���
���!�%=����&�����������������$������
�������+�����������E!�'����������������
������+������ ���������������������&!

7���������������������������
 ������!

H!�����������������������!

3��������������+���������������������
�������&������������� #���������$�����
����+����#������������+������� �����
��� ���� �$���+�  ������� ����������!
'������� ���������������������������
$���������&��!

�

� ▼
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���������	
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�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

'�� ���� �������� �������� �� ����������
�=����������������������������������
E���������������������&����!�3����������
�������������&�H!����#�������$�������
����� �����������+!

:����9������	��	����	��
�%�6�

'�������+��������=����&��������
�����������������07$!

0����)��������������������������&
	3R!�P��������� ��������������������
���������
6S?60P�(0J-����������
������������������!

:����9������	��	����	������7
�����
��������	��
�%�6�

:����9������	��	����	������

P�����&�������$���������+�������
�������!

"�������������+��=����&��������
�����������������07$!

0����)��������������������������&
������������!

P��������� ���������������������!

������
6S?60P�(0J-����������
�����������������������!

���

▼

"�������������+��=���&��������
�����������������O�����5!

P��������� ���������������������!
7���������������������
6S?60P�(�
0J-��������������������$����������$�
���#������������������)�������������
�����)���������������!

▼

▼
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�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

$�����
�����	��	
�������
��"
�����������

'�������������������� ����$�� �����
������+����������� ����������������+
�����������������!�3����������+���&��
��)+� �������#� ����$�� ������+� ���
�����$���!

'��������������������������������� ��
�����#��������������������� �����$��
������+� ������ ����������� ����������
������!

$�����
����� �������	������
�����

'�������������������������5��!�������
����������������������)��������������8
��$������������+�����&����H!�������
5��������������E8�������������������
+������$����� ������!

� '��������+����������������E����+����
��+����E�������������������!

7��������������������������������
�����������������������!
9�$������������=����&��������������
����������&������������������$������&��
��)+�����������������������#�������
���������������������������������
�������������������)!



<>4

���������	
�����

�&'(&)*+�),-	.���
�����
����	��������	������/�

)���������������
	
���8��@

7����������������������������������
������������&��������������������
���������� ������������)���������
����� ����� ��������������������$�
�������+� ����������������#����=���
��&���������������������+��������
$�����0!

)���������������
	����#�@

�������$��������������������������
�������������������$������+��������
�����������!

0�������$����������+�������� �����
�����������������#��������$�������
���� ���+�������������������+�����
��������������������������&����
��� ���!

:���
����� 7�����+� ����������������!

7�����+�<!����������������������+!

0����)��������������������������
��+���&������������	HR�����	�R�)�����
�����������#�$��$��������������
�����������������!

'������������������������� �����
��� �������+������������������)���
������������������&$����!

0���$�����$�+#�����������������+
����!

'�����&��+��������������������������
������;�������+��������������!

(���������)����������������������
��������!

9�$������������������������������������
��������#��������������������������� �+
�����������������#��������)���������
��������������������������&����������
���������'������'��6�
��	B

57�����+� ����������������>8!

'����������������������������#���$���.

���������������

�������������������������

�=�������������������������������&
����������)

 ��������������������������
�������&��!

'������ �������� ������������������
������������&��������������������&����
�������������������)����������������
��)�������������������������!

▼
▼

▼
▼

�

�

�

�



���������	
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0�
��������	��������	�������

J���������� ���������� ������ �� �������
���������������������������������&
������������	'��������������
5������������MG8!


������ ������������� ������ �������
����������������������&���������������
���������������������������$����������
�������������������������,!�'�������&�
�����������&��������������������������
�����������������������!

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

0�
��������	��������	�������

∇


����������������������������������
����������������!�*���$�������.

����$������=������������������.�H
���������������$�,�4I	�I	=���<#

�����������������������������
517	�8�5���������HKG8

����$���������������#
5���������HKG8

������������&���)����������!

3�������� ������� ������$�,� �� �������
�������������
A7� 5�����������A�����
��8���)�����������������&���)�������
����5���������H<8!

9�$�����=������������������������������
��$�����H#���������������$��������+���
�������������������������������������
�������.

/ ��������������������������$�,

/ ���������������������������!

�

�

�

�
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���������	
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0�
��������	��������	�������

D����=�������������������������������&
������$�����H���$������������+�����
���������� ������$� �� �������������
�������������!

+�#��"�	����

%=����&�����������������������+
������������������������HK!


�������������������������������
��$�������!�9�������)�����������
��������������������������$�,!

)���������������
	����#�@

0��)������ ��������� ���� ��������
��$���������+�����������$����������
�� ��������!�2�������&��������
������+�����������)+�������� ��
��$�����)+�����)���!

,����
��	�����9������	������

9�$����������������������&���)��
�=����������������������������
��������&��������������HK#��������
��������������������#������������
���)���������������������������
������!

������	����	��	��8���

%=����&���������������������,
�������������������������HO!


��������������������������&�����$�
�������������������������������
��������������������$�������!�9���
�����)�������������������������������
������������$�,!

▼

:
����	#
	�
�
8����	H

'�������+��=����&��������������
�����������HO�������������+�������
����#��$������&���)���������
�����������)���������&������������H!


��������������������������&������
����������������������$�,���
�������H!

1����	
���������
	������
�����
8��

'�������+�������������+��=����&
�������������������������HK!

0���&��������������������������������
������$�,#������������$������������
�����������+������� �����+�������!
7������������������������
������������&������������������
��������$��!

i

▼

▼
▼
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������ 6���"�


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


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

7���������������$���������
���+��� ������������������!

9�$�������������&���������������
��&���)����������������������������
������������������$�,������������
��������#�������������������������
��&������$����������������������
������������������$�,!

0�
��������	��������	�������

D����=�������������������������������&
������$�����H#���$�����������+�������
������$�,��������������#������������
�=����&���������5HO8������������5H58!

�������	�����
8��

< ������������������������
= �������������������������

4

�

i

������ 6���"�


�����������������������
��������������������!
B������������������������
��� ������������������ 
���������������.

���������� ������&�
���� ������� 

������ 

������������� 
�������� !

'�����������

'���$�������������������
��� ���������������������
������� �������� �������
�� �������� ��������&���
������ !

=

<

�

�

�
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���������	
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6���"�

: ��
��#�	�
��
"
��

*��������������������������
�����������������������&!
%=����&�������������������$�
�������+�����������:���������
�������������������!

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

+ ����	��������

%=����&�������������������$�
�������+�����������+����������
����������������������!

0�
��������	��������	�������

		:
�
8����	#!�����	����������	������

6���"�

) �
���"�	��������

7���������$�����������������
�������������������������������
����������������&����!�'�
����������� ����������$��
�����������������+�������#
��!����������+��������� �����+!
0���$���������+��=����&��������
����������������)���������
������������������������������!
7����������������������$�
���)+�����������������������
�����!�9�$����������6
'�����
������������������������#����
��$��������+��=����&��������
����������������)��������
�����#������������������
������&��������)���#���!���
)���������������� ��!

6���"�

H #��P�	K	�
���"�	#
	"��#�


��������������������������&
�������������!�%������������
��������&+����������������������!
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0�
��������	��������	�������

< �������������������������������
���������

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

1��������5����8 ���������������
���������� 
������� 

7��������������������������������
��)�������������������&���)���������!

:����9�����	��
������	�����9������
������

7������+�������������������������
��� �������� �1!


���� �����������������������
������������������!�?��$�����
�����������������������!�0������
��������������������������������
���������������������$�,�<!

*��&��������������������������
�����)+����������)�������
�������� ��!

1��������������������������
����������)������������������
�����$���!�'���������������&
����$����������������&���)������
������� #�����������������������
��������������!

D����=�������������������������������&
����������+�������������#�����$������
��������������������51������8#�������$�
���������$����!


��������������������������������������
�����������������������.

��������������������������
��������������������
�����$�������

�������������������������
��=���������������
�����$�������

����"�	����#
��
3���������+������������������������
���#���$����$�+�����������������!

7��)��+���������������������
�����!


���������������������������
�����$���!

'��������&����$���������&���)��
������+����������������!


����������������������������������
�����$�������!

▼

�

�

�

:
�
8����	��#��	���

▼
▼
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1�#
���
 2

J���������������������������������������
�������������������������������&�����������
���	'���������������5���������::8!

1�#
���
 2

D������	�������������
��
����������

"���� ��������� ����&������ �� ��������
����&����������������������&��������
�������#���$������������)���.

��������������������

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

"����������������������������#���$��������
�����)���.

��������������������������

���������������)������������&����!

D������

)���������������
	����#�@

9�$����)������������������������$�
�����+�����������������������������
�����������&������#������������
��������������������������������
�����4#����������������������������&
�������������!�()����������)������
������������$�����������������
������� �����!

)���������������
	
���8��@

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

6����������������������$��������������
������������+���&���������#�������
�������������� �����!

�

�

�

�

)���������������
	
���8��@

7�������������������������������
�������������$������� �������������
����������+�����������������!�7����
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