
 
 

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

�
	���
��	����������	��������������

���	�
����
	���������������	������ ��

�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

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

��	������$%%&�

�



 
 

����������	
����������������
�

�

�

�

�

�
	���
��	����������	��������������

���	�
����
	���������������	������ ��

�

�

�

�

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

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

����	
�� ��� ������� ��� ������� ���

��������������������� ���������������

�

�

�

�

'�����������������
��������	�� ��������!������������� �����������������"
����!����

�

�

�

��	������$%%&�



 
 

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

��������������	
�&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'(� ������ ��� )*+,(-� $� �� ��������� ���

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

����.���&/�

0������)������#�����$������1234#�5���
�����

6�
����������������������������7����

�

�

�

�

�



 
 

(�����	)����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

���������������"����������#����������#��

8�������9��:�&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
 

vi 

*+���������	�
�

�

���������"�������������#�6*)�)� -8)�(#������������������������������#������	����

��!��	��������������"��;�����&�

�������������#�9��:����8����#�����������������������������&�

������������
��#����$���*������#������������������"����������������<���&�

=�� ��"��� ����#� ����#� ������� �� ������#� ����� ����"�� �#� ��� ��������#� ��"�� ����

8������#����������	>��������������&�

��� ���!������ �������  ������ �!���� ����� ������	
�#� ��!��	�#� ���� ���

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

�����������������������&�

=����!������������������������?������0�������������������
�#���������������#�

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

=� ���!������� �������� �������� ����� ���� ��� ����"��� �� )����	�� ��� @�������

(��<����������������������������&�

=���&A�)���� ���������������������#���������	
�#���������������!$����� ���������

���������;��������������B���#������������
�#����������������������>������������������#�

������������#���������7���&�

=�C������������#�!������!�����.�����#������������7�����;�����$����#�!��������

������������������������������������	
����� ������"�#�������������������<����������

���������#�������������#�����.���������7���&�

��� 6���� ������� ����� �����#� ������ ��������� ������#� ����� �
�� ��� %���;�� �����

����7��������������������#����������������'�������.�/�����������7���&�

�������������������������������������������<���&�*��%������%�����%�������

��"��������������������2��������#� �������#� �����#�-�%���#�*���<����#������������#�

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



 
 

vii 

=����!���������������������������������������������	
�����������!��#�������

������>���%������������������������������������	
�&�

����������6��$���������������������)���� �"�����)����	�����0������������

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

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

$����������������<�������$����&�

��������%�������������!�����������������������������7�	
��������������"�&�

��������������D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������"���������



 

viii 
 

,�
����

�

(� C,0� �� �� C0?��
�� �����<����������������������7����� ��� ����������#�

�����#��������'�����/����'�����/�������������������;�������������������$��

����������������.����������&�)
��!��%������������������������������������

�������� ����� ����B����#� ����������#� �������� ������� ��� ��������� �������

����#� ���� �������#� ��� ����������� ��"������� '�"���/&� *����� ��������

���������� ��� �������� ����� ��� ������ �� ����$�#� ���������������� ����

�������������������B������%���
���
���������������������	
�#�����������������

���������&��������	����;������������#����������������C,0����C0?�����

�����������B�������������������!����	
������$������2� ����E"������������������

������ �� ����E"������������������������&�*�����$������������
����������������

������������������#�������7�%�����B��"���B������7�������������
����������

C,0���C0?&��

+�����������"��$�����������������������������������!���	
�����C0?�����

���������7�	
�������������������������$��������������$����������������B������85#�

3,-�+#�3F -�+���*�&��

������������������C,0������C0?��������	>������B�����#�����B��������

������������"�	�������������!���������������� CE*�&�(��$����������7����!���

����������������������������������	>������8 ,&�����������������������	
�����

C,0� �� ��� C0?� ��� !�	
�� ��� ������ �� ��� �,&� �� !����	
�� ��� ����E

"��������������� ��� ������ �� ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� ����	>���

���B������������B������$�����$����������������������&�

��������!��������!����	
�����C0?�����������������E"������������������

���������������E"����������������������������;���������%��������� CE*�&�

*����!������������������������������%���������������������������<���������

 CE*�&�G���������������!��.��������������������������������������!�������

����������������������7�	
���������$������&�

�

�

�

�



 

ix 
 

*�
	���	�

�

C,0����C0?�������:�"������������������������:�������������:����

�����������"������#���������������������&��"�:������������������������������

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

����"��������H��I"��"�"����"��"���"����������"���������������#����"����

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

��������������"������H��I"��"��������������:�����������#���"��"����"����

��������������I���&�8��"���H����!������#�C,0����C0?�����������!������

�� ������� ���"� ��� ��":�� ����E":����:���:����� ��� ���":�� ����E

":����:���:����&��"���� ������������� �%����:���������� �"������������������

�"�:�����������!��������C,0����C0?#��!�������7:������":����:���&�

�"���I��H��"�I���"����������:�"������:�C0?�����������!�����������"����

����������� �"��������7����� �:� ��������������� ���"���� 8-#� 3,+�-#� 3F +�-��

����)&�

�"��C0?����C,0���������:�����"�����#����"����������������������

0��7�������������I�������������C E�)&��"�����"���I����������������������

����"��8 ,�������������&��"��������������!�C0?����C,0��������������

�,� I��� ���������&� �"�� ��":�� �����E":����:���:����� ��� ���":�� �����E

":����:���:�����!���������������������������:7��&�

8�� I��� ����!���� C0?� !�������� !���� �"�� ������� ��":�� �����E

":����:���:�����������":�� �����E":����:���:������� �"�� C E�)��;�����&�

�"���!�����"����������H���������I"�����:7����"����������������C E�)&�

�"�� �!������ �!� ����������#� ���"� ��#� ������������ ��� ��!!����� �������:�

����������������������&�

�

�

�

�

 



 

 

-.(/0��

�

��������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ����

-������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&������

���������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ����

���������������)��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&���

 ��������8�K�8�����	
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJJJJJJJJJJJJJJ�3�

3& 8�����	
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�L�

3&3& M���������E"���������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJJ&�F�

3&L& ����E0������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&&�N�

3&F& �$������ ���������!�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�O�

3&F&3&  ���������!���C������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�P�

3&F&L&  ���������!���?�%�����JJJJJJJJJJJJJJJ&JJJJJJ&�1�

3&F&F& ��������7�	
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�34�

L& (�;�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&J&�33�

 ��������88�K�������*�����������JJJJJJJJJJ&J&JJJJJJJJJJJJJJ�3L�

F& ������*�����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�3F�

F&3& �$����� ���������!�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�3F�

F&3&3&  ���������!������ ����������JJJJJJJJJJJJJJJJ&�3F�

F&3&L&  ���������!������ �����JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&&&�3F�

F&3&F&  ���������!���?�%�������������*!���.����Q ?�*R�JJJJJJJ�3F�

F&L& �$������*���������B������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�3F�

F&L&3& 8!��������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�3F�

F&L&L& -����<�������$�����+�������JJJJJJJJJJJJJJJJ�3F�

F&F&  ���������!���C������K�*�����������������������JJJJJJJJ&JJ�3S�

F&S& -����������)�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�3S�

F&N& �������������)��$������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�3S�

F&N&3& ����E"������������������*�����JJJJJJJJJJJJJJJJ&&�3S�

F&N&L& ����E"�������������������������JJJJJJJJJJJJJJJ&&�3N�

F&O& *��������*���������������C0?������C,0�JJJJJJJJJJJJJJJ�3O�

F&O&3& *���������������C0?�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�3P�

F&O&L& *���������������C,0�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�3P�

F&P& *���������?�����7�	
������G�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJ�L4�

S& -�������������������
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�LL�



 

 

S&3& )�������������E"������������������*��������������E"������������������

�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�LL�

S&L&  ��������7�	
����*������	
��*�����������������E"������������������*�����

����������E"�������������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJ�LF�

S&L&3& *�������!������������8!��������"��JJJJJJJJJJJJ&&&�LF�

S&L&L& -����<�������$�����+�������JJJJJJJJJJJJJJJ&&&�LS�

S&L&F& *�����������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&J&�LO�

S&F& *���������������C,0������C0?��������	>�����������������B������J&J&&�LT�

S&S&  ����������������$�����������������������������C,0���� CE*��J&&&�NN�

�

 ��������88�K� �����
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�OT�

�

N&  �����
��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&&�O1�

O& 0��������!���JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJJJ�P4�

�



 

 

-.(/0��(��!/��,*����'*���*��

�

!�+���
�

�

!�+����12�*������������C,0���!���������������!�������������B�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&F��

!�+����$2�*������������C0?�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�N�

!�+����22 Interconversão do GHB em C0?�JJJJJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�O�

!�+����32�����������!���	
�����C0?JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&J&&�O�

!�+����42� �����B���!�����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJ&�P�

!�+����52�*�%���������%������������ ?�*�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�1�

!�+����62�-��	
�������������7�	
�����C,0�����0)����U�3V��� )�JJJ&&JJJJJ�34�

!�+����72�*����������������E"������������������������JJJJJJJJJ&&J&&&&&&&&&&&&&&&&&&�3N�

!�+����&2�*����������������E"�������������������������JJJJJJJJJJJJJJ&&&&�3O�

!�+����1%2����������������������������!���������7�������������������C0?���$�������

����������������������C,0�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�3P�

!�+����112� ����������������������C0?���������!B������-�W�T#3F��������JJJ&&&�3T�

!�+����1$2����������������������������!���������7�������������������C,0�JJJ&�31�

!�+����122� ����������������������C,0����������������������-�W�34#LL��������J&�31�

!�+����132� ����������������������LE"����������B�������������������������-�W�34#ON�

�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�L4�

!�+����142� ��������������������������E"��������������������������������������������

�-�W�1#NO��������&&JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�L3�

!�+����152�  ��������������������������E"���������������������������������������

�������-�W�T#TT��������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�L3�

!�+����162�-��	
�����!����	
���������E"������������������������JJJJJJJJJ&&�LL�

!�+����172�-��	
�����!����	
���������E"������������������������JJJJJJJJJ&�LL�

!�+����1&2�����!���	
���������E"������������������������Q�-�W�N#SO�������R�JJJ&�LL�

!�+����$%2�����!���	
���������E"�������������������������Q�-�W�N#SP�������R�JJ&�LF�

!�+����$12�*�����������!��������"����������������E"������������������������J&&&�LF�

!�+����$$2�*�����������!��������"����������������E"�������������������������&�LN�

!�+���� $22� �������	
������ ����� �� ��������� 3,-�+� ��� ����E"��������������� ���

�����JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�LN�

!�+����$32��������	
����������������������3F -�+��������E"������������������������

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJJJJJJJJJJ&LN�

!�+���� $42� �������	
������ ����� �� ��������� 3,-�+� ��� ����E"��������������� ����

�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�LN�



 

 

!�+���� $52� �������	
������������� ��������� 3F -�+���� ����E"������������������

�������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�LO�

!�+����$62�*�����������������Q8*R��������E"������������������������JJJJ&JJ&&&&&�LP�

!�+����$72�*������������������Q8*R��������E"�������������������������JJJJJJ&�LP�

!�+����$&2�-�����;��������?�!!���:��������E"������������������������JJJJJJ&&�LT�

!�+�����2%2������	
�������������X7�W�TP�����������������E"�������������������������

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�LT�

!�+���� 212� �����	
�� "����$���������$������� �������� �� ������������ C,0� �����������

����B������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�L1�

!�+����2$2� ������	
�����C,0���������������������������JJJJJ&&JJJJJ�F4�

!�+����222� ������	
�����C,0�����������,L������������������JJJJJJJJ�F3�

!�+����232� ������	
�����C,0����������������������������JJJJJJJJJ&&�F3�

!�+����242� ������	
�����C,0������������,L������������������JJJ&&JJJ&�FL�

!�+����252� ������	
�����C,0���� ��"�	��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�FF�

!�+���� 262�  ���������������C,0� ��� ������ �W4��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�FF�

!�+����272� ���������������C,0�����������WPL"��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�FF�

!�+���� 2&2�  ������������ ��� C,0� ��� ������ �� �,L� �W4� ��� ����	>���  CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�FS�

!�+����3%2� ���������������C,0�������������,�L��W3L4"��������	>��� CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�FS�

!�+����312� ���������������C,0������������W4��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&J&�FN�

!�+���� 3$2�  ������������ ��� C,0� ��� ������� �W3OT"� ��� ����	>���  CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�FN�

!�+���� 322�  ���������������C,0� �������������,� L� �W4��������	>��� CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&J&&�FO�

!�+����332� ���������������C,0��������������,�L��W1O"��������	>��� CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJ&&�FO�

!�+����342� ���������������C,0�������"�	���W4��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�FP�

!�+���� 352�  ������������ ��� C,0� ��� ���"�	�� �W3SS"� ��� ����	>���  CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&J�FP�

!�+����362�C��!�������C0?����������JJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJJJJJJ&�F1�

!�+����372�C��!�������C0?�������������,L�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&&&&&�F1�

!�+����3&2�C��!�������C0?�����������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�F1�



 

 

!�+����4%2�C��!�������C0?��������������,L�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�S4�

!�+����412�C��!�������C0?�������"�	��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJ&&�S4�

!�+����4$2����������������	
���������������!���	
�����C0?�JJJJJJJJJJ&&&�S3�

!�+����422������	
������$�����������������������������C,0�JJJJJJJJJJJJJ�S3�

!�+���� 432�  ���������������C0?� ��� ������ �W4��������	>���  CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�SL�

!�+����442� ���������������C0?�����������W3L4"��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�SL�

!�+���� 452�  ���������������C0?� ��� ������ �W4��������	>���  CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�SF�

!�+����462� ���������������C0?�����������W1O"��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJ�SF�

!�+����472� ���������������C0?������������W4��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�SS�

!�+����4&2� ���������������C0?������������WPL"��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�SS�

!�+���� 5%2�  ���������������C0?� �������������,� L� �W4��������	>���  CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJJJJJJJJ�SN�

!�+����512� ���������������C0?��������������,�L��W3OT"��������	>��� CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJJJJJJJJJ&&�SN�

!�+����5$2� ���������������C0?�������"�	���W4��������	>��� CE*�������7�����

�����������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�SO�

!�+���� 522�  ������������ ��� C0?� ��� ���"�	�� �W3OT"� ��� ����	>���  CE*��

�����7����������������"��JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�SO�

!�+����532�C��!�������?����������������������C0?�JJJJJJJJJJJJJJ&&JJ&�S1�

!�+����542�C��!�������?����������������������C,0�JJJJJJJJJJJJ&&JJJJ&�S1�

!�+����552�C��!�������?����������������������LE,����������B����JJJ&&JJJJJ&&�S1�

!�+����562� ���������������	
�����C,0�������$������������
��������JJJJJ&J�N4�

!�+����572�����!����	
������$�����������������������������C,0���������������������

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�NN�

!�+���� 5&2�  ��������������� ����E"������������������ �������������	>���  CE*��

�����7����������������"��Q�-�C0?�W�T#FF�������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�NO�

!�+���� �6%2� �������������������E"��������������������������������	>��� CE*��

�����7����������������"��Q�-�C0?�W�T#F3�������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�NO�

!�+���� 612�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����!B�����

Q����������������;����WLN4Y Z��-�C0?�W�T#F1�������R�JJJJJJJJJJJJJJJ�NP�



 

 

!�+���� 6$2�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����!B�����

Q����������������;����W3N4Y Z� �-� C0?�W�T#31�������Z� �-�G����� ��������C,0�W� 1#NP�

������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&J&�NT�

!�+���� 622�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����!B�����

Q����������������;����WT4Y Z��-�G�������������C,0�W�1#O4�������R�JJJJJJJJ�NT�

!�+���� 632�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����!B�����

Q����������������;����WLN4Y Z��-�C0?�W�T#L3�������R�JJJJJJJJJ&JJJJJ&&�N1�

!�+���� 642�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����!B�����

Q����������������;����W3N4Y Z��-�C0?�W�T#L1�������R�JJJJJJJJJJJJJJJ�N1�

!�+���� 652�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����!B�����

Q����������������;����WT4Y Z��-�C0?�W�T#4P�������Z��-�G��������������C,0�W�T#TL�

������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�O4�

!�+����662�  �������������������E"������������������ ��������� �������������� ������

Q����������������;����WLN4Y Z��-�C0?�W�T#LF�������R�JJJJJJJJJJJJJJJ�O3�

!�+����672�  �������������������E"������������������ ����������������������� ������

Q����������������;�������� 3N4Y Z��-�C0?�W�T#3O�������Z��-�G����������������C,0�W�

1#P4�������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�O3�

!�+���� 6&2�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �������� ��� ������

Q����������������;�������T4Y Z��-�G����������������C,0W�1#NO�������R�JJJJJJJ�OL�

!�+���� 7%2�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����ELE���

Q����������������;�������LN4Y Z��-�C0?W�T#FP�������R�JJJJJJJJJJJJJJJ�OL�

!�+���� 712�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����ELE���

Q����������������;������� 3N4Y Z� �-�C0?W� T#F3���Z� �-�G����� ����������� C,0�W� 1#P4�

������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�OF�

!�+���� 7$2�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������ ��� �����ELE���

Q����������������;�������T4Y Z��-�G�����*����������C,0�W�1#LP�������R�JJJJJJ&�OF�

!�+���� 722�  ��������������� ����E"������������������ ������� �������������� ������

Q����������������;��������LN4Y Z��-�C0?�W�T#F3�������R�JJJJJJJJJJJJJJ�OS�

!�+���� 732�  ��������������� ����E"������������������ ������� �������������� ������

Q����������������;��������3N4Y Z��-�C0?�W�T#L4�������Z��-�G�����������������C,0�W�

T#1O�������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�OS�

!�+���� 742�  ��������������� ����E"������������������ ������� ��� �������� ��� ������

Q����������������;��������T4Y Z��-�G�����������������C,0�W�T#TT�������R�JJJJ&�ON�

!�+���� 752�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����ELE���

Q����������������;��������LN4Y Z��-�C0?�W�T#N4�������R�JJJJJJJJJJJJJ�ON�



 

 

!�+���� 762�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����ELE���

Q����������������;��������3N4Y Z��-�C0?�W�T#S4�������Z��-�G�����������������C,0�W�

T#1O�������R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&JJJJJJJJJJ�OO�

!�+���� 772�  ������������ ��� ����E"��������������� ��� ������� ��� �����ELE���

Q����������������;��������T4Y Z��-�G�����������������C,0�W�T#OT�������R�JJJJ&�OO�

�

'�����
�

�

'������12�-������������������JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJ&&�3S�

'������$2�)���	>�������
�����C0?���C,0�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJ�3O�

'������22�[����������������#��%��	
���������������!�����������������	
�����C0?#�

C,0���������LE"����������B����JJJJ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ST�

'������32�[����������������#��%��	
���������������!�����������������	
�����C,0�U�

LE"����������B����Q�8R�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&�N4�

'������42�?��������������	
�����C0?���C,0���������7�������������JJJJJJ&J&&�N4�

'������52�?���������%����!���	
�����C0?���C,0���������7�������������JJJJ&&&&�N3�

'������62�-�����������������C0?�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&JJ&&�N3�

'������72�-�����������������C,0�JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ&&�N3�

'������&2�-�����������������LE"����������B����JJJJJJJJJ&&JJJJJJ&JJJ&&�N3�

'������1%2�-�����������������C,0�U�LE"����������B����JJJJJJJJ&JJJJJJ&&�NL�

'������112�������
��8����$�������C0?�JJJJJJ&JJJJJJJJJJ&JJ&JJJJ&&�NL�

'������1$2�������
��8����$�������C,0�JJJJJJJJJJJJJJ&JJ&JJJJJJ&&�NL�

'������122�*�����
����������������C,0����������JJ&JJJJJJJ&&J&JJJJJJ&&�NF�

'������132�*�����
����������������C,0�����������,�W�L�JJJJJJ&JJJJJJJ&&�NF�

'������142�*�����
����������������C,0�����������JJ&JJJJJJJ&J&&JJJJJ&&�NF�

'������152�*�����
����������������C,0������������,�W�L�JJ&JJJJJ&&JJJJ&&�NF�

'������162�*�����
����������������C,0�������"�	��JJ&JJJJJJJJJJJJJJ&&�NF�

'������172�*�����
����������������C0?����������JJ&JJJJJJ&&JJ&JJJJJJ&&�NS�

'������1&2�*�����
����������������C0?�����������,�W�L�JJ&JJJJJ&JJJJJJ&�NS�

'������$%2�*�����
����������������C0?�����������JJ&JJJJJJJ&&&JJJJJJ&&�NS�

'������$12�*�����
����������������C0?������������,�W�L�JJJJJJ&JJJJJJ&&�NS�

'������$$2�*�����
����������������C0?�������"�	��JJJJJJJJJ&&J&JJJJJJ&�NS�



 

 

*���#��	���
�

�

3#S�0��K��3#SE����������

0)����K�+E(E���E����������������!���������������

 C�K� ���������!���C������

 ?�K� ���������!���?�%�����

 ?�*�K� ���������!���?�%�������������*!���.����

*��K�*�����������������������

����K���������������������������

C�0��K�������\E�������������

C0?�K�����E��������������

C,0�K�M���������E"���������������

85�E�8!��������"��

�)����K������E+E����������������!���������������

+8���K�+������������������������������*�������������

(�)�K�(����7�	
������������)�]���

-�+�K�-����<�������$�����+�������

�? �K� ���������!������ ����������

��)�E�����������������

�5�K������E��������



 

3�

 

�

�

�

�

�

�

0�8�	����/�

�

�

�

�

/�	����� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

L�

 

19 /�	����� ��

�

�����������������������
�������<�����%������������ ����������������������

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

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

�����B������� (����7�	
������������ )�]���Q(�)R���� L44L#� T#1V����� �����������

���	�������.�����������������<����������������� 3̂_&��

�

(�8��������+������������������������������*�������������Q+8��R���!���

' ���������/���������������"������.����������������������������%���������������

������������������������� ��;������������� �������������#������#� �������'�����/����

'�����/&�(�C,0�$��������������������������������������� L̂_&�

�

(� M����� ����E"��������������� QC,0R� $� ��� ���������� ��� �������� �������

������&�G���������������B���#�������������������������������������������&�����

���������������������L44L�������������������������������#����������#����������

������ ����$�� ��� ������� ������� ��� *������ ����� �� ���������� ��� �������� ���

�����.�������������&�)�������
���������������������������������$��������T4�������

!��������������� �� �� �$�������� 14� !��� �������������� �������������������������� ���

����������� �� *�����#� *������� ������ �� ���������� F̂ES_&� ������� �� ������	
��

�������������������	
��������������C,0#�����������������	��������������

C,0����������������������������������E�������������QC0?R��� 3#SE����������Q3#SE

0�R� N̂_&�

�

����������]�������34�����"���������������������������������������������

�������7����������������������������	
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�����#�������������%������%������������%����������������"���a�����������������

�����������������#�!��������������������������������������������������������

��������� 3̂F_&� ���������#� �� ����� ��� ����� ������������� Q���R� �������� ����

����������7�	
������������������������������������������������������������������

��������������b:���c�� 3̂SE3N_&�

�

��������������������!��������!����.����������������#���C,0�������������;�����

%����������7����������������������������������������������������������������������

������#�������� �� ��������������������� F#SK����������������!�������Q*�����:R�

3̂O_&���$�������#�����������������������������������7�����$�������������������������

��������������������������������������������������� 3̂S#�3P_&�

�

������������������	
�����C,0������������������������������������������������

�������� ��!�������B�����$�����������&����#����������������������������������������

����$�&�(�C,0��������������������!�������%����#�����B���������������������������

�������	>��� ��������� 3̂O#� 3T_&� +�� �����#� �� !����� !�����.������ ��� C,0�

����������7�����������������b:���c� 3̂1_&�

�

(�C,0�$����������������������%���������������������������������"�����#�

������������������������	
���������������������� L̂4_&�)�!������!�����������������

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

�����������������������������������N1�K�ONV&�����������������������"������%���"��

�������������������������	
��%�������C,0�$����������������������������7��#�

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



 

N�

 

L̂3_&� (� ����� ����������� ��� "������ ������� ��� !��� ��� 3N� �� SN� ������� ��B�� ��

���������	
�� L̂L_&�

�

�����������B�������������������C,0�$��������	
�������������������������

������7���������B�����+���U�����������"������C,0�������������&�(������7����

����7��������7����� C,0������������������������$��� C,0� ����E"���������#�%���$�

������7���� �� !��	
�� �����������&� (� ������������� ��� ��������7�	
�� ��� C,0� $� ��

�����	
����������������������������������������������������7����+��U����������

%���$������������������������������������&� (����������������$� ����!������� ���

����������������� ��������9����#�%�������!���$���������7������� (L���,L(� L̂3_&�

�

6��!�������������������������$�������������������C,0&�(���$������������������

��� C,0� ������ ���� �������$������ L̂F_#� �7�������� L̂S_� �� ������!������ L̂N_&� *� ���

�$����������������7�����������������������C,0��
������������!����������QC R� ��

����������!�����%��������������!���.����Q ?�*R&� �����#�������������������������������

��������������$���������C,0��������������������Q3#SE0����C�0�R#�
��$����������������

������������������C &������������������������$������������������������������7�	
����$����

����!������E������������������������&�,���������������.�E�����������������������

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

����������������!��������������� Q�)���R� �� �� +E(E���E����������������!���������������

Q0)���R� L̂O_&�

�

19$9 γγγγ;��	������	�����

�

�� γE0������������QC0?R�Q�������LR�$������%�����������#���������������"�����

��������������&�)���!B����������������$� S,O(L���������������������������������TO#41#�

����������������3#3L�X�?���LNY �������������������	
�����L4S�E�L4NY &�G����]����

������������]������������#��������#���������#���$����������7��� 1̂#�LP_&�

�

�
�������L2�*������������C0?�

�

�



 

O�

 

G���$���������������� C,0&�*��������%����#���� �%����������,E���������$�

������������� ��������<���"���������������������������������������������&�*�������

��������� C,0���������� �%����� ����������������!���������������$�!����������

Q�������FR� L̂T_&�

�

�
�������F2�8���������
�����C,0����C0?&�

�

��C0?�������	
�������7�����\E������������ ����!��������C,0������������

����!$�����&�?���#���������������������!���������C,0�	
��	��� 3̂3_&�

�

��C0?�������������B��������,��������������!��������������!���	
����!���������

$������ �������� ��� ��������� ��� C,0� ��������� ��� ����� ���� ������ ��� ������#�

���������������Q�������SR� L̂1_&�

�

�
�������S2�����������!���	
�����C0?&�

�

��C0?�����������������������������������C #�������7�%��������������������#�

������������� �������������������������!�������%�����&�(�������$����������������

���C0?��
������ ?�*X�5� L̂O_#��������$������ L̂F_#������������&�

�

1929 �=	���
�0����	�+�">���
�

�

 ���������!���$����������������������	
��%���$������7������������������	
������

�����������������������������!����#������������������������#��B���&�G������$�����

������ ��������#� ����� ����� �������� �����<����� ��������� ��� ��������7������ ����

����������!���������#������<�����
���������������������������������������������������



 

P�

 

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

����������!���Q�? R�����������������]����� F̂4_&�

�

��� ����	>��� ���� ������ �� ����� ��� ������ Q������ ��� ����	
�#� �-R� ������

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

%��������������������������������������� F̂3_&�

�

��� �$�������������������!��������������%������.�E�����������������"����

������������� ������� �����������$��������������������������������� ��� �����7�����

�������� %������������ �� %������������ ��� ��������� !�����.������#� ����B������ �� ���

���������������%��������������������������E������%��������������������7�����

F̂L_&�

�

192919 0����	�+��>�����
�
��

�

+������������!���������#���������������������������������������������7�	
��

��� �������� �� �;����#� �� ������	
�� ���� ���������� ��� �������� ��� ���� ������

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

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

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

���������	
��������������������������!�����B��������!���������������&������������

��������������������������������!�����������
��!���������������������#��;����#�������

����������!���#�!���#���������������������������������������!������N� F̂3#�FFEFS_&��

�

�
������� N2�  �����B���!����������2�Q3R�  ������������������������#�QLR� -������������
�����
�#�QFR�5���������������������!����#�QS#NR�8;����#�QOR�����#�QPR�  ����#�QTR�
��������#�Q1R�-�������������������&� F̂S_�
�



 

T�

 

������7� %��� ��������<������
�������������� !�������� �����#����;����#���

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

�

(� ��������� ����� ���������� ��� ��������� ���������������2� ���� �������������

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

���&� ,�� ������� ������ ��� ����������� ����������2� ��������� ��� ���7�	
�� ��� �"���#�

���������������������������$�����#���������������������������$����#������������� F̂F_&��

�

(����������������7�	
������"����$����������������������������������<�����

���<����&������7�������������"����������������
�����"�����.��X��������!���������

�����&�(�]������������$����������������������������������������������7�����

���"���&�G����������������������������������
�����������	
�� F̂3_&��

�

(������������� �������������$������$�����������������	>�������������������

�$����������������������������%������������������$���������������&�G����������������

���������������������������!�������<����������� F̂3_&�

�

(� ������������ ����������� ��$���������������������� ������2��� �!������ ���

�����������������������������β#������$��������������������������7�	
������������

��������Q���������������.��R����������	
�����������;���������$����� F̂3_&�

�

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

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

��������$������!����� C�K�*�&�

�

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

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

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

��B���������	
�#�$�����������������������������������������������������&�

�

�� ����!���� ��  C� K� *�� $� ��� ������������ %��� ���������� �� �!������ ���

������B���!����������������a��������������&�8�������������!�������������������%�����

�������
���������������!�����������������"������������������!�����a����

��� �������a��������������� F̂F_&�*������!���������!�7�����%����B���������� ��������

������������������������������������������������!�����%����2� ?�K�*�&�

�



 

1�

 

���$�����"�!����� CE*��$�����!�����������������������������������7������

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

�������	>��&�(��������a�����������������������������������������������������

�������7>��������E�����#��X7&�(���������������������������������Q�������R#��������

������������#�����������������������������������������������$������������������$�����

������7�	
��%������#����������
������7��������������������������!��%̀.���&�(��

������������
����
���;�������������������������������������������������������$����&�

�� �;�	
�� $� ���������� ��� ����� �� ������������� �� ���������� ���� ����� �� ��7
��

�����X������ F̂3_&�

�

(� CX*��������������������������������������B�����!���������$�����$�����

�!��������������	
�����C,0���C0?� L̂O_&� �

�

1929$9 0����	�+��>�����?�����

�

��  ���������!��� ?�%����� ��� ����� *!���.���� Q ?�*R� ������� �� ������� ���

�����������7�	
������������������������!���������&�G����������$�������������������

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

��������	>���%�����������#����%��	
����������	>�����������<�����
�E������������

������������!������������������������������ F̂3#�FN_&�

�

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

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

�����7������!������������� ��������������#��������������������
�#��;����#������#�

��������������������������������������������������O� F̂N_&�

�
�������O2�*�%���������%������������ ?�*&���K�-�������B�������*�����#�0�K�����������#� �K�5����������
�����#���K� ����������� ������	
����������
�#�*�K� <���������������#���K�5����������8;�	
�#�C�K�
 ����� ��� )�����	
�#� ,� K� ������� ���  ?�*#� 8� K� ��������#� 6� K� 8���!���� ���� ��  ���������#� 9� K�
 ������������?�K�8���������&�����2�����!��������� F̂O_&�

�



 

34�

 

��������	
�������������������� ?�*�������������������	
�����������E!����

�B���#�������E!��������������������!�����B���&���������!���	
���������������������������

�����	>��� $2� ����������!��� ��� !���� �������#� !���� �B���� ����� ������ %��� !����

�����������Z� ����������!��� ��� !���� �����#� !���� ������������ ����� ������ %��� !����

�B���Z��������������������������������a����������������
�� F̂N_&�

�

(��������������������������� ?�*��
�2��������������Q�5R#��!��������"��Q85R#�

!�������.���#�������%�������#������������!��	
�#������������� F̂3_&�

�

�� ?�*�$�����$������������������B������������B�����&�G�����$������������

��7��������������������	
������!����	
�����C,0���C0?� L̂O_&�

�

192929 (���#�	���� ��

�

�� ��������7�	
�� $� �����7���� ����������� �� ������� ���  C� �� $�����7���� �����

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

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

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

�

+������	>��������������7�	
����������������������	
�����"�����.�������������

������������� +,#� (,� �� ),��������������%����#����������������&� *��������������	>���

������������!����������������������7�	
����������<���� F̂T_&�

�

�
�������P2�-��	
�������������7�	
�����C,0�����0)����U�3V��� )&�

�

�

�

�

�

�

�



 

33�

 

$9 @�A�	�#�
�

�

(� C,0� ���� C0?��
��!��%���������������������� ���������������B�����&���

������������������7��� �����E��������������������#������;�#�������������������#�����

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

�

*���� �������<���������E����� �������#�����  CE*�#��� !����	
������$�������

�������� ���������������������� ������������	
�����C,0� �����C0?��������������������

�������#�������������������&�

�

�����������������%�.���������;���������������������#������������ ����$��

������������������7���������������������������������E"�����������������������������

����E"��������������� ��� ������#����� ��������������7��� ��� !����������� ������ �����

�����<����&�

�

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

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

������������������������������������!����	
�����C0?����%���������������������

 CE*�������7���&�(��������������������������������������������������������;��������

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

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

3L�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0�8�	����//�

�

�

�

�

���	���<8������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

3F�

 

29 ���	���<8������	���

�

2919 '=������0����	�+�">���
�

�

291919 0����	�+��>������0������!����

�

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

�����������������O4C�Q�?�C-��cR����4#L4���������������������������������

!�������.���� �� LNS� �&� ������ �������� ��� �����!B����&� ��B�#� �� ����	
�#� ���

������� !���������������� ���� �<������ ��� ������������� QλW� LNS� �R� �� !�����

����$�������������������&�

�

2919$9 0����	�+��>������0������

�

������ �����7����� ������"��� ��� ����������!��� !���"� ��� �������

QC����-�����cR�P4��X3N4��?&�

�

291929 0����	�+��>�����?��������*�	���>���B�����C0�*�D�

�

��������������	>��� ��� ?�*#�!����������7��������������!����������

,:������� ,F#� LN4� �� S#O� ��#� N� µ�#� ,������ ����� !���� ������������ ��

�����!B����������!�����B���&�����������5X5���6�����K�LSN�K�TPN��#����������

�������2�34���������������������;�	
�����L4�µ?#�!��������3��?X�����&�

�

29$9 '=�����
��
8��	��
�)8���
��

�

29$919 /�>��#�������

�

(�� ���������� �� �!��������"�� Q85R� !����� �������� ���� ����� ���

��������	
������������� ��� ����������90�#� ��� �������B��������8��������

C��������8-#������7��E�������!�I����d8+�8-)��F&44&�

�

29$9$9 ,�

��E�������+�=	����.�������

�

(��������������������<�������$������������Q-�+R�!�������%�������#�

�� �������������������#���� �������B������0��H��������� F44&������7��E���

����� �������� ������� ���������� Q �F ( �FR&� (�� ������������� %��������



 

3S�

 

���
�� ���������� ��� δ� Q���R� ������������� ��� ���������������� Q��)R� �����

����
�������!��.����������Qδ�W�4R#�������������������������������������Q6R�

!������������������,���7�Q,7R&�

�

2929 0����	�+��>�����
�
��;��
8��	����	���������

��

�

(���������������������!������������������;�	
���������QC0?���$�������

��������� �� �������R� ��� ��B�� ��������7�	
�� QC,0� �� LE,����������B���R� ���

�%��������� CE*�#�����������!����������"����@����� *�8���������������

C �L444�)���������������a����������������"����@�����������C @�����&�

�

2939 ,��+��	�
������#��	�
�

�

,��+��	�� ��������������� ������

�����������*����� ��B�K��������  �����*����

,�������������������)B����

Q+�, (FR�

��B�K��������
�������

 ����!B����� ��B�K��������  �����*����

*����� ��B�K��������  �����*����

C0?3� ��B�K�������� )�����������"�

C,0� EEEE� )�����L�

������� ��B�K�������� �������

)��!�������)B���������� ��B�K�������� ��������

3�C0?�!������������&�

L�� F̂1_�

�������32�-������������������&�

�

2949 ����������	�
����	=	���
��

�

294919 ����;����<���	���	������	����

�

����������E�����������
�����LN4�������!�����������1��?�Q4#3L����R�

���C0?#�NF��?�Q4#O1����R���� �����������������!]�����������������$��,� 3&�

 ����;����������������������$����#�������E�������������������������� SN�

��#� �� ������������ �������� �� ������� �%�����E��� �� ��!����� ������� 3� ,&�

������E�������!����� �� ����������E��� "������������������� �B������$��,� P&�

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



 

3N�

 

�����!������QF444� ���#� 34� ��R� �� ����!��������������������!��� ��� ������

����������� Q������"�R� ��� ���� ��� ������#� ������ ����� ������� �� �$���2�

�����!B�����QLN4��?R#������!B������������323�QLN4��?R����������QLN4��?R&�

�

(�������������������!���������!����������,�? ����!����������Q������

,:�������,F#�����!B����R#�����E��������"������!��	
��%��������������N���N#T���&�

���� ������������ �������� �� ���������E��� F#OO� �� ��� ��� ����������������%���

���������������������������E"��������������������������%���!������������7����

����85#�3,-�+#�3F -�+���*�&�

�

����E"������������������ �����2���������� 2� FOV&�?�%������������&�85�

Q90�R2�FS31#�L1PP#�L1FN#�LTPP#�3PLT#�3OS3#�3NL1#�3SOP#�3SSF#�3FPL#�3FSF#�3F3F#�

3LSO#� 33O4#� 34N1#� 34FL#� 1SF#� 13L#� NP4#� SNN#� SFF���E3&� 3,E-�+�QF44#3F��,7Z�

 �F ( �FR2�e�W�F#OF�����Q�#�3,#�(,R#�F#NP�Q�#�L,#�6�W�O#F4�,7#�,fR#�3#P1�Q%�#�

L,#�6�W�O#TT�,7#�,gR#��L#FT�Q�#�L,#�6�W�P#SS�,7#�,\R#�S#41�Q%#�L,#�6�W�P#3L�,7#�

( ,L ,FR#� 3#LL� Q�#� F,#� 6� W� P#3S� ,7� ( ,L ,FR&� 3F E-�+� QPN#SP� �,7Z�

 �F ( �FR2� e� W� 3PF#P� ���� Q (R#� F3#L� Q fR#� LT#T� Q gR#� O3#S� Q \R#� O4#S�

Q( ,L ,FR#�3S#N�Q( ,L ,FR&�*�2�F1�Q344R#�TP�QOOR#�3FF�QFTR� �̂U3_U&&�

�

�

�
�������T2�*����������������E"������������������������

�

2949$9 ����;����<���	���	�������	����

�

����������E�����������
�����LN4�������!�����������3N��?�Q4#3T1P�

���R����C0?#�TN��?�QL#411����R����������������������!]�����������������$�

�,�3&� ����;����������������������$����#�������E��������������������������

SN���#��� �������������������� ����������%�����E�������!������������ 3� ,&�

������E�������!����� �� ����������E��� "������������������� �B������$��,� P&�

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

�����!������QF444� ���#� 34� ��R� �� ����!��������������������!��� ��� ������

����������� Q������"�R� ��� ���� ��� ������#� ������ ����� ������� �� �$���2�

�����!B�����QLN4��?R#������!B������������323�QLN4��?R����������QLN4��?R&�

�



 

3O�

 

(�������������������!���������!����������,�? ����!����������Q������

,:�������,F#�����!B����R#�����E��������"������!��	
��%��������������N���N#T���&�

���� ���������� �� �������� �� ���������E��� 1#P� �� � ��� ��� �������� �������� %���

���������������������������E"���������������������������%���!������������7����

����85#�3,-�+#�3F -�+���*�&�

�

����E"��������������� ��� ������2� ��������2� NPV&� ?�%����� �������&�

85Q90�R2�FS3T#�L1ST#�LTPN#�3PLT#�3ONS#�3SFF#�3FO4#�3F3N#�3LSO#�331O#�33N1#�34NN#�

13T#�TPS#�ONP#�NOO#�SLP���E3&�3,E-�+�QF44#3F��,7Z� �F ( �FR2�e�W�F#P3�����

Q�#�3,#�(,R#�L#SS�Q�#�L,#�6�W�P#SS�,7#�,fR#�3#P1�Q%�#�L,#�6�W�O#TO�,7#�,gR#�F#NP�Q�#�

L,#�6�W�O#LT�,7#�,\R#�F#OL�Q�#�F,#�( ,FR&�3F E-�+�QPN#SP��,7Z� �F ( �FR2�e�

W�3PS#P�����Q (R#�F4#1�Q fR#�LT#T�Q gR#�O3#S�Q \R#�N3#P�Q( ,FR&�*�2�F1�Q344R#�

TP�QFOR#�331�Q1R� �̂U3_U&#�&�

�

�
�������12�*����������������E"�������������������������

�

2959 ��
��������
	��������������������������

�

�������������������������������C0?������C,0��������	>����%���������������

�� ������#� ��� �������	>��������"����� ��������7������������������� ��������

��!��������,&�����������!�����������������������	>�������
������������������

�������������&�

�

C0?�

�Q34�

��X�?R�

)���	
��

���B�������

S4�V�Q�X�R�

)���	
��

���B�������

S4�V�Q�X�R���

�,�L�

)���	
��

����B�������

4#41�V�Q�X�R�

)���	
��

����B�������

4#41�V�Q�X�R�

���,�L�

 ��"�	��

C,0�

Q34���X�?R�

)���	
��

���B�������

S4�V�Q�X�R�

)���	
��

���B�������

S4�V�Q�X�R���

�,�L�

)���	
��

����B�������

4#41�V�Q�X�R�

)���	
��

����B�������

4#41�V�Q�X�R�

���,�L�

 ��"�	��

�������L2�)���	>�������
�����C0?���C,0&�

�

�



 

3P�

 

295919 �
	�����������������

�

 ����������������	>�������
���������C0?�!����������������L���N4��

h�� ��� �����!B����&� ��� !����� �����!B������� !����� ������ ���� ���!���� ��� �B����

�����#�!��������� �� ����������������
�������������� L#4� �?&� (� ������� !���

��������������������!B����&�*����������������������������	>������C0?���

�������	
�����3���X�?#����%�����!����������7�������������������� CE*�&�

�

2959$9 �
	�����������������

�

 ����������������	>�������
���������C,0�!�����������������������

�;���� ��� �������� ��� �����.��� Q�7���R&� (�� ��������� !����� ���������� ����

���������$�����������	>������ C,0����������	
����� 34���X�?&����������

�����������������E�������	>������C,0����������	
�����4#L���X�?&�*�����

!������������������� ����	
����� LE"����������B����Q4#F� ��X�?R#��� %����!���

�����7�������������
�������#���!�������;����������������7�	
������0)���&����

����	>��������������������	
�������������7�	
��!����������7��������������������

 CE*�&�

�

*�"��
��8���0�;���

�

�����;�������3�h����������������������	>�����������������!��������7�������

���������&�

�������	>������������������������������C0?�!��������������(�������� F̂1_2�

�;�	
������������	���#�����������������;��������LN4Y #�����������������������

!�������SNY ��������N����������������������L4Y �������������$����������

������������!�������LT4Y �Q�������34R&�

�

�
�������342����������������������������!���������7�������������������C0?���$��������������������������
���C,0&�



 

3T�

 

�

(� �������a���������������!��������������������������7�	
��������������

�����a������P4��5&��������������������"���������!��.����!������LT4Y ������!����

�a����!������L44Y &�

�

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

���3N���FL4��X7&�*���������������	
�����������������������)8��Q)��������8��

��������R#���;���!��������������"�����!����2��X7�W�LT#�S3#�SF#�TP#�331���3FF&�

�

+�������	>�������������B���#����������������	
������������������C0?�

!������T#3F���������������������������������������������Q�������33R&�

�

�

�
�������332� ����������������������C0?���������!B������-�W�T#3F�������&�

�

�������	>������������������������������C,0�!��������������(�������� F̂1_2�

�;�	
������������	���#�����������������;��������LN4Y #�����������������������

!���� ��� SNY � ���� F� ������� ���� ������� ��� 3NY � ���� ������ ��$� ������� ��

������������!�������LT4Y �Q�������3LR&�

�



 

31�

 

�
�������3L2����������������������������!���������7�������������������C,0&�

�

(� �������a���������������!��������������������������7�	
��������������

�����a������P4��5&��������������������"���������!��.����!������LT4Y ������!����

�a����!������L44Y &�

�

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

���34���FL4��X7&�*���������������	
�����������������������)8��Q)��������8��

��������R#���;���!��������������"�����!����2��X7�W�SL#�33O#�3SP#�3N1#�L4S#�LFL#�

LFF#�LO3���F4S&�

�

+�������	>�������������B���#����������������	
������������������C,0�

!������34#L�������������LE"����������B����!������34#P�������������������!�������

3F���3S&�

�

�
�������3F2� ����������������������C,0����������������������-�W�34#LL�������&�

�



 

L4�

 

�
�������3S2� ����������������������LE"����������B�������������������������-�W�34#ON�������&�

�

2969 �
	����������	������ ����
��
	���
�

�

�����������������������7�	
������$�����������������������������C,0�!�����

���������������	>��������������������<��������������	
�����N��X�?���������

������������������������2������!B����#������������������������������&�

�

*�"��
��8���0�;���

�

�����;�������3�h����������������������	>�����������������!��������7����

�������������&�

�

��� ��������� !����� �;�������� ��� ����� ��	���&� ����� �������� ��

�!��.���� ��� ������������ ��� �;������ �� ������7�	
�� ���� $������#� !�����

�!��������� ������� ��� ������������� ��������2� T4Y #� 3N4Y � �� LN4Y &� ��

����������������������!����!������SNY �������� N����������������������

L4Y �������������$����������������������!�������LT4Y �Q�������34R&�

�

(� �������a������ ��� ������ !��� ��� ����� ��� ����� ���� ���7�	
�� ����

�������� �����a������ P4� �5&� �� �����������������"�� ��� ����!��.����!������

LT4Y ������!�����a����!������L44Y &�

�

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

������������34���FL4��X7#�����������������	
�����������������������������

Q)8�2�)��������8����������R#����%������!��������������"�����!����2��X7�W�

LT#�S3#�SF#�TP#�331���3FF&�



 

L3�

 

�

+�������	>�������������B���#��� �������������	
������������������

$����������������C,0�!������1#O�����������������$�����������������C,0�!������T#1�

������� ���� �� �;����� �� T4Y � ����� ���������� ��� ������������� ��������

Q��������3N���3OR&�

�

�
�������3N2� ��������������������������E"���������������������������������������������-�W�1#NO�

������&�
�

�
������� 3O2�  ���������������������� ����E"������������������������� �������������� ������ �-� W� T#TT�
������&�

�

�

�

�

�

�

�



 

LL�

 

39 ,�
��	���
���(�
��

 ��

�

3919 ���	�
�� ��� ����;����<���	���	�� ��� �	���� �� ��� ����;

����<���	���	�������	����

�

�� ������� !��� �������� ��� 0��I� �� 9���:�� Ŝ4_&� (������� �� ������� ���
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NF�

 

C,0�Q��X�?R� *�����
��QVR�

4#44NN� 34O#TF�

4#L� 1F#3N�

4#F� TL#TP�

�������3F2�*�����
����������������C,0���������&�

�

C,0�Q��X�?R� *�����
��QVR�

4#44NN� 33P#SF�

4#L� T4#PT�

4#F� TL#TT�

�������3S2�*�����
����������������C,0�����������,�W�L&�

�

C,0�Q��X�?R� *�����
��QVR�

4#44NN� 34P#T3�

4#L� 1F#33�

4#F� TF#O1�

�������3N2�*�����
����������������C,0����������&�

�

C,0�Q��X�?R� *�����
��QVR�

4#44NN� 331#L3�

4#L� T4#43�

4#F� T3#FO�

�������3O2�*�����
����������������C,0������������,�W�L&�

�

C,0�Q��X�?R� *�����
��QVR�

4#44NN� 33S#TS�

4#L� T3#1F�

4#F� TN#3N�

�������3P2�*�����
����������������C,0�������"�	�&�

�

�� C0?� !��� ��������� ���� �����7��&� )��� ��������	
�� !��� ��� PP#LOV&� (�

���<�����������������	
����������	
��!��������������������������!B�����2�

V�-�������	
�2� Q̂M�������������R��������XQM�������������R����
�_i344�

�

(����<��������� ������
�����C0?�!��������7�����������������������

C,0&� (�� �������� ������ ���� ����������� ��� ��������� �������#� ������ ���

���������������������8 ,#�T4�K�3L4V� Ŝ3_2�
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