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

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

������"�����
��#�$%�����&����

��������

��������������	

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

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

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

���������������

'��(������������)*�������)�����������)��������������	�������������������+��)�����
��������������������,������	��������������������������,��+������������	�-������#�$��
��������)��������������+�������������.���������	������������������������������)������+���
����	���������)���+��������������������������-�����������������/$��	����,��0012
���������������(���,��00!2���((������������������,��  �3#�4�-�+��,� ��� �������
�������+�������)���)����������������������������		������������������������)�������������
�	��������)�����������)����$��������-�������"�(�����������������#��4����,�������	����
-��(��)�����������������)��%���������������������������������������������������
�.����#�5����	��������������������.����������	���������������������		���������������
���+��������������������)��	��������6�������-��������-���������	���������������)
��		��������������#�7���������
������4��������������+����������������(�������������
��+����)�������������������	����������,������������	��������������������������������
��������� -������ ���� ����%��� �	� ������ ����������#� /�����,� ��� ��#,� �  83
�.�����)�������������������-���	����������������������	����������������,������������

������"��������������*���������������9$:
�;#
$%�����&��������$���������"��	�����#



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

����-��(������������)�����������),�����)���.������	����������	��������-�,�����������
������+����������������������#�
���0�<,�=������������������	��������������������
�	�-��(������������)����������������+��������>�����������.�#������������00 �,��
���������������������	�����������+��������������(��������������������,��������
�-�����/=������,��00 3,����-���/���������������(���,��00!3,�?�������/:6��(&+���,
5�������,�����46���@:��(,��00A2�������,��00<3,�>�������/9�	,�B���%,�����B����,��00<3,
$�������/�����,��00<3�����$���������/��7�����,��������,�����B�����������4��+��,
�  <3#�
������������������-��(������������)�����������������������������)��	������
����������������������������������������������������������������������������
����)��%����������������������+���������������������+��#

;���	�������	�����������,�=�������/�00 3����	��-������������������������������	
�������)�����������)����-��(��������-��(��)�����������#�5�������������,�/��������00<2
5C�����,����)��,���>���������������,��00�3�	�����������������)�*������)������+�����
-��������-��(��)���+���������������������������������+�2�-�������������*������
��������������	������*���������������6�����2�����-��������)���-�����������)���%�����
��+�� ��������� ������ �� ���� ���������� ��� �� ��)�� �������������� ���������#

 ��!"����������#��
�$���

?���������������������)��	�����������������������,�����������������	����)���)������)�
���������������������+��-�,���	������������������6����+��	�������������������������#
�����������	�������-����������	����������������������������%����������+�����������������
�	�-��(��������������������#�?�+��+���������	�������������-����������	�����������������
��������������������+��-����-����������(�����������+���&�������������������������,���
	����-�D

� �.���������	�������������	��������-�������������������,��������)�����������)
���� -���� ����� ������ )������ ��� ���� ��� ������� ��� ���� �����#

� "��+��������	�-��(������������)*������),������������,�������������������	



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

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

� ;��������������������������	���������������*���,������-����(��-��������������#

� ������)���*;�����������������������������/�����*���3����+������%���������)��
����+����������*���)�������-��(����#

%��!"��!��
��&��'����

;�����������	������.����������������������������.�����������������	��������)����-��(#
4�-�+��,�������)����������������������������	����-��(��������)����)������-��(���#
4����,�-����)�������		����������������������������������������������	����������������
�����+������ �����)���%�������/9�	,��0003#�?�-��	� ���������������� ��� ����	������	
-��(��������	������������������)�����������)������������,�-������������������)��%�
������������-������������������		������(������	��))��������/E�+�����������#,��0003#

:������)�����������),������	������	��))������������-������������),�������������������
������������+������,�����������������������������+�������-��(����#�?����������,���-�����
�������������������������)��������-�������� �-�� �������������� ������������������
����������%��)�������������	�������)������������)�����������������������/��������,
�����#,��  83#

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


�������		����������������������.������	��������)*�������)������-��(����������)���%�����
�����������������������	�����.�����������	@�������),�����������	����������������������
�	��������)*�������)������ ��������������+���#������� /�  A3� 	������������		�����
�����������	�������+�����	��������)������������������������������	����������������
��������������#�"��	������������������-���-����)�+�����)���������	���������	��������)
�����������(����	����������������������������������������-�����+����	��������)�/�#����
����3������������-���-������+�������������	���@��	�������)���+������������������(��
-����� ����������.��������� /�A��������3#������+��,������ �����������������+�
�������)*������)����)������������@�������,�������	�������������������������)��
/�  13������������/=�����,��  12�=��)��@����+�(,��  83���������)����-������-������+��)
����� ����� ���� ��� 	����� ��� ����� ������ ��� ��� �������� �������� /'������,� �  83#

�����+��,� �	� ������)��%��,� �)������ ��� �������� �������)� ���� ������� ������� ��
��)���%�����C��������������������)�	�������������������+�������+�����������������@
�������)��������������������������������������������)�������������/����������,
�  82�=��)��@����+�(,��  83#�$��������������������������������-���������������������)��)
��������	�-��(��������������)��������������)���%����������������������������������
	����������������,������������������	�����	������������������������+���,�������������
������(�����������������������	��������)�/'������,��  83#

%� ��!�������'��"������������)(����������*

:������*���������+����)����������+�����)�������,���������)���-��(�����������)���,



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

���������+�����������+�����������������������������6��������#�$�����������(����������
��������������������������)�����)����������-������-�������+���������-������(���������(�#
"�����,������-������+������������������������������������(�������������*����/��������,
�   3#


�������+��������)��+������������������/$��	����,��0012����+����00 2������������4���,
�00!3��������������������*�����������������(�����)�����������������������+�������������
���������-����������������������������������������������	#�
	������������*�����(��-
-�����������������),���������������������	�������������+��������������������	������
�����&��������������������#�$���		����+��������������������������	����)��������
��+�������������#�;��������������������������������������������������*�����������(��
���*�����������	�������������)*������)����-��(����#�?����-��)���������	���������������*���
���������	���������)���������+��������������������������D�7������)����"�����,������@
���)������"��+���,�;-�@?����2�E��������;����������������2�4����������2��+���+�2�"�����2
���	@��)�����������"���������������#

%�%��+�����������'�����������������������������

B�������������)�����/�  83������%������+�������������������		������������������������
+�������-��(���������������)���%�����-�������)���	��))�����+��-��(�����������������#
$�����)�������.�����+��������������,������.�������	�-��(����������������������	���
���9�	C��/�������������������������#��  83�	�+����6�������)����������������������-��(����
������)�������)�������	����-�D

�#� 7���)��)�-��(����(�� ����������)���+��-������*�����(��)��������		������ ��
� ��	���2

�#� ������������������������������������)�����.�������2

8#� "�������������(�������)����������������������)������(�2

A#� ��������������������)�����������������������������������2����

1#� �������)��	�������#


���+�������,�����������)������������������+����-������������������������.���	�����-��(����,
��-�+��,������������������������	���)�����+��������	����������+���������-��(����������������
������������������������������������+���������-������-����������)��C�����	����������
���	@������#�
���������,��������������������+�����������������������)�����	�����������+�
��������������)�����+������������������������+���)�������)�������+����/'�������,��  A3,
-�����������������������������	�����������,�����)�����������������������������-��(
/E�+��������#��#��  �D��2�������������  12��  <3#�>�����������4�����,�/�  �3�������,
��������)�����.����������	�����������������������������������������)��������	���)������
-���),���������+�����,����������,���)��,����)������������������������(��)�������@
���+��)��(����#����������������,�-�����������������+������C����������)C������@-��(���
�����������)�������������&��,�-��������������������)�������	������������#�
������,����
���)���������6����������������)*�������)�����+�������������������������C������������)�
�����+��C�-����+��������������+��/9�	���������������  83#



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

%�,��	''������'�	
����������������������������������������

$�����������������������(�����)������)�������������������������������������������������
��������6�����,�����������������)��%��,����������		����������������������������%��,
-��)���������������%��,������������)��������+�������)�������)@�������6��������/9�	
��������������  83#����������������,��	�	��&���������)�,���������������������%���������
+�����,��������+��������	�����)�	���	��,�����)��	�����,���-�����,����������),������������
�����,��������+��)���������+����,���������	������-�������,������+��)��	����������,
�������������/>�����������4�����,��  �3#

;���������	��������)*������)��������-��(����������)�2����������������	��������)����
�����������������&������������������+��������������������	�	���������������)��������
���������)���%������/$����,��00�2����������#���,��0002�7��-	���,��00!3#�;��������
����������	�������)*�������)����-��(����������������������������������������+���������
����-��(����� ��+���#�����������)���)��� ����� ��������������������	� ����+���������
��)���%�������������&������������������-�����������)*������)#

������)������)��������������������-��������+�����������+�+�����	������������������	���
��+��������������������������)�-��������	�����������/?����������;�������,��0083#�$
���������	������)����	����������C��	�����)�,�-���������������6��������������������
	��&���������������,�����)����������,��������)��)�����,�����������������	������		���,
�����(��)�����+�������	@���)���������	��������	��������#

'��(������������)*������)���+������-�����������	����)����,�����������������+�����
���������+������+����,����������������)������-������������������������/��7��������
��#,��  83#�?�����������������)������������������,�������)���%���������		���	�����������+���
����,������+��,�����������������)����������������������#�;��������������������������
�������������+�������������������������������	���)���%������,��������������������		��������
��������/
����������	�"�������������E�+�������,��00<3#

,��-������"����"�������

,����+�
������#��
�

:�	���������)����������������������������������������,����������������-�������(����
�����������������������)������������)�	�������������������������������������������#
;���������)�	�����	������������������-���	����������������,�
;,������������������������
�����������#�$��������	��81���������%��-�������������������	����������	�����������)
	����#���;�������������,������)���������������������������������������������	����	�+�
	��������������������������������%�������.���������	�-��(���������������������������
	�����	��������)*������)#�$���,������(��������������������+�����������������,����
����������� �����+��-��� 1�� +������� �	� ���������� ������ /����������3#

,� ��.����&���������

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



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

;����������������������������F��������+������F���������+��/�������������	�����	�����
���������-������������������������������������)�������	���������������������3�	�����������
�������������������������������#�;����������		����������-����&��������+������&���������+�
����������������&�������������������#�
��&��������+����������,�	�����)��������������+��
������������������������������������������������&�����	�������#�;�����		����������-���
&���������+������&��������+�����������������6������&���������	�&�����	������������������
��	���������	���		�������������+������(��-���)�����������������6����+��#�;�����������
���������������������������+����)������������������)*������)�����.������������������
��������������������������	������������������������������+���,��������������,������+��
�������,������+��-�,�������������+������,����������@�����+�����,�����������������	����#

;�������)��������	����)��	���������������)�+�������-�-�����������������������D

/��.�����������

-����������0�.�
�����"���
#������/1��-����������0����"����2����'�������

?�)����1@�����-��������)�����&����	���������	�������������������	��81�-��(��)�����,
-�����8AG��	���������������������������������:�������������A0G����������������)
������������������������+��	������	�����������������������#�'������,�0G�-��������������
�����������������)��	�������������()�������	��������	������	���������,������������,
�����������,���"���,�"�E,����#

#������/1 �-����������0����(��'���

?�)����1@�����-�������)������(����	���������������-�����������)�������������	
�������,�A1G�/�A<�����������3�-���	���������)������(����	�������88�������	����-��
������8G������������	����-��(��)������-���������)������(����	�88����A�#��8G��	

:���� �� � �

��� �� � �

5 ��� ��

8AG
�!G

A0G

<! !0
18

�1 ��

�
��
�	
��
��
�

��
��

�� ��1
�  
�!1
�1 
��1
�  
��!1
��1 
���1
���� 

��@�1 �<@88 8A@A� A8@1� 1��H����+�
�I����



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

���������������-�����)���A8����1�����������������1G������������-����1�������
�������+�#

#������/1%�-����������0�3�����

?�)����1@8����-����������������)����������-��������������������������	��81������
����������,�<!G�/�1!�����������3����������-������,�����������	�����88G�����	�����
����������#

#�����/1,�-����������0�4�������'�5�����6�����

?�)����1@A����-��������������	���)���%���������-���������������������������������
-��(��)�	��#�;��������������-���������G��	��������������������-��(��)������+����������
���������� G�����-��(��)����)�+��������,�-������,�������G��	�������������������
-��(��)� �������@)�+����������)���%����������������������������� �������������
��	�������#

#������/1/�-����������0�����������'�	
����
���

����

?�����

88G

<!G

"��+����������>�+���������������5����

� G �G

��G

���������

�������

7�������

;������)�

<�G

�!G

��G

AG



���������	�
���������������������������������������� ���������������� ����������������������������������������������������� � ����A

?�)����1@1����-���������������������������	��������������������#�;��������������-�
����� ������6������ /<�G3� �	� ���� ����������� ����-��(��)� ��� �� ��������� /���(�,
�����������������,�����	�������),�?�7>�,�"�������������,����#3�-���������G��	����
�����������-����	��������
;����;�������)�����������#�5������!G�-��(��)�	������
�������������������������)��������,������)����������+����������������������/AG3�-���
-��(��)����������������	��������������������,��������*������,�������������	����������
	��������(����#

#������/17�-����������0�(������������"��5�����6�����

?�)����1@<����-����������������C������������������)���%���������-��������������-��(��)#
��6�������	����������������/<AG3���������������-��(��)����������-�����+��������������
6�������.�����+��,��		�����,����������������������������)��#�;�������������������������
�����)���������������	����+����,�������������)������(��������������)��������	����)#
��G��	����������������-����	�������������������)����������������)�����)�����
���������������)����������������������������/�AG3�-�����������)��������������)
7�5�,�E��������,��-����,����#

!��
��&��'����

#������/18�-����������0�'�
���������$��"��"�����
�

;�

����)�����

������

����)�����

=�-��

����)�����
1 8A

�  

�1 

�  

��1 

���� 

�1�

8�G
A�G

�!G

'��(������������)

'��(�����������)

������������������

-��(����



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

?�)����1@!����-��8���������������������������������-��(���������������D����������
�����,�������)������������)#������������-������(���������������������������)��	
������8��������������-���	�����������+������A�G��	�������������������������������
���������C�������)C�����������+�����������������������)����)��)�	������)������)�������
�������)�����������)���*������������#�$�������8�G��)����������+�����������������
�����C���������������C�������+�����������������������)����)��)�	������.���������
����������	����������#�5�����!G�����������������������������������������C������)C
�����-�����������������6���������������-����)�������	�����������)�����������)*
�����+��)�������������*��-��(���#

(�����������'�����������������
#������/19���������
�����������������

?�)����1@�����-������������	���������������)��������������+������-��(������-����
���������������-������(��������)���)��������������������������������������������
��+��-�������������.��������������)�������-��(������#�
��-���	����������������)����
�������������-����������$������	�$��������,�-�����-���8 G��	������+�������������#
'������,��������$�����-����1G��	������+����������������������������������	��&����#
;���:���+���*$������$���������
����	����������-��(�-������������������&��������������
�����G������0G#�;���������	������G�-��������������	������������������	�����������#

#������/1:�-����������0�	;������������������'�����������������

�G
�1G

8 G

�0G

��G

������������

:���+���*�$������

��������

$������	����������


����	����������-��(

5����+�����
'������������
��������

"���������
�.��������

AAG
1<G



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

?�)����1@0,����-��������+��������	�-��(������������)*������)���������������C
����������������.�������������������)���%�����#�$��.�������,�1<G��	���������������
�)����������+��-����������������)*������)����-��(�����/�	��������)�)�+�������	�������
�	�-��(������������)*������)3#�'������,�������������)�AAG�����������,��)�������
��+�������.��������������(�����	� �������)*������)�����+���,� 	����-������ ���
��)���%�����������@�#

#������/1�<�#��=�������'������������������������������

?�)����1@� ����-������	��&�������	��������)*������)���(��)��������������������+�
����������C���)���%������#�
��-���	��������������6������/A<G3��)�����������������)*������)
���������-��(�����-��������+��*��.�������������������������������#�'������,�8�G
�)�����������������)*������)����������-��(������������)������+�����	�������������������
��������������������-��(��#�5��������������	������ G������������������)*������)�-������
+����	��&���������-��������������������-���������)�+���&������#�;��������������	�����
�������������������-���������������������+��)����������������(������������-��������
	��&����� +������� ��� �������)*������)� ��������)� ��� �������� ��� ��)����� �����#

#������/1��������������������!����
���

?�)����1@������-�������������)*������)������������	���������������*+������������)���
�������+�������#�
���������������	������������10G��	����������������������������������+��
����)��������*������������)�����������������/8�G3�����������������+����������)����
����+�����������������(���������������������-��(����#

E��������-��(��

5��������������

5�������8�������

A0G

��G

�0G

  /
 <<
�8/
�/<
� /
�<<
8/
/<
<

�%:
:7

"�����	�=��)��)���

�
��
�	
��
��
�
��
��
��


���+�����



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

#������/1� �(���������'��"������������)(����������*

?�)����1@������-���������������	���������������������������������C*+������C�����
�����������������#�
��-���	����������)�������+����������������	�����������8�G��	����
�+������������������)����������+�������������������������)�������*����+����2�	����-��
����0G��	�����)�+������%�������������)���������)���������1G����������������)�������
�����+�����������)���#���G��	����������������	����������������������������������
��+�� ����� +������%��� ��� �������� ���� ���������� ���� ��G��)����� ��� ��+�� ����
�������*������������+�����������*����+�����#������+��,����������)��)��������������	
��G� �)����� ��� ��+�� ����� ���)����� 	��� �������)*������)� ��� �����������/�3#

#������/1�%�3�������'��"��(����������

?�)����1@�8����-������)�������	���������������/�����*���3�+������%��)�������-��(���
�������-��(����#�
��-���	����������������������)����������<AG��	����������*����-���
�������������������8<G�-����	�����#�J������,�	�����������)�������������������������
	������������-�����������,����������������)��������������������	�����������������)���
������-�����������#

8�G

<G
1G

��G

��G �0G

�1G

�+���������������
+�����������������
5���������������������
�����������
+�������������������
�������������
5���������������������
+������������������

7,>

%7> ����

?�����



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

#������/1�,�(������������3�������'��"�����������

?�)����1@�A����-������))��)��������������	�	�)����8@�������8@����,�-����������������	���
����������������-������)�������������+�#�;��������������������-�������������������
�������*�������������)���������)���,����)���������+���������������-��������������#�5�
������������,�	�����������������������	���+�����������)���,����)����������������+����
������������#�;���������������-��������������������*�����������������	�������������
���)@������������+�����-��(��)�����)��-��)�-������������)���%������������+��)�)���
�������������������������)���%�����������������������(����#

#������/1�/�+����'������!�������'��"�����������

?�)����1@�1,����-�����������	� ������������*�����������������������������)�������
����)�����-���#�4�������������������-������(������ ������	�� �����������)��	�����
����������������	����������*���#�
��-���	��������������������������������������)��	��������
�� ������� ������ ���� ����)����� /�<G3,� ���� ��)���%�������� �(����� /�0G3� ���� ���
���������������(�����/� G3�-��������������������������������������������*���#

9<
8<
7<
/<
,<
%<
 <
�<
<

80

�1

�1 �<

A�

88

�0

8

�A
��

� 
�1

�8

7�
���
��*
��
���
��
��

��
��)
���
��
���
�)
��

��
+�
���
���
���
�)
��
�

5�
���
��)
���
��
�
�+�
��
�*�
��
�)
��
*��
��

��
+�
��
���
�
��
+��
��
�*�

��
�)
��
�*�
��
��
�

5�
���
��)
���
��
��
��
���
��

��
+�
��
���
��
��
���
��
��

�A

����

?�����
�
��
�	
��
��
�

��
��

��

:>  <>

/>
/>

�%>

�7>

�%>

�:>

�������������������(����
$���)����
4��������)*��������
��+����
E�		����������-��(��)�-����������
E�		�������������)����)��������������
"������)���%���������(����
=�-����	@������



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

#������/1�7���������!����������������������

?�)����1@�<����-������-��������+����������(��������)��������*������#�"�����-��
+�������)����������)�����������������+�����������	����-��)D����(������?�����,�?������,
��������7�����)���,�����+�����,�4��E��������,�J����,�>���+�����"��������,
7��������),�����=�)���$�+���#�
��-���	�����������������+���������������������������
-������������	������,���������	��������������������������������)�������������������
-���������������)�����+����������������������-��(����#

#������/1�8�&�
�����(�����������������������������������

?�)����1@�!����-���	����������������	������-��(������������)*������)�����������
����#�
��-���	��������������6������/!0G3��	�����������������)������������������)���%������
����������������	���������������������������������������������)�����+���#�'������,����
������	�������G��)������������������)���%���������+����������	���-��(���������������
���� ������������,� ��+����)� ����� ������� �	� �������)� ���� ������)#

#������/1�9�+����'������+��'�&�����������'�������������������
�����

  /
 <<
�8/
�/<
� /
�<<
8/
/<
 /
<

�, 

:%

�/�

9,

�%9
::

78

�79
�:9

%:  ,

 ��  </

%<  /

 �<  �,

 �

��

I��

?�
��
��

?�
���
��

7�
���
�)
��
�

��
�
�+�
��
�*�
��
�##
#

4�
�E
�
�

J�
���
*�
��	
	

>�
��+
��
��
###

4�
�*
7�
��
��
���
)

=�
)�
���
�+
���

�
��
�	
��
��
�

��
��

��

I��

��

��G

8:>

�%> %>

9>

�/>

�8> %>

�7>

 /> E�������
�������
;����
������������
=�-����	���	������
4������
4���������*��	�����
=�����



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

?�)����1@��,����-�� ������)��	��������	������������������	������������ �����-���
�����+��*�.����������������+������#�;�����������������������������������-����������
�������)��	���������	�����������-������������,������������)�����1G��	� �����+�����
���������	����-������������������������-����!G����������������)�����<G���������
������+���������������)�-��(������1G��������������		�����)����	����	��������	����
+��������������-��(����#

#������/1�:�+����'�������'���
��"���'�����������������

K?�)����1@�0,����-�� ��������������������)��	�����������&��������	�-��(����
�������)*������)#�
��-���	������	�����))��)��������������������������������		������	
�������)�������C��&��������	���	��-���,�-������	�����������	�����)�������	�/�0G���������3,
	����-��������)���+���		������������������	�����-��������������/��G���������3����
����� ���� �������� ����+������ ��� -��(� ���� ����������� /�!G� ��������3#

#������/1 <�+����������'�������������������

?�)����1@� ����-����������������	�����������������������+�������������)�����������
���������*�������+������%����������+���������)�������-��(����#�$	��������������������
-���	����������������.�������	�������)�������(����������-����������������-��(����
�������)*�������)#�;���	�����������)���,��������$�����/�<G�������������)�����)���
��3�������������	��&�������������������������������*���#3�J�	����������������	��		����

�8>

�,>

�9>

�:>

� >

�<>
�<>

��������"�������
��������������
������������+�����
$		����������	������
���������		������
'������	�����������	�����)
��)���+���		���������������	�

7>

8>

/>

� >

�<> %> �,>

�7>

8>  >,> %>

��>

J�	����$���������
;������
+�����+�$����
"��������$����
:������;��������
E�������*���������)
J����������������)������
����������������
�.�������*��������)�)�������
"��	��������+����
'�������)��������������
"�������������(
��	�������������	���*�������+��



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

/�AG�������������)�����)������3,�����������	������������+������������)���������
�����������������+����������,�-��������������)�����������+���������������������
����+����������������������#�"��	��������+����� ��������)�����������+�����+�
6�(��*�����,���������)������(�,�-���������-�����(���������������������������������
������-������(����������������������-��	��������������������)*������)�����+������*���)���#
��G��	�����������������)����������:������;���������/�����	�+�������	������-��(���3
-��������������������������������	��&�������������������������������������)��������
+���������������������	��������)*������)#�� G��	������������������������������������
�������)������)��������������������,���(��-�������)�����������,�������,��������,�	�.��,
���#�������������������)��������������������	����������)*������)���-��(���,����������
	��������	������������	���������,����������������������+���#

7��&����������


��-��������%���������������)*������)�-���������������������4���%�=������������������
����.�����������������������-���������������)����������������������	�����-��(����#
$�������,���������-���������+����������������/���������3�����+����)����������+�����)
������,���������)�������)����������������,����������+�����������+����������������������
�������6��������#�$������������	�����,�����+��������)�������	������������������.�������,
���������		����+���������		����������-��(#�'��(������������)�����	�����������		����C���)�
����)�����C�����������������	�����������������������)�����)�������������+������%��
�������#�
������������+�������)���)���������������)*������)������		������	�������������	����
������������������-��(����,�-���������������+��+����-��(����-�������)��������������
�����,�)��������������������������#������������������-��(�������������������������+�
����������������C������������������������-���@����)������������������������-���
��)���)� ���� ����������)#� E��������� 6��� ��	�������,� ���������,� 	�����)�� �	
�����������,����������,���.���������	��������������	����������������		������	�-��(����
�����#

8��-���

���������

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

� �������������	���������)�����������&������������������)������������	����������
���������-��(������������������������������)*������)#

� 5�)���%����������������������������������������	����������������������)*������)#

� 5�)���%�����,���������������4��	�������,�����������������C��	�C��������)���������
	����������)*������)

� $���������������������)�������������������&�����,�������������)�������������	
������)���%�����C���.�������#

� 5�)���%������������		��������������)��������)����������(������+�������
��)�����������������*��������-�����������+������*���)���

� "��+����+��-��(������ ��+��+����)���%�������� ���������� /����)���������
��������3�-��(��)���)�����������+�������������+�����



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

� E�+���������)���%����������������������������������������))����������������+�������
�������������������������)�-������#

� "��+�������	����������)���������+��������,����-�������������������������������)
-���� ���������� ������ ������� ��� ��+����� ��� ���� +������*���)���#

� 4�����������������������)������������	�	����������)��������)��)����������
�&����,���+������������������������������,���	�������,���+�����������
��������

� :������)*������)� �������������������������� ��� ����-��(����� ��������������
����	������ ��� ������ ���������� ����)������ �������� ���� ��������#

� ;�����.����		������	��������)*������),������������������+����������������������
������ ��� ���� ��)���%�� ���,� ������� ��� ������ ������������#

� 
����������8< ���+�����������)������������������������	��������,�������������
���-���������������#

9��������'�'������-������"

�;���������	�	���������������������������	�����������6����+����������6����+�����	�-��(����
����������������������-��������)�����������������������������������������+������%�����#
:���)�����)�����+�����(��)�������������)��������,����������	��������)��������,����
��)���%��������������������)����������������)�����������������������.���������	�-��(����
������#



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

%���������

!��
��!��0,11-2���	���������3���4�5�����6�����������7�����
��$��8�����4�)������

!�����������(���5	
�������%��5��0,1192��"(
���������������������4��������������"�
5	
���%���������)����:*����1;<,-9�

����� �����=���7���
����=���>�5���<������'��0,11:2��!�����������
����	��������
�
���������!��������������������-.��,;/<,*:�

6��������$��0,11;2��"�	�������������4����������������������������"�(	�������#�	����
���3��������7�������������?�����������)����;������-,1<--9�

@��������+����������%��@��(�����A��?��0-..-2��'������4�(
�������!�	��������
!
�������3����������$���4�6������������?	���������

@��������+�����������%��@������(�����A��?��0,1112��'������4�(
�������!�	��������
!
�������3���������0!
����$!4�6������������?	��������2�

(�����=��0-..92��"�	������4�=��������(��
�"����������������������������������
B������+�3�3���������5���������	�������6�
����������(����3�����������,*�'�����
%���������-..9�!�����'���

(�����������5�����5��C����@��6������6��8��0����2�0-../2��	�����������(
�������!�	��
������3����������8�����4������������D�������

(������������0-...2��"�	�����������������
���������4����������������������������
���������"� !���������� ���� )������ ���������� )���� 9�� +��� :E� ���� /;1<:.,�

(�������������%���������$��0,11;2��F5�����
������������������������������
������
���
��F��)������������)���
���)����,-����-:;<G/�

D�������%��������������������#�����0,11/2��!��������������)�������4��������������������"
?������������ 3���������� @64� !
������� ?������������� !������ ����

A�������@������5������(��0-..,2��$������7�����������4�!���������������������7H����4
�����

$���	�����?�������������@������
����0,11G2��+�������������8�����4�$?@�5�	���

=��������8���>�5����������0-..G2��3����������
���������	����$��(��=���������#�����$���
>�#��5	������#���0(���2��5������������������������������0����19<$-.2�����	�����7���4�!A(
?	����������

8��
�����5��0,11.2��5�������������������������8$?�<���
	����������������������
������������������������0'��	���������8$?��I	���������������!������������%������



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

?�������������)����������3���2��)��������������
�

8������!��0-..92��"����	������������������������������������"���5(���,G�����
����

8	���<���������?��0-../2��"������

	������������������
���������	��4����������
�����������������������������
�����
��"��'�����
���6�

	��������I	�������
)���,G��+���:�����:;,<9.,�

'�6������?��'�������6�����������'����������������'��0-../2��"�	��������������	�������
���������������������	�����4����������������������������������������#�	�������
7��	��������5���������������!	�����������+���C��������)���,1��+���:�����/,1<-G�

'����������(�A���(������������0-..,2��F�	����������@����������<����4���������������
���������������F��(	�������#�	��������3��������7�������������?�����������)����,.
+��:�����/1/<:,/�

7"'������'�����������(���'�A	�����8���>��
����'��0,11*2��)���
������	�������������
���$������������#�	��������7��	��������5���������������<�!	�����������+���C�������
,:��9G1<9;:�

%�������6������������'���������������'��0,1112��"����������������������������	��
��� �	������� �� �����"� $����������� #�	����� ��� '��������� )���� -.�� ���� ,,<,9�

%������6������5����5��0,11;2��"!��	

�������������������	����������������������
�	�������"�#�	��������6�

	��������!��������������?�����������)����;������,*,<,1,�

�������@��0-..:2��"�	��������������������������������������
���������������������������
������������
����"�$�����������#�	��������'�����
�������@�������<'�������)���
:��+���,������/9<:G�

������!�6�5���=���������(�=��0-../2��F%��	��������������������� 	������������������
�����������������������4�����	������������������������������F��#�	��������7��	�������
5�����?�����������)����*�+��9�����,,.<--�

������������8��0-../2��"��������������
�������������
�4��������������������������
����	������������?����������������3����������	������4�!�6�

	����%�������
6�������������������������,G<,;�

�����������8��0-..92��"3���������
������4���������H��	��������
������������"�B��	�������
���������������������:��$�����������$����������������6�������������A�������3���
����7������������=�����B����������B=�

�����������8��0-..G2����������������
�������������
�4��������������������������
��� �	����� ������ "� $����������� #�	����� ��� 7������������� �������	��

��������5��=�������A��������!��@��0,11.2��"'��������	������	��4�$������������������



#�	��������$�����������	���������%��������&�'��(��� ���������������� ��������)��	
��*��������+	
����,������������#��	����-.,.��,/9

�����������������"�#�	�����������!
�������'�������!���������������-G/��9-;<9/-�

)������'��,11G�� F������	���������	������4�?�������������3����(������
������
7�������������6��
���F�(	�������#�	��������3��������7�������������?�����������9
0-2��-./<-,:

3���	���=��0���2� 0-..:2�3���������'������� ���!����
�4�%������ ���
������
B������������+���J���4�(�����'������?�����

3�����
��@��!��0-../2��"!�@�������������������������
���������������
��������
����"�� #�	����� ��� �	������� (������ #	���� )���� :9�� +��� ,�� ���-1<:.�

C�����@���(�������������5�����5������)������'��0-../2��"(
��������������������	���������
������������"��������(���������5��5�����@��C��������6�8��6������0(���2��	����������
(
�������!�	�����3���4�$�����������?��������������%������������?��������8�����4
�����������D�������

C����� @�� 0,1112�� F7������������� 3���� ���	�� ������� ���� ��������� ��	���� ��

��������	�������������F��$�����������#�	��������'���������)����-.�+��-�����;.<*9�

C�����@���=������6���=	�����'��0,11G2��F7������������������������
��������������
��������������������������������������	��
��F������(	�������3��������7������������
�������������)����9�+��-������-,9</;�


