
���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

���

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

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

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

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

� �����!��
�������	
���"#��������

�

�

����������

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

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

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


���������

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

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

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

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

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

��
�		
	���
����	������������
�����

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

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

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

���������
	�������

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

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

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

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

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

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

�

�

���  #�$%)*(� %#��
�

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

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

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

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

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

����

��������
��'��&���

*��� ��
��+��'��������+����� ��&�����������
����

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

��)�
����� ��� ���
��	#���������� ��� ��������
�&�#�

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

���� +��# ��&�+� �
�� ����� ��� ����� 
�)�
�� ���

���
�	�� ���� �
������ ������ %����� ��
��� ��
����

	���(��
� ��
���� ��������� ���� #���

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

������
������������������������#���
��)���(��#��

*�����
��+��'��������+���������������
�	������

������ ��� ����� �,���� )�
��%���
� )
����
��� ����

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

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

+#��� �����
�+� ��� ����� ��� ���
�	�� ����

�

��)�������	���(��
������# ��&��������-./��

*�����
��������)������������������������������
�

%���� ��� ����
����� ���� ��'���������

)���������� ��� ��������� ��� 0�� �����
�����

123�45��%�������
�������������)�����
������

)�
��� ����,�� ��� %��� ������ ����� ���� ����
����

����
�������� �
�� ���)������ 	#� �� �
���� ���

�,)������� ��� ������ ������ ���� ������������� ���

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

�))���������%���
�)�
���)
����
������))��������

������ (������ (�
��������� ���%���� ��
�������

���� ���� �

��)������� ��
����� ��� )
����
���0�

����� ����� ��� ��
���
�6��� 	#� ��� �������� )�
���

����,�� %���� ����� ���� �))��
� (�
�������� ���

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

��� )�
�� %���
� )
����
�� ��
���� ���� ����
���� ���

���
������ ����������� �����'�����#�� ��� %���

������
��� ����� ���#� ���� ������%������ ��)�
��
�

������ ��� ������ ��� 
������ )�
��� ����,� %����

����������
����������'����������



���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

��7

*����� ��'���������)��������� ����������� 
�������

��� ��))�������
#� 
��&� ��������� 
�)
������� ��

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

���������� ��� ��)
�(�� ���� ����������� �����

��
���
������ )
��
� ��� �,������� ������ ���

����
�������-28/��
��	�
����� ��� ���� 1233.5� ��������� �� ��)�����
������������� �#����� ��
� ��������� ����
)���������� ��� ��'���������� %���� �
��

�����6��� ��� (�
����� ���������� ����� �
��
��(��(��� ��� ���� �����	����#� ��� ����!��
125�*��� ��
��+���%� ��'��������� �������� ��
� ����
���%� ��� ����
����� ������� ���� ���
��� %��
��
��������������)
������	#��������
�#��������9��
1:5�*��� ��
��+#��� ���������+� ������
�	�� ����
��
��� ����
�������� ����� ��
� ��
���� ����
�
#���)�
��%���
�)
����
���������������
��������
����� ������������ *���� �������� +#���
��'��������;�����<#�����	����#+�-:/��
��
����� 7� +������� ��� ��
���
��� ��
�
��
��'��&�� 
��������;� �������� ��� ���)��
� .�
)
��
�)������ ��
� ����� ��������� ���� �����
������������ +����� )���������#� ��'�����	��+��
�
����������������������������
����'������������
�����������+
�������
����������������
�����=��
�

������#���������
�%�����
����������������������
����
�������� %���
� )
����
�� ����
����� ������
����
����� ��&��#� ��� )
����� )�
������� ��
�����
�������������(���'���� ��
��������
��������(��#�
�������������
�
��� �% '� ' -*"��(� %#� +/"#%&"#��
+$%)*(")� ��� ��$%#0� �" �& (�
&%�"&"#���
�

������ ��'���������)�����������

��� �����
�

����
#���
���� ������
��'��&�����23����������

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

>
�������
��'��&�����23�����&���(�
#	��#�	#�

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


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

���
�� ���� ���� �
����� ���������5� ���� ����

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

	��%��������(�	
������)�
������������
���������

	��������� 1
������!� 2�.�� ?� 2�4� �5�� *���

��
��'��&�� ��� 23���� ��� ��
� ����
#� ��

���

������ ��'��������� )��������� ����
���#� ���

������ ����� 1@���
�� 25�� ��)�����#� �
�����

���%���� %���
�� ��� ��
�����
��� ���������� �����

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

�
�����
��� ��� ���� 
�(�
� ��%� *����
�����

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

0
���� ��(�
�� 0������� ��� ��������� 
�(�
��

@��
��������6���
�(�
�������������)����
��(���

�����
��
�����������������������*���
����A�����
����

-22/��

�

�
��!����������12�����	���3!�����	����"����3!�4��	��

&�����5����667�,!��������8����9���
�,!:�!�8����9�

+�	�	��$	1�����"����3!�4��	��&�����5����66��

&	�	���2�����;���

�

����� ��'��������� )
������ �� ��
����� ���

�
�����	��
���� �)���#�� 
�&���� ���� ��
���
��

������)��#��������������������	����#�������-2:/��

$��%�� ����� �,���� %���� ���� )���������

������ 	#� ��
��'��&��� ���� �� ��
��� ��)����

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

���� �
���� 1�������� ��
��'��&�� ��� B�)��� ���

234.��$�	����
��'��&�����B�)����233������5��

�������� ��
��'��&�� ��� 234.� ���&��� 	#� ����

�,����� ��� ��'��������� )��������� 1@���
�� :5�

��������������������'��������������
���
�������

������ �
�%�� ���������� ��� ���� ��)�
����� ���

������
���������������-2�/��

�
��!������������������	���3!�����	���#�����(��������

8��������������	���
!<=�3!�����	�<�

��1�<3!�4��<�����<��������1�9�

�

*��� $�	�� ��
��'��&�� ��� 233�� %��� �� ����

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

�
����� ����������� ��
���� ������#� ��(�
���

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

(�	
������ )��������� ���� ��� ��'���������



���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

��3

1@���
�� �5� ���� �
����� ����)��� -2./�� C�� �����

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

%�
���	����������������	����
�����
������������

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

��
���
���	���(��
��

�

�
��!���>��������������	���3!�����	����.	������������

�8�������1	�!����
!<��2<2!�<�

�	!�<�����<���<��������4	�����1�9�

�

�

D���� E
����� ��
��'��&�� 2373�� ������
����

�������,�����(����������������@
��������#�

�
������)�����#� ��� ����F�
��������
��� 1���������

288� &�� �
��� ���� �)�����
5�� ������� ������

�
���� �
�� ������� ��� �%��)#� ��)������� ����

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

������� 
��&� ����������� ��� 
�����
���� -2�/��

*�����,���������
����������
����� ��� �
����

%���� ����� ��)������ �
�� �	���� 8�:�� ��� %����� ���

�
����%������
������)�������
�� �	����8�2���*���

��)���� ��� ��'��������� ��

��� ��� D����

E
�������
��'��&��������%�����@���
��.��

�

�
��!���5������'	1��+����������3!�4��

��3!�����	����������

8���27<<���������	�
�����	1<�����3!�4��<�	1�2

�������19�

�

$��������
��'��&���*�
&�#�����������������#�

��� ��
��%����
�� *�
&�#� ��� 2�� 0������ 2333��

��
��'��&�� %��� �� 
�)��
�� ��� ���� ��
��� 
����

1���)5� ������ ������
��� 0��������� ������ �#������

*��� ������ 
�)��
�� ��� ���� ������%��� ��� 228� &���

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

���������
#� 	������ %���� E������� ����

G����
��
#� ��)������� $������ ��
��'��&��

������� %�
�� 
�)
�������� 	#� ��'���������

1@���
�� �5�� ��
���� 	
��&��� ���������

��������������

�

�
��!���?��������������	���3!�����	����.	�����

�����3!�4��������

8���27<<����4	����	!���
!���<
�2��11!�<�3�2��

���<4	����<4	����@�3���19�

�

>�� '%�)�� �/��� (�*�"�� �/"�

���, ' �A�'%���%���/"�' -*"�A #0�

�% '��

�

>�����������	�
��

�

������ 
�'��
������� �
�� ���� 
������ ��� ����
���

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

�����(��� ���� ��� 
�����(��#� ���%� (�
�������� ���

�,��
������������
����������� ����������
#����

������������*���
��������� ������
�'���������	��

���� ����
������ ��� ����� ���)���������� %����

��#���������%���������������'���������-3/��

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

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

���������
�)
������������
�)�����������*����

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

����
���������@�
��E�&������

0���
� )�
��
����� ��� ���� �������� �,)�
������ ���

%����������������������������6�
����
��������

����
������ ��� @�
�� E�&� ���� ��� 23�7� %���

������	#��������������������F�����
��
�(�
�	����

���������� ��� .3������ ����(���� ��)�������%����


�������
�����������
�(�����)������#���



���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

�.8

H���
� ���� ����(���� ���)� )�&����� ���
�� ��� ��

���&� ����(���� ��#�
� ��� ��8� �� ��� ������ ��#��

%���� ��������� ����� ������� ��� 	����������

��
���
�6��� 	#� �� ����� %���
� �	��
)�����

�)���#��*���#��������)�����������������))��
��

���	������	��������������������
������)�
��%���
�

)
����
������	�������������������(�������
������

��
���� ���� �,������� ��� ���� ����� %�������

)����	����#����
�����������������%�)�
���	����#�

��� ������ ��#� �
� �(������%���
)
��������0��� ���

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

	��������������-4/��

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

������
#������������ ������)������ )����	��� ��
�

�,��)�����������	��&����
��������
�������
�(�
�

������
��� ������� �,��)���� ��� ���� ���%�

)��������� %��� �
������ ���� ��� ���� ��������

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

�����
������ �
� ��� ���� 	��� ��� ���� F�������))��

��(�
9� ��� ���� ����� ���� 	������� �������� ��� ����

��
����
�������(�������#�����	�����
8
��

0�)�
�����
�����%��� �������� ����0	�
���� �����

1H������ $�������� 23445�� %���� �������#�

��
���� ����� �� ��

���� �������� ��� ���� ��
��� ������

���� ������ ����
������ 	#� �� 
�����(��#� 
���#�

)�
����� %��� %���
� ���&���� ��
����� ���(#�


�&��� ��#� �
��� ���� ����������� ����� ���� ����

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

%���
� ��� ���� ���)�� 	�����0� ���)�� ��������� ����

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

����
�������'��������������
�������
�����������

������ �������
����������)������
����(���������

�� %���
� �)
���� )
�(�����#� �(�
��� 	#� ����

����������

D���� �����	����#� )���������� ��������� ��(����

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

����� �� �����(�� �����
�� 	#� ��'��������� ��� ��


����������%��)����	������������!�

•� ��������������
#���(���������������������

��������
�������������� ���������
��)����	����#�

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

��
��
��������������9�

•� ����� �����
�� ����� ��� 
������� ����
����

���)����� ��� )
�,����#� �
����� 
������� ����


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

)����������������6�
��������)���#���� ����

������������������������)�����������

����� ���������� �
�� ��
���
�6��� 	#� ���

�(��������
#� )
����� ����� ��#� ��(���)� �� (�
#�

'��&� �(��������� *��� ����� ������ ��� �����

�����	����#� )��������� �
�� �
������� ����

�#�
��#��������
���������

�
���������#� 	�� �))��
���� ���� ��� %�(��� ����

�

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

	�� ���(����� 	#� ���� )
������ ��� 	��)�� ��� ����


�(�
	���� ��
����� )���� ���� �%�
�� �
���� %����

�
��)�
�����
�#������
����	���������#��
������

���)������	#��,��
�����������

��� ���� ���� ��� ���� �����(�� ������ ��	I��� ���

�
���(�� ������ ��� ��
���� %���
� ���%�� 
������

�)�����
�(��	#�%���
�)�
��������)������������
�

��6�� ���� ����
� ����
����� �)����� ������#�� ���

�	���� 8��� ��� 2�8� �=�� ��
� )�
������ %���� ��

�������
����8�82�����8�2�� ���8��8��=�� ��
� ����

)�
������������
��
���8�2����2�8��������2�8����

:�8��=�����28����)�
�������

A#�
��#����� �
������� ��
�� %���� ����

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

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


����������)!�

�
J J

J

���1 5

��1 5
��

�


γ α
γ β

Φ −= ⋅
Φ −

� � 125�

�

%��
�!�$
%�
���������������������	��������

� $������������
	��������������	�

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

���	�������

'� �� 	��� ��
���� 
����� 	��
���� ����

����
���

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

���	�
	��� �
	��� �)	� �	�� 	��� ����

����
����

�

������� ��#� ��� ����
��������� �
� ������
�)#�

��#� ����� �����(�
�������� ����� �

���� ������ ���

���� %���
� ������� �
��� ���� �
������ ���� ���

������
������&������#�(�������
�������K����������

���������� ���� 
������ �
������� %���� 	�� ����

�������� (����� ��� ��� ��� �� (�
������� ��� K� ���


��������:������������
�K�L�M�J!�

�
J

J���1 5��

�


γ α
γ

= ⋅ Φ − � � 1:5�

�

���)
�������������	��
(���������
��������(���

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



���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

�.2

������
�	�#�� )
�	�	�#� 	������ �����
�������

����

������ ��� ����� )�
���	��� 6�����

��
���
������������������D�	�
���
#�����������

)
������ %�
&�� ��(�� ���� ���� ���� ��
�6������

��
���� ��� ���� ��
��� ���� +	������ �

������ ����

��� (������ ��� 8��� ��� 2�8� %���� ���� ���
��� ���

���(�������0�N�28�����8�:��  �8��8�%����0�O�

:8�1	#�>����������5��

�

>����(������	�
��

�

*��
�� �
�� �� (�
���#� ��� #����� ������� %����

�����
� 	#� ��)������ ����� ��
���
�����

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

�����(�� ����� ��� � �
� ������ 	�� )����	��� ����
�

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

����� �))�#���� ��
������ ���� ����
�������

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

�(�
� ����'��������(������'���������(����)�������

�����	���(��
��

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

��� ����� ��� 	�� ���������� ��� �����%�!� ����
���

1��
��'��&���� %�(��5� ���� �
�������� 1	�������

)
�I������ ��)���� �
������ ����
������

���(������� ������
#� ���� �'��)������ %����

��	���������������
�%��������������&�5��

���A�
����� ������ 1�
� ���)���)�
����5� ���	��


�)
�������� 	#� ���)��� �
��������
�� ���������

����� �
� '���� ����� (�
���� ������ A�
����� �����

��������	��������	#�%�(����	#� �������������

(�	
���
#���)���
�#�����
���
���
#���������

���-2/��

	�� E�
����� ������ �
�� ��
���
�6��� 	#� ���

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

������*�1)�
���5��

E�
����� ��(������� ����� ����� ����� &���� ���

���������	������)�����	#���
���������#����

1@��
��
5� ��� ��
����� �������� E�
����� ������

��� 	�� ����
����� 	#� (�	
������ ��������

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

����
����
��������������

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


�����5� %����� ����
��� �����
�� ��� ���� �(�
�


�)���������������
�����������*�����#)�����������

�
�� �#)���� ���� ��
��'��&��� �
� �#����� ������

����
�����	#����(#�(����������������

��� *
����������� ������ �
�� 
������ ���� ���

��
���
�6��� 	#� ���� ���� ������ ����
� �� ���)� ����

��������� '��&�#� 
����� ����
� (�	
������

��)������� ������ ���� �#����� 
���
��� ���

�'����	
���� ���������� 
�'��
��� ������ )
��
�

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

�����#� ���� �))�������� ��� ��
������ ��
� �� ���
��

����!� �������� �������� ��)��� )
�I������� ����

�,)��������� 	������� )������ �
� �(��� ����� �#)���

�����(���������������

@
�'���#��������#�������������������)�
�����

)�
�����
� ��� ��
��� ��� ����
������ ��'���������

)��������� ��� ������� ��� ��������� %���� �����

)���������� ��� ��(������� ��� �� ����
�������

����
������#��P�����	�
�%����������
������
�

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

�
�'���#�� ��� ��� ��%�(�
� ��� ����
��� ���������

��� ���� )���������� ��� ��'��������� %���� ����

������� )��� ��� ����� ��� )�
�����#� �
�����9� ��� ��
�

���� ����� ���	�
� ��� #���� ���� �����)������

�)�	�������� ��� )�
�� %���
� )
����
�� �
�� �����
�

�

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

��'���������%����	������#���-7/��

�

5��(%#('*� %#��

�

0�� )
�������� ��� ���� )
������ )�)�
�� ����

)���������� ��� ��'��������� �������� ���

���)�
�
#��������#��
�)�
�����#�����������������
�


��������� ��� ������ ����)��	��� ��� ��'���������

����
� ���� ��������� ��� �,��
���� �#����� ������

�
���������������������-�/��

$��%����������������
���
��������������������

����
���'���������)��������������)�
��������������

�������(���%�������!��

 �)
����������������	���(��
�������������������

����� ��� ���� 	����� ��� ����
��� ����� ���� )����	�#�

������������������(�����������9��

 � �	�������� ��� �������
	��� ���� 
�)
��������(��

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

����������� ���
�)
������������������#�����������

����
������ ��� ����
��� %���� �

#���� ���� ��

�������������#��������������(��#������'����������

*��� ��)��,��#� ��� ���� ����� 	���(��
�� ���� ��� 

������������ ���� ������������ ��)����� 	#�

�,��������������������(���������������������
���

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

��(�������������������������	�
�����)����)
������

��#���������
���#�(�����)����
�����	���(��
�-�/��

F����������������
��)
�����'����������������

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

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



���������		
����������
������	�	���

�����

�
�

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

�.:

��)�����)���
����������������������������(�����

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

������� ����� 	���(��
� �))
���� ��
���� ���

��
��'��&���

0��� ����� ������ ��� ���� ��(���)����� ��� 
��&�

����������� �������������� ��� ����� ��'���������

�)�	�������� ��� ��������� %���� )��������� 
��&�

�
�����

0���������� ���� ����
�� )
����� '�������������

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

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

���
�#� ��)����� )���
�� ��� ���� ������������ �����

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

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

��
��'��&���

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

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

��
� ���������� ��'��������� )���������� ���� ���

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

����������������������
�����	����(�����������%��

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

)��������� �
�����#� )
������� �� ��'���������

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

�������������	����
���

���	�����������������

�
�������������-�/��
�

?�� $"�"$"#("���
�

B��
����!��

-2/�� ��������
����Q���������������D�'�����������������

H���
� ����
�������� F�������� ���� �#���

D������;�� B��
���� ��� R���������� �������
����

2:212:5!7�8 7�7��233��

-:/� �����
������ ���������� *������� ��(���
� ��
� ����

����#� ��� )
�)�
����� ��
� ������ ��'�����	��� ������ ����

E2:� 7.��>���.��237��

-�/� �����
������ ���������� *��� ����������#� ��
�

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

�����������������������������������(����3��233��

����&�!� �

-./����$
���
���D��R������������
��'��&���������
�����

E
������A��������
�����������
�����2334�

-�/����������E���R���������� �������
���� S� E
���)����

���� E
������� E
������ A���� ����
��������� ��
�����

2333�

-4/� � � B���
����F��� �����$��� ����� ��'����������0� 
������

������ �))
����� *�#��
� ���� @
����� E�	����������

:884�

-�/���0
������
����������������B�)������
��'��&��F������

���� R
����� ����������� ��� ������
������ ��� ����

:8�������(�
��
#�������������
����	������������

��
��'��&��R
�����F�������233��

-7/� ������
�� $��� ����� ����(���
� ��� ��
��'��&��

�������
����� ��)�
������ ��� ��(��� �������
����

������ H��(�
���#� ��� *�&#��� C,��
�� ������

E�	����������2334�

�

�����
�����
��#�)������E
��������!�

-3/� ��
�������F����(����������������
��&�����������
����

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

����
��������� �����
���� ��� ����� F������� ����

@�����������������
���������@
�������237��

-28/� ������
���$����(������������ �����)
�)�
����� ��
�����

��� ��
��'��&�� 
��)����� ����#����� ����
���������

�#�)������E
����������������
����F���������

R�����������T�
����237:�

-22/� A������ ���� A���6�� A��� ��
��� ���� A�	�
� R���

�����(� 0��� �
�������� F��� D�'���������

)
�	�	����#��������
�����������������������
�;��

����
��������� �#�)������ ��� ��
���� >
�����

��
��'��&����������&�F�����������C���. 4��:88���

����
�������������

�

����
��������
���(�������Q�
���Q����Q�	!�

-2:/� ���)!==���%�&�)������
�=%�&�=F���UE����

-2�/���)!==%%%���%�������������=V��'��������=����=��

��������

-2./����)!==��
��'��&������������
��
�=��'��������������

-2�/����)!==���%�&�)������
�=%�&�=����U��'���������

�

�

�

�


