
 
 
 
 
 
 

 

 

Trabajo Fin de Máster 
 

 

 

Título del trabajo: The flow impact on a radiator 

system 

 

English tittle: The flow impact on a radiator system 

 

 
Autor/es 

 

Juan Antonio Catalán Solsona 

 

 
Director/es 

 

Guillermo Hauke 

Roland Forsberg  

Taghi Karimipanah 

 
Master Universitario en Ingeniería Industrial 

 

 
ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

2016 



�

�

��������	��
���

�����������������
��
�
�	��
���

Department of Building, Energy and Environmental Engineering

�

�

�

� �

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������� ��!���"�#�� �"�$%$ ���

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

(&�!��! �!����� ��)!����$�!��

(&!��*+,-�

� &#�! � ��$�$.���$ �"�#�'"���/�!��%��"0.�,1�2
�

!�"'%�����!���'%��

��$ �"��"�'"������!�
!�"'%��%$ ��$�

*+,13*+,-�
�

�&��"4�$�"5������!#���"$6�"'.���'���7�"�����!���


8���!�"5�����!�9����"��



�

�



�

�

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
������������

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

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

����������"����������������������������������������
�����	�������	����
�	����	��������
�����

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

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

���������������

������������������������
�����������������������&'()'*+�,����	���
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2���
���� ��������������������������������������� ��� ��� ��������� ��� ������	�������� ����

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

�����
�������



�

�

� �



�

�

��	
��������
���

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

�������
�
��������������������������

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

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


������		����������������

���������� ����	
�	���	������������������67�����������$�
������1���������	�������������

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

���������������		��������

0�����������	����� ���������������������
������ ���������
������������4����������
�������

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

�

�

� �



�

�

� �



�

�

����������
��
���

8�  ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

8�8� 2�������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�

8�:� %�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8'�

8�;� 0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8'�

:� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8;�

:�8� 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8;�

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

:�;� 2	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8/�

:�;�8� #	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8&�

:�;�:� <�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������8=�

:�;�;� +�����������������������������������������������������������������������������������������������������������89�

:�)� >��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:'�

:�/� �������������
������	�������������������������������������������������������������������������������������������:8�

:�/�8� #	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������::�

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

:�/�;� 1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:)�

:�/�)� �4�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������:)�

:�.� ���������	�����	���
������������������������	������������������������������������������������:/�

;� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:&�

;�8� %���		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:&�

;�:� ?���	�
����
���������������������������������	
������������������������������������������������������:=�

;�;� �#$�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:9�

;�)� $
"���������������������	����������������������������������������������������������������������������;8�

;�/� ���������������
��������������������������	
�������������������������������������������������������;;�

;�.� ����	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������;)�

)� ����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;&�

)�8� 0����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;&�



�

�

)�8�8� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;&�

)�8�:� >��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;&�

)�8�;� ��	�����	���
����������������������������������������������������������������������������������;=�

)�:� 1�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;9�

)�:�8� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������;9�

)�:�:� >��������������������������������������������������������������������������������������������������������������;9�

)�:�;� ��	�����	���
����������������������������������������������������������������������������������)'�

/� ?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)8�

/�8� �������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������)8�

/�:� >����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������):�

/�;� +�����������������������	�����	���
�������������������������������������������������):�

.� +���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)/�

.�8� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������).�

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

$����
�����

$����
�4� �����������
��@0����	����	�����������
@AAAAAAAAAA��8;�����AAAAAA��������

$����
�4�  �����������
��@1�����	����	�����������
@AAAAAAAAAA�8;�����AAAAAAA������

$����
�4�   ���
�������������	��AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:�����AAAAAAAAA�

$����
�4�    ���
�����
�������AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA��89�����AAAAAAA�����

�



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

9�

�

� �
���������
�

��� ������	
��

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

�������������������	
������������
����������
���������������C8D��$����������������������	
����

����
��������������������������������
�����������������������,
�����������-��
���������	�����

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

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

�����	��	�����
�����������	�����������������������������������������	����������C:D������

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

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

���	
���� �����
��� ��� ������������������� ���������������� 	����������������
��� 	���� C:D������

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

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

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

�

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

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

������������������������9'(&'*+����='(.'*+�� ��������		�������������������������������
����

����	������������������������������.'()/*+����//()/*+�C)D��

E��
�����������������������������������������
��������������������
�	����	��������������

������������������������
����������������
���������������8'*+��������	�
�������������

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8'�

�

$������	����	�������������������������4����	������	����		�������������������������������	�����

������������$�������������������������������������
�����#	����,��#�-�����������������	���

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

��������������
��
��	��������������������������������
�C/D�C.D���

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

����������
���
����������������������
���������������#	����,��#�-��
�	����	����������

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

�����������C&D��

��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������	��

<�����	�����������F������������4���������
�F�	����
�����������F����������������������

��	�	������������������2�����������������������������������	�������������������������������������

�����������:����������������������������������������

�

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

88�

�

2��������� ������
�	� ��� "���� ����� ����	
�������	�� ���� 	��	� ����	����� ���������� ������� ���

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

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

����������
���
�����������������"�����������	
�����������������������	��
��
����������	����


����
��������������	����������

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

���	����	���

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

���������������������	������	���������	�������	����������2�������������	����������	������������

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

������������		����8/'�G���������	����
�������������������������������������	����������������

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8:�

�

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8;�

�

� �������

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

1�����������������������������������4�	���
�����������������������������������
����������

������������������
�����������������������������	���������������������������������H����	�

,8999-�������������������
��������������������������		��
�������
���

��� �������������	������	�

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

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

�����	��������������
�		�
���������2�������	�����������������������������������������
�����
�

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

��������������������������������������������������������������������;��
�������
�������
�

��	����

�

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

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

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

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


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

	����������������������������	�����I����������������	��
������	�������������



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8)�

�

 �����������
���	��������������
���������	�����I������������		�
�����	��	����������������	�

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

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

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

�������������������������������������������������,
��������������-��
������������
����������

������������������
������
����� ,��������������-� C8'D������� ����4�	���
� ��������
���	� ���

��������:�;�����������!������	���������������	�������	����������
���������	������������		��

�	��
�����������
�
�,�����-��������������������
�������������		�
�����������	
�����3��������

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

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

��� ������	�

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

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

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

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

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

JK��������	
	�I�������	�	JK����		 ���																						

3�������

���������������	���������������
�����C3(�:D� � �

�����������������������
������C3(�:D�

����������������������������C3(�:D��

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

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

JK���������	�	�	� 	�	�!"��������	#	!"���$�		 �%�	

3�������

����������������������������
������C3(�:D�

���������������������

 ��������2�	�!���L����������,/�.&M8'N=
�3(�:*+)-� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8/�

�

!�������������������������
�����C*+D�

!���$������������������C*+D�

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

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

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

JK����	�	�I	�	&	�	�!��������	#	!���$�	 �'�	

3�������

����������������������������C3(�:D�

&�������������������������C3(�:*+D��

!�������������������������
�����C*+D�

!���$������������������C*+D�

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

JK�	��	�	�(	��!��	#	!�)��		 �"�	

3�������

��������������������������������
�����C3D�

��������������	���C��(�D��

�(�����������������������C6(��*+D�

!��������������������������
�������	���C*+D�

!�)�������������������������
��������	���C*+D�

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

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

����	�������������
�������	
����,����
����	�����������������A-�� ��

��������
��������������


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

��� ���������

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

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

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8.�

�


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

������������

*�����+�O�*����������P�*�(�(,-�P�*���+�,		 �.�	

3�������

*�����+�����������	������������������C<D�

*��������������������	������������
�����C<D�

*�(�(,-�����������	������������������C<D�

*���+�,�����������	�����������	����C<D�

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

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

	������
������������������������
����	���������
���
����
����������������,�	����-��$		����������

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

���������	
�������������������	
���������������N
��������	��

/0 � 123
4 �� ��5��

3�������

6,�������	
���������

7�������
�������C��(�;D�

8������
�������
�������C�D�

9:������
����������������C<M�D�

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

����������
�������	������	������������OQ�)'''��3��	�������	�����������	�����������R�)'''��

 ����	����������
����������������

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

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

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

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

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

�����	�����	����

�



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8&�

�

; � <=>
? �� �@��

3�������

A���	���C�;(�D�

*���
���������	����������C<D�

B���	�������������C<(,�;(�-:D�

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

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


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

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

�������)��

�

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

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

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

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

�����������	���������������������
��

����� �������������

�����	�����������������4������
��������������5�N�	����
���
������������������������	���

C�;(�D������������������	���������
���������	�������������8�����5�N�	���������N
��������	��

����������	�������������



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

8=�

�

C� � D
E=>�� �F��

3�������

B����	����������

A����	�����	����������������	���C�;(�D�

*���
���������	�����������������������	���C��D�

5�������	��	���������		�������F���	���������		����������������������N�����������������
�����

�	�����������
���������������5�N�	���������	�����������N�����������
���������
����
�����������

����������S�����
�����
"����	����	���������	�����������	���������F����
����������	���

�����������������'�'8�T�'�'/��

�����  
������������!�������������

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

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

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

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

����������������
����������	�����������
����
������������	�����������,�����	��
���������

����������!�������-��
����N��	������������������$		����������������������	�������������������


�����������������������������

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

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

������������������������������������������������������������
���������������/��

�

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

89�

�

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

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

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

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

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

�
�������������� ������������
����������� ����������� ��������������?�������	��� �������	�

���������	���������������������	
���������������.����������4��	������������	
�����������

����������������������������������

�

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

����� "����	������	�	#�������

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

	��N������������
���������N�������������������0�������������������������
������
�����

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

�
� ������� ��� /'*+�� 3��	��� ������� �������� ���� ��� 
������
� ���� ����N����������� ���� �

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

���������4��	����.'()/*+����������������	����������������.'*+��
��������������������

���)/*+���

 ��������������������������	�������
������������������������������
�����������	������������N

�	����
�	��N�	�������������$���������	������������
��������
�����	�����������	����

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

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

�����	�����������
���	�����������	�������������������������		�
�������N�	������������
�

������4��	����������������.'()/*+��='(.'*+��
�//()/*+��



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:'�

�

����������	��N�	����	����������
�����U�������
������������89.'���
������������
����

�����
���	�������	���������������������������N�	���������������������	����		���������
����

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

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

��
����
��������������������4��	����������������������&'()'*+��&'(;'*+��
�='()'*+��

���		����������	
��������
�������������N�	����
�����	��N�	�������������������	���
���������

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

• 1�����	����.'()/*+��

• 0����	����&'()'*+��

��$ %##������!������������

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

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

���
���������������������������������������4���F������������
�����	��	����������������

G � HIJ
K � �L��

3�������

<���������,3-�

����	���,�;(�-�

���<��������,<-�

M�������������,G-�

���		���������4���F������������
�����	��	����������	���������������
�������������
������		�

���������

N � O I ��� ,8'-�

3�������

>���������,3�-�

G���������,3-�

��������,�-�



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:8�

�

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

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

�����������������V7�	�������������������	���8/�
�������� �����������������
�����������

��������8'�����������
��
��������������������,������������-�������������������������

����8/�
������������������������������
������&&)'�����������������������������

��& '!���	������������	�������

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

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

�����
������� ��

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

���������������������������
�C8'D� C88D�������������������	��� ���������
�
�����	���������

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

C8:D�� ����������������4��	�������������������
������	�������������&��

�

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

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

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


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

�����	�

���������������������
�����������������	�����
������ ��� ��������������������������C8)D��

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

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

��������
���	���	����



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

::�

�

��&�� ������!������������

>���
�����������������	��	������������
����������	������������������?����
�����������

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

��	������������� ����������� ,��-��
� ������������������� �����	��� ��������
� ,1-���
� ���

�4������
��������������C8:D�������	�����������,1-�������������������������	�����
����

	����
��1O'G���
���������������	��������		���	���
��
����	�����������!�����%���������������

��
������1O8''G�
����������������	��������		��������
���������������������������4������	����

E�������	��������������������������������		��	�������������������	����
�����������	������

�	���
���������	�����������4������
�������N������	���������'����8���

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

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

�	�����

�

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

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

	���������������
�������������������F����N�������������������
��������N�����	�����������������

���		�����
�����������	��	����C8/D��

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

������F������=����������������	��
�������
��



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:;�

�

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

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

����������
���������������������WN4�������������=���
������������	�������N�	��������	������	����

��&�� ������
�!	����

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

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

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

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

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


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

�����	������������,X-�������������������	������������������������������
�����������������	�

�	����������������		��������
��������������
��������������	��������		���	���
�C&D��

P � =>QRSTTU	V>WX
=>QRSTTU	YTVZW�� ,88-�

3�������

X���	������������

*�Q	[)++\	�(,������������
���������������	�������������		�������C<D�

*�Q	[)++\	�+�-,�����������
���������������	�������������		���	����C<D�

�����������������	�����������������������'��
�8�������	���8���������������������	�

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

���������$�
�����������XO'�/�������������������������������������������������������
�
����

��������
�������F�������������	������

�������9���������������
���������������	������	�����������������	�������������������������

��������� ��� X�� 3���� XO8�� ���� ����� ������������� ���������� ������ � �������� 	����� ���� ��� ����

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:)�

�

�

�������"	������ �� ���������������"���

$�����������������������9���������	������������
������������
����
�������������	�����������

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

2�� ��������� ����� XO8� ���� �	��� ��� ��		� ������	� ����� ���� �	���� ������� ���� �	��� ��������

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

�����	���������������������
�������������������������������
�������
�	����C8/D��$	���������������

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

��&�� ����������

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

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

�����������
������	���������������4��	�������������������������C8.D����������	��������	���

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

���'�:/N'�/*+�����
������������������	�
���������������	������

��&�$ (�)��������	�

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

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

��� ����� ����� �������� ������ ���� �� ������� ��� ���� �	��� ����� 
��������� C8.D�� ����� ��� ����

������������������	������
"������������	������������������������������������
"��������

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

�����
���������������������������	���



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:/�

�

��* '!�	��������
����������
����������
����������
����

1������ ������� ��� ����� ����� 
��������� ����	�� �
� ������� ������������� ������� 8'� ������


�������������	���
�����������������������������
����E��
�����������������
���������������� ��

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

�������������������������

�

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

�

�

 



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:.�

�

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:&�

�

� �������

��� ���������������

����������"�������������������������������������������������������������������
�����	������

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

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

8� ?������
���	�
����
���������������������������������	
�����

:� Y������#$�%�����������������	����������������
�����������������������	
�����

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

)� <	����������
��������������������������
��������������������������	
�����

/� +�������������������	��
����������	�����	���
���������������������������

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

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

����������������������������������������������������������������������������������?��������

1�������

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

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

������ �����'=(';(:'8.� ���:8(';(:'8.�� ���� �������������� ������
��� �������������
� ���

�������88���

�

���������	����
�������������������'( ��$�&�)&�������)&���



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:=�

�

��� +���������
��	#�!�!���������������!��
������

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

���V7�	��,���
��-��
�����������	
�����	�����������Y�������������V7�	����������	
������������
�
�

���� ���� �������� ���� ���� $�
������ 1��� +������� ������� 8:� ������ ���� ������ ��
�� ��� ����

���	
�����

�

���������	�*��
�������+���,���
����������

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

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

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

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

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

�
������� ���� ����� 	������ 2���
���� ��� ��� 	��� ��������� ��� ������ ���� ����		����� ��� ��������



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

�����	�
���������

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

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

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

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

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


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

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

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

��������������N�������������	��



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

:9�

�

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

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

• �<�ZZNZZ�

• ��WWNZZZ�

• �<�WNZZ�

3������

����	������[W\������������������
�	���������
�����������4��	����������
��������������

�������������������	�����

����	������[Z\������������������
�������!������������������������������������
�����

?����
�������������
�	���������
������
�������������
���
�����������		�����
�������������

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

����������������������
�������

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

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

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

������������
���

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

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

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

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

�
��������������
��	���������	��
��

��� '�,����	#�-���

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

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

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

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

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

�



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;'�

�

�������8;������������4��	��������������������
������
����������������
���
��������������

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

�

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

 �� ������� 8)� ��� ������	�� ��� �������� ����� ������ 
�� ��� ���� ������� ������� �������� �
� ����

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

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


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

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

�

���������	�������
����������������-����������������������������������

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

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

�	�����������	
������������������������ ���������������������������8/������4��	�������������

������������������4���������������������	��������	
�����,5�-��



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;8�

�

�

��������!	��������
���������
������ �� �����������./ 0��

 ��	������������������������8.������������
������������	�����������	����
�����������������

������������������������������	�������������������������	�����������	������'�;�	(���
�����

������������8:5<��

�

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

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

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

��$ ,��
������!�-��������#�	-�!�	
�!�!������

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

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

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

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

������	���



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;:�

�

$������4�	���
�����������������������	������������������
������������������������������

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

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

&'()'*+��
�������������!�
��	�������������
"����
�����
��������� �����������������
�������

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

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

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

�����������
��������������������
������������������������������������������������8&�������

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

�

��������%	������������������������

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

�����������4��������������������	����������������������������	�����������	����$�����������
�
�

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

�����	������
��������4��	���������������4�	�����	�����������������
������������?E�;:�

�
����������������������������������	���	���������	���������������������������:�� �����������������

	���������
���������������8=������
�����
�������	����������������	����������	����������������

��������
���
��������
����������������������	�����������
�����������
���������8�=��������������



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;;�

�

�

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

$�����������
"����
���������������	��������������������������4��������������������������������

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

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

�������������
����������������

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

����	�� �
� ������� ��� .'()/*+�� ���� ����	�� �
� ������� ��� ����� �����
� ����� ���� ���������

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


"����
�����
����������������������������������4�	���
���������

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

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

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

����������	������������8�:�� �����
������������	������������������������������������������

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

����
�����������������������������������������������������	������8/'G���������������������

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

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

�����������

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

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

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;)�

�

�
���������������
"����
�������
����������������	��
�����
���������	
���������������
����

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������� 89� ���� ��� ���� 
������� ������ ����� ���
� ��� ���� ������ ������ 
������� ��� �����

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

�����������$����������������������	�����
���	�
����������������
��������������������4����	��

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

�

��������"	�
� ����������������������������

��* .
����������
����������
���
����

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

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

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

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

�����
����������������N:'*+��



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;/�

�

 ���������:'������������������������������	�����	���
�����������������������������
���������

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

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

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

�

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

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

�����������������������
����������������89�������������
��%���������������������������	��

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

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


����������������89�����������
����������������������������
����
�������
������������

��������������������N8*+��:*+��
�/*+�������������������������������	����
�������������

������������������������������
���������������$�	������
�����������4�����
�����4����	��

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

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

���������������������	����
���������
�����������������������������N'�:*+�P'�:*+��������

�������������4��	���������
�������������������N8*+��������
�������������	����������	��

�
�����������������������������
����������
���������������������N8�:����'�=�*+��

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

���:*+��
�/*+��������
������������
���������������������
���������������������

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;.�

�

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;&�

�

� �������

�������������
��������������'=(';(:''8.����:8(';(:'8.������	�������
��	��	���������������

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

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

�����������������������
�������������

$�� �	-#�	-

��������������������
���������'=(';(8.����8/(';(8.�����������������	�������������	����	���

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

$���� (�����������
��������

�������:8�����������
��������
���������	����	����	�����������
����������	
������
���������

������&'()'*+��  �� ����� ������� ��� ���������	�� �������������������������
��������������
�����

�������������������
������������	
���������'=(';(8.����8/(';(8.��

�

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

$���� %##���	#!������������

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

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

N/

'

/

8'

8/

:'

:/

8

8
.

;
8

)
.

.
8

&
.

9
8

8
'

.

8
:

8

8
;

.

8
/

8

8
.

.

8
=

8

8
9

.

:
8

8

:
:

.

:
)

8

:
/

.

:
&

8

:
=

.

;
'

8

;
8

.

;
;

8

;
)

.

;
.

8

;
&

.

��
�

�
�
�

��
��

�,
]+

-

�����,�-

0����	���,'=N8/�����-

�������������������
� ����



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;=�

�

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

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

�F������,9-�,8'-��

G �
] I �

^
� 	
_`%5

a
b
I F	cO

_`@
� 	
_`___%5

�'
b
I F___	O

_`@
� %`L@	d�

N � O I � � %`L@	d I @@"_	& � %%LF@`F	e&�

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

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

������������������������
����
�������
���������������������N8*+��:*+��
�/*+���������::�

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

�

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

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

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

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

1�,����	����������������������������
��������������
���������������������������������

����

�����

����	
����� �����������

����������� );�'&� ;8�8=�

���������� )8�'9� :9�&;�

���������� ;&�9'� :=�:.�



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

;9�

�

$�� ���!#�	-

�������������
������
���������8.(';(8.����:8(';(8.�����������������	�������������������	���

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

$���� (�����������
��������

����
��������
���������������	����	�����������
����������	
������
���������������.'()/*+�

��� ������ ��� �������:;��2���� ���������
�� ������������
� �������� ����������� ����
�� �����

8.(';(8.����:8(';(8.�������������

�

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

$���� %##���	#!������������

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

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

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


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

������������������������������	��	��
�����������F������,9-�,8'-��

G � ] I �
^ � 	_`.�

ab I �%	cO
_`@ � 	_`___.�

�'b I �%___	O
_`@ � F`@"	d�

N � O I � � F`@"	d I @@"_	& � 5@5"@`5	e&�

N/

'

/

8'

8/

:'

:/

8

8
8

:
8

;
8

)
8

/
8

.
8

&
8

=
8

9
8

8
'

8

8
8

8

8
:

8

8
;

8

8
)

8

8
/

8

8
.

8

8
&

8

8
=

8

8
9

8

:
'

8

:
8

8

:
:

8

:
;

8

:
)

8

:
/

8

��
�

�
�
�

��
��

�,
]+

-

�����,�-

1�����	���,8.N:8�����-

�������������������
� ����



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

)'�

�

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

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

	��������������
������������
�����������������
�������
���������������������N8*+��:*+�

�
�/*+���������:)�������������	�����	���
������������������������������	����	����

�

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

���		��������	��:������������������
��������������	���
���������������������������������
��

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

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

1�,����	����������������������������
��������������
����������������������������������

�����

�����

����	
����� �����������

����������� ;=�&9� ;/�:)�

���������� ;=�':� ;:�9'�

���������� ;)�.;� ;8�/.�

 



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

)8�

�

�  ��������
�

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

���� ����� ���� ���� �	������ �����
�� ,	��� �
� ����� �	��-� ���
� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���

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

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


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

• ������������
��������������

• �����������������������������

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

&�� (�����������
��������

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


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

���
������'=(';(:'8.����8/(';(:'8.�����	������������	����	�����������
������������
�

�����8.(';(:'8.����:8(';(:'8.��?�����������
���������������������
����������������������


������		�����
�����	��;��������������������������������
������	����	����
�������	����

1�,����	�� ����������������������
���

� ����� ����!���������

"�#"$������

��%�&	�%� 8=�=8�

�" '�&	�%� 8=�=.�

�

$���������������������	��;����������������
�������������
����������������������
���������

	����	��������
����8=�=8*+��
�����������4�������
���������������	��������
����8=�=.*+��

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

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

���
��
� ��������������������� ,	����
������ �	��-��������������������� ����
�� ���� 	���	������

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

���	
���� ���������������	
��������
�:8*+��1�������� ����� ��� ������������������� ����		� ����


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

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

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

):�

�

&�� %##���	#!������������

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

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

1�,����	��������������
�,������������

� (���'��

��%�&	�%� ::9=&�=�

�" '�&	�%� .&.)&�.�

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

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

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

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

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

	��������������������
�����
��������
��������2���
��������������������������������������

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

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

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

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

���������	���������������������������������������:'��0����
�������	��������
�����������������

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

�������:/�������������	�����	���
������������������������������	����
�������	�����

�

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



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

);�

�

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

���������

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

���
���� ��������������:'*+�� �����4��������	� 	����	�������	���
����������������������

	����� :'*+�� 2���
���� �� ���� �����
�� ����������� 
��������� ���� ����	�� �
� �������

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

�������		�����������	��/��

1�,���!	�������������
���������,����������������������������������������
��

����

�����

)������

����������� 88�=9�

���������� 88�;.�

���������� 9�.)�

�

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

$	�����������������
������������������:'*+�������4��������	�������	�������	���
��������

��������������	�����:'*+��1�����������������
���������������
�������������������	���

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

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

1�,���#	�������������
���������,�����������������������������������������
��

�����

�����

)������

����������� ;�/.�

���������� /�8:�

���������� ;�'&�

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

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

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

����	�������������������	���������

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

))�

�

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

)/�

�

! "�
�����
�

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

������
����������������������
����
��

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

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

����������������������������������������
������	����	��������
����8=�=8*+�����	�����������

�	��������
�������������������������8=�=.*+�� �
���������������������������������������

������������������������
���

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

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

�������
�������������������������	��������
���������� ���.&�.)��3������	������ 	����	���

�����
�������������::�9=��3�������������������������������������������������
������	����	���

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

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

�����������
������������������

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

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

������ $	�������� ����� ��� ����� ����� ��� � �������� ���� ���� �4��������	� 	��� �	��� ������� ��		�

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

�������������	��������������������

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

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

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

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

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

��
��������2���
��� ��������������������������������������� ��� ���������������������	���

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


����
��������
���������



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

).�

�

*�� /
�
��-	��

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

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

������	������

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

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

���������������1���������������������������������������������	����4�	���
�����������������

	����	��������
���2���
�������������	������	������������	���
����������

� �



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

)&�

�

# ������
����

�

C8D�� ���5�����5��5����������7��	7�����0��������
����0�
�	���[���������
�������
�����	�

�
����������������
�����������������	���\�*�����
�1�������2����������$���	��/)������

)/'N)/9��:=���������:'8;���

C:D�� 1�� V
� �
� ��� 3������� [$��������� 	��� ������� ������������ ����� 
�������� �������

�����������\�*�����
�2�����$���	��8;.������/9N.&��;'�����������:'8)���

C;D�� �)��� [��4��		��)��4��	���\� 3��
<������ ')� ')� :'8.�� C%�	���D�� $��	�	���

�����((������4��	��)��4��	�����(
������N
��
������N
�������N������(�� C$������
�

':�'/�:'8.D��

C)D�� <�� 0���������
� 6��3�		������
�� [$
������� ������	���� �
����� �������� ����� 	������

������	��
���������������������������������\�2��������
�3���
����$���	��&:������8;:N8)'��

$���	�:'8)���

C/D�� Z��2����������0����
�?��1������[����	����������
��	�����������������������	
������
���

������������
������	����\�?������������2��
	�������������
�������	�������������

Y�����������2��"�����+�����:''&��

C.D�� ��� ��������� 6�� ���������� �
� 1�� ���������� [$�� �	����	� ��	������ ���� ����	���N
�����������
�	���������
�������
������\�2��������
�3���
���$���	��.)������);9N)).��

�����������:'8;���

C&D�� $�� 1������� >�� 2���
������ $�� <	����� �
� ��� 1�	������� [>4��������	� ���
�� ��� �������

��������������	��N������������
���������������������\�2�������
�3���
����$���	��8'9��

����8'=N88)��;'�����������:'8/���

C=D�� 5����	�� [5����	� ?1+��\� 5����	� +����������� :'8'�� C%�	���D�� $��	�	���

�����((���������	
����������(���^���
���^������������	��C$������
�':�'/�:'8.D��

C9D�� $�� ��H����	�� [1�
������ ������� ��������� ���� ������� ��� 
������ ��� ������� ����������\�

?��������� ��� 2��	
���� ��������� >������������ +�	����� Y���������� ��� ������	�����
V_�����������
����:'':��

C8'D�3��<��0��������
�+��#	����[#	�����>����������	�+��������
�>����������	�2���������

���
�� �����1������	
�>����������\�2� �����������
�3��� ���$���	��;.������8������&'N9;��

:'')���

C88D����5�"	������[V��
���
�������������������	����������
���������������������������
��

�����	� �������������\�3���
���� ��
� 2� ��������$���	�� ):�� ���� )�� ���� 8/9)N8.';�� $���	�

:''&���

C8:D�$��V�����
�<�����	����[>4��������	�����������F������ ���� �������
�����������	���

������������,+�-������������	���������\�4�����������5����������6��������7���������
�6�����$�

��	��==������:N;������8'9N88=���������N�����:''88���



�����	��������������
������������ � 6���$�������+�	B��

�

)=�

�

C8;D�0<�� ����	����� [0<�� <	������� �
� 1������\�  ���������� ������	����� :'8.�� C%�	���D��

$��	�	��� �����((	������	�������(8/��N�������N��	�N�����������N�
����N�	��N�N

89:8����	��C$������
�8:�'/�:'8.D��

C8)D�+�� ��	���`��� ��� ��� 0������ $�� 2�������� �
� V�� 0������� [��������� ��� ����������	� �
�

������N���������	
��������
�������
������
����
�����������\�8�����2�����$���	��&=��

����;������)//N)&'�������:''/���

C8/D����$���
�1��<�>���[��	�������������	��
��	�������	������������	���	����������\�*8+9*2�

5:;9<*=$�����/;N.:��6����899&���

C8.D�E��0��
�		��[+����������������
���������
"���������������	��������������������������
����������������������
������\�+�	�������"������_����	��V_��������6�����:''.��

C8&D� #�� #a��><Y�<$��� [1�
	�
����� �� �������� 
����������� ���� ��_���	�\�  #�� )9'�� ���

:'')��

C8=D�$�
������ 1���� [$�
������ 1���\� $�
������ 1��� :'8)�� :'8)�� C%�	���D�� $��	�	���

�����((�����
�������������C$������
�:'�'/�:'8.D��

C89D�$��6��	������
�0��V����������[?����������������
����������������������
�����
��������

���
�����������!���
��������������\�*�����
�2�����$���	��=.������:������8:.N8;)����������

:''9���

C:'D�$��1����6��5����������
�5��6��������[$��������
�	���������������������������������
���������������
������\�2��������
�3���
����$���	��)8������)&'N)&9��:''9���

�


