
�

���������		
�������������������������

�

�

��

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

�

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

����������	������

�
���������-��� ��	����� ������ ���������� .���/� ��� ���

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

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

��	������� ��	�������� ��� ���� ��)� �
�	
�� ����������� -���


����������������	���0�����������������������������������-����

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

������������ ����� ��� ��)��� �
�	
�� ������� ����������� -���

�������
���������������		������1�����	���0��������������

��������� ����� ���� ������1�� ������������-������������ ���	�

��0��� )���� ����� ��� ��"� ������������� ���	
����

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

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

�����


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

��0�#��+,�������������

�

��� �����	
�
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��'����"��(�����"�������"�����)������*������������ �+��������

*���� � 
�,�������� -��.�"����� ������� ������ �������

��'�/���.�"�����'�����

�������� (�����"�� ����� )������ *����� ������� � +�������� *����� #�


�,��������
������-�����

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

��������� 0�(� 1�����	
��
����� �����2� ���� ������

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

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

���������������������������,������3453$5��

-�������� �������� ������ ����������� ���.��

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

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

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

����� ��������������������������������365#375�� �

������ ��� 0�������� 348885365� ������ ����������

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

���������������������������������������0#����	�����

�������� �"�����"���� ���"����� ���.�� ��9�

1�������� ����� �����		��2� ������ ��� ���������

��������� ������ ����� ������ �������� ������ ������ 4:� �-�

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

��9�������������'��������,���������������������

�����������9���������

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

������� ����� ����'�� ����� ��9� ����� � �����

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

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

������ ����������� ��'������ ��,������ ���� ������

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

��� "���� ���� ����������� ����� ,������ ��� ���������

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

�����#������ �"��� ���"�� ���������� ���0� �����

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

��������� ������ 365 � ����� ��������� ��������� ������

���������

*�"��� ��������� ��� ������� ����� �����������

���.����9������������ ������� ��������� ���������

�������� ��������� ��'������ ��,������ ���� ������

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

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

�������� ����� ���������� ���0� ��������� ����� ,������

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

���������

���� �����0���*�;(��

��� �����������������	���������������

�������������345 �������<8����3$5 ������6%< ��������

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

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

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

���0�
���������������������*��������

-�������

��'�����"��(�����"� ���������(�����"��



�

���������		
�������������������������

2

���������� �������� �����'��� �������� ��0� 1	����
����


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

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

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

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

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

�����3453$5��

������ ���.�� � � �% � �4 � ��� �� ������� ��������� ���

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

����� �%� ��� �4 � ��� ������ ���.�� �4� ������������

������% ������������������345=�

��� ��� %� � � � ������������ � � � � ��142�

-��������������� ��������������=�

21$21 %
$

%
$$ ������ ������ � ���������1$2�

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

��������� 1$2� ��� �������� ���.�� �� ���� ������������

������%���������� ������������

523153

2513$

52315353

$

%

$

%

$

%

$$

�����

����

������

���

��

����

�������������162�

����� ������ �3�$5� ���� ���� ����������� ������ ����

������� ����� ����������� �3�$5 � �������� �����

���������������������=�

52315353 $
%��

$$
�� ������ ���� ���������1<2�

;���� ������ ���� ����� ������ ������� ������ �3�$5�

������ � 5231 $
% ��� � �"�����������������!�������

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

������ ������� �%�� 0����� ��� � ����� 5231 $
% ��� � �

���������� � 5231 $�� �� � "���� ����������� �

��������������������142 �

2121 % ��� ���� � ���������������� � � � ��1:2�

!�����������'��������������������������������������

������� ����� ��������� 142� ��� 1:2 � ������ ��������

��������� �������� 21 % �� �  � ������ �����������

�3�$5� �������� ����� ����������� 5231 $
% ��� � ��

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

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

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

������������0�(����������

� ��������������1<2��������������.���������������

�����'�������������������� 5353 $$
�� ��� �� ��-����

����������� � %5231 $
% �� ��� ��;������������� ��>�

�%� ��� �� >� ��� ������ ������ �� � ����������� �����

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

������������������

��� �� !"���#$%

������ ��� 0�������� 348885 � ������ ����������

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

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

�������������=�������������1�+=�������	���2�������������

10+=� ��&��	���2�� 0�(� ������ ������� �����������

��������� 0+�� 
���� ��������� ��������� ������

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

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

�����������0�(��������������������

 �� '�	�����������	���"#(%#)%

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

������ ����� ������ ��������� �������� ��������� �
��������� ��'������ ��,������ ��� ��������� ������

�������������� ��������������������������������=�

� -���������� ��������������.�����������'�� ������

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

�����-�������#��� ���� ����� � ����� ��������� ������

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

� 0��������� ����� ��������� �� ���� ��'�� � �����

��'������ ��,��������� ������ ��� ���������

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

�

��� '�	����������!"���#$%

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

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

����������� ��������� 0�(�� 
���� 0�(� ��'�� �

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

������������'����

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

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

�������������������������=�

� !�'������ ��,������ ������� ��� ����������� �����

���������0�(�������������#�����������������!������
�������#�������"����.���������� ������,������������

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

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

��'�������������������

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

��������� 0�(�� -���� ��������� 0�(� ����� � ����� �
��'�� � �������� ��������� ������ ������ ��'��� �����

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

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

����� ���������?����������� 0�(� �������

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

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

�������������������������0�(��

����� ���*;���������*����

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

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

��������������������������"�����������=��

4�� 0�������� ��������� ��9� ������� ����� ����������

���0 ����������������������"�����������-1"2�

��������@#4 ���������41"2������������%1"#42��������

���������������'�������������� �������% <����"���

�������.����������:��!����������������������

����������9������

$�� 0��������������������������������������������

6�� ������������,���������"������������������������



�

���������		
�������������������������

�

%&

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

������� ��,�����?������ ������ ����� �������� ��� 7% �

�������� ��9� ������ ����#����� ������ ������

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

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

��������� ��9� ���������

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

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

��������� �����#������ ��9�� ��9� ����� ���

��������������������9����������������������.�� �

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

��'����� ������ ������� ����� ��������� ���.��

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

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

'������ � ����� ��������� ��9� ������ ��'����

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

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

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

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

��9� ������ ������ �������� ����� A������

$�!�,������� ��� ��������� �������� ��������� ���

������ ��"������� �������� �������=� 0������� ������

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

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

��'������ ��,���������

����� ������ ��������� �������� ��������� ����� �
������ ������ �������� ����������� 0������� ��'�����

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

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

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

����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
<�� 
���� ���������� �"��� ���"�� ��9� ������

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

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

"������ ������� � � '������� + � ������ . � ���

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


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

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

,����� ������������������ ����.����������������

:�� �������� ���������#���������� �������� ����

����������������������4��

7�� ��������� ����� ,������ ������ ���� � ������

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

�����9������ ��������������������������#

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

������ ����� ����� ������ ��������B� ������ �����

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

��������������������������3&53C5���

&�� ��������� ��������� ������ �������� ��9� ������ �

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

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

���������������#��������9��

������������������������������������������365=�

�
�

�

����
4

%

$2D121E21
/

-

� -"�-"�"� ������������172�

�
�

�

��
4

%

$ 2121
/

-

0 -"�"� � � � ����������� � � � �������1&2�

2D1?21E���4%21 4% "�"�"1 0�� �3�-5� ��������������

1C2�

����� �1"2 � �1"2 � /� ��������#������ ������� ������

����������9 ���'�������� ����"������'������������

��������������1"2�����01"2��

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

�������������#�������*��-�:�6�38534%5��

�F�� 	�0���������*�����������-�	�0���

��� ���������2��	����&��

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

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

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

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

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

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

������

��� ���	����"��������"���	�������������#3%

0������� ������������ "������ ������ �������� �

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

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

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

�������� ����� A������ 6� ��� <�� *�������� ����� ������

������ ����.�������0�(���������'��������%��-����������

��9� ������ ������ ��'��� ����� ��9� ������ � ��� ������

��������������������.����'�����������9�������������

-�(3+�%�������#��������(���*�(�365�

���������� ������

)������������ ��� 6� :� 4%� 4:�

��"�������� �.� 6� :� 4%� 4:�


�������������������� ��0
-� �%�<�


�������������������� ����G� �%�<�

0�(������� �1��� �#:%��-�


������������������ ������ �$#7�

0�(��������� �1��H� �#4%��-�

4������%��0�����������

� � � � � � �� � � � �

� � � �
�

	 �

	 � � 


	 � � �

	 � � �

	 � � �

�

� � �

� � �

� � �

� � 


�

������

����



�

���������		
�������������������������

%%

��'����� ��,����� � �������� ����������

,����������������������

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

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

������� ������� � ������ ����� �.��� �'���� �������

��������� ����� '������� ��,����� � ��������

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

F�� !�0���
�����

4�� ������������������,���������������������������

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

���������������������������

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

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

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

���������������������

6�� ��������� ������ �������� ����� � ������ �����

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

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

��'������ ��,������ ���� ������ ��� ���������

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

����������������������������9��������

<�� ��������� ����� ,������ ��� ��������� ���������

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

��������� ����� ,������ ���� ��'��� ��� ���������

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

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

:�� ���������� .����� ���������� ��������������

���������9 ����������������=�

��� ��9��������=�%�<�

��� ��9�
�����=�%�7�

'�� ��9�������=�4�

F��� 0���(�����

4�� ��������� ������ ����������� ����� ������ �#

����������

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

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

�����������	
������

6�� ��������� ��� ������ ���������� ������ ���������

��������'�������	
������


9�����*�(����!�0�	�

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

����������� ������� �
� � ���"�� ��!*�� I�

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

������� ������� ����"��� ��� �������� ���'����"�� �


�,�������� A��"��� ������ ������ ����� 0����� �

�0'������� ��� �(�� ���� *������ 0��� J����� � ��� �

1
A�2�����������������

��+*�(��
0*�!��

3$45� 	���� � 0� � 4884 � K������,�� +������ *�����L � $�� ������ �

�����'��	��� ���.�)�������

3$$5� J����. �-� �0����� �0����48C: �K������,��0��������'�����L �

�����'��	��� ���.�)�������

3$65� ����� � 0� � 0������� � �� � 4888 � K�� ������,�� ������ 9�'������

.���� ��.� 0����� ���������� ���� 0���'�� 9���'�L � �����

*����'����� �� 0����� ���'����� � F���� <& � ���� 6 � ���� 77:� I�

7&<��

3$<5� �� � 0#0� � F���@ � ��)� � 4887 L� 9�,����'�� ��� ���� ��������

�������@�����0�����������.������'�������0����0�@�L ������

*����'�������0��������'����� �F����<< �����4$ �����6%%C�I�

6%47��

3$:5� !���������� �F� �M� �A� �0��� �0� �$%%4 �K������,��0���#0�@��

����������� ���� -���� ��������'�� 0���������� �� �0?9����

0������L ������*����'�������0��������'����� �F����<8 �����

4 �����48%�I�$%4��

3$75� 0�� � )#0� � ��� � !�!� � 4884 � K�� ���������� 0�@�� 1�002�

+��N��'�� ������ ������,�� +�����L � ����� *����'����� ��

0��������'����� �F����68 �����4 �����44:�I�4$4��

3$&5� A����� J��� � 48C8 L������'���� ��� (����� ���'�����L �

�'A��.#	��� �0���������

3$C5� A��,�� � �� � A��� ��� �488& L��������9�����'�����L ������'��

	��� �9��.�����

3$85� 	������ ��� ������������ �-� �488C �L�����������*��-�: ���

9���������,�� *�������� ��� (�����'�L � �����'�� 	��� � ��.�

)�������

36%5� ## � 4888 � K0����� ���'������ *�����H� +��� 
��� .���� ������L��

F������<�$��*��������J������'��

�
������ ,
$�� "����$� � ������ ��� 0������

����� 48&%�� ����� ����� 488:� �����������

������ 0* � ����� )������ *����� ������� �

+�������� *���� � 
�,�������� -��.�"����

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

����� $%%4� ����������� ������ �* � �����

)������ ����#����� *���� � ��������

���'����"���
�,��������A��"��������M��������� ����������0������

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

1����	������������������������������2����"����!*������������

*���� 4887� I� 488C � �����"�� �������� ��������� ������ � ���

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

-�������������������������4�	���������5���������������)F9�

��� �������� *���� 488C� I� 4888 � �����"�� �������� ���������

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

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

*���� $%%%� I� ������� � �������� ����� ������ ��� )������ *�����

������� � +�������� *���� � 
�,�������� -��.�"��� � ������� ������

����������"����������������*0�����������

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

���������'������

�
��������"����$��� ����������� ������ 0* � �����488: � ����� )������

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

$%%$�������������������* ������)����������#�����*���� ���������

���'����"���
�,��������A��"��������M��������� ����������0������

�������� ��� ��������� ������������.��������� ����� ���"����!*��

����������

*���� $%%%� I� ������� � �������� ����� ������ ��� )������ *�����

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

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

�������



�

���������		
�������������������������

�

%'

�

�

�

�

�

4������'����������������9�������

F1�2�

���1�2�

�01�2��1�2�

�1�2�

#�

O�

H(1�2�

H�1�2�

41�2�

%1�2�

�1�2�

�����

����#�����

�"1�2�

�������������

������

������

�����

����#�����

����������

0�(�

�������

�������������

�

����

����

����

���


���

����

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

�
�
�
��
�
�

������ ����� ������

4������5�F����������������������9�

�

���

���

���

��


�

���

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

�
�
�
	


�
�
�

����������������� ������ ����� �����

4������6�!�������������������������������������������9�


