
��

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

�����������������������

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

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

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

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

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

�	�	����
���+������
�����
������������ ���%� ���� �����������	������������������ ���������

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

$����
���,�����'�
� ��

-�	���$���	����'�
��'�
��*������������!

+������.������
�������/���������

012
������	�������������	���������	����
���
�
���������������	�����������������	����3�����	��4��5�36�(�����
��#��������
��
�
��������&�
�����&�������7�8����������&�
�����9����������#���������������	�����(��������:100���
�������
	�����	�������*�����(���,���	�����'��� ������������������� �����)��	�����*� �������$������	���	����	���
�������	�
�����
���������
������������������*�����!�'�;�
���������(���'�����<������9�����;��������%���9��9�� ��)�����	�������������

������
��������	����	���
���������,����"�������3�(�����
����=�'�����������
�0>�?��������:100���������������
��������	���	����	���
��������	����*�����'��� ��$������	�;��	���)�������9��4	�������
����	�;��	���	 �����#���
��
)����	�	������+�����+�
���������*�����?�����'�������
������
�<�����,���
���)�����

012



�$ $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

01@

001

000

00:

01@

000

001

00:

00=

00A

00=

00A

�������� 	
������� ������ 	���������� �����
� :>�
��������:1005�����.BB���������	��������B�������BC>�
01@�����������������	����������� ��B0D0D������

������	������%�����������
� ������:1016�
!*�'����	������9�������������
�+������E���:101
$��'�� �������:101��������F��
���	�������	���������������
���������	������������������������������	�	F�����5'��������
$�����
����)��	�	�+������?�	�����6�A���	��:101��
�����
����=1����'���������������:100�
5����.BB������
����
���	������B���
B:101B12B12B
0>@CACBC2B00B6

G� !*� 9�����H� ��� ������� ����������� ���������� ���
����.BB����������������B:100B1@B���	����	������
�������:100������ ����B�� ����		�
� 
���� =1�
'����������:100�
,��	�� ��������� G��
���	���� +������ '�������H� ���

����������� 	�
��	� ��%��� ���
���� ��������
!��
��� ��	����� ��� ����������� ��� ��
%�%����
*������
��
���7��$�����:100������	�����������������
?�������� +������ ,������� ��������� ��� �	� �� I����
$���	���� &��� $���	���� 7�� +������ ��
� $�������
9�	��	��	�9���������
���	���
�����
���� ��� 
����� ���������� ��� ������� 	��������
����������������	��������	�
�8��
��	������
���������
������ ���� ���
	� ���� ������� ���� ��	����
�� ������
���������	�� ������������ ����	���������� ��
� ��
	����
������8���
����������
��"���������������"���������
�
"��������������
����������	����������������������	�	����
��������������������
������



00>

00C

00D

002

00@

0:1

0:0

0::

�%

$�	������������� +������ ��
�����
� *������	�� ?���
<�� .�����&����*��		��0@D2����CD�
!�'�� ;�
��������� +������ ,��	��������� *������
(����������� ��� ��
���	���� ��.� ����	���� +�	�����
�������5�
	�6.�G+������,��	������������'�����	���	��.�
�����
	�#��������������'������H��-��
��.�����
�
'������8���:100�����0C0�0C:��
����


�������������������	������	������������������		���
��������������������������9����������������	����	�
����
�� �����		� 5����
�� �������6�� ��
����
������������	���������
���������������������	���
�
��
��������	�
G;����� ������ �� ��� ����� � 
�� ��
���	��H��
�� ���
�������� �����
� :1� '��������� :100�� 5�
� � � � . B B � 
 � � �  � � � 
 � � � � � � B � �  � B � � � � ��
�����J�� ��J����� J
�J��
���	��6�
G!������H������	������"�
��������������	�	����	�
��������5�������������������
��������������������	6�
��
����
��	���5���	���
��������������������	���
�
����������	6����������	�	���������������������	�
�
���	�
$��� '����
��G,�������� +������ &�������.�
,��������	� ��
� *��	����	H� ��.� +�������	� ��
�
&������������
���	���I����>C�5:6��:112����002�
*��	�
���������	��������?���0B:11C��������G'�����
'�
����
�3��������������!��������	���'�����7�����
&��	H�

00>

00C

00D

002

00@

0:1

0:0

0::

$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

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

��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&��� �� � ��
���$�������� ���
����� ��� 
����
�

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

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

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

�� ����!
��� 
���(� !���� �
 ��
� �� ����������

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

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

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

������
��
�
�����



0:=

0:A

0:>

0:C

0:D

0:2

0:@

$���	������� 9��������� ?��� >0B:11C� ��� ����
G9�"����������
�#�
���������!����������
�����	���
'��������7�����&��	H�
*��	�
�����������������?���>B�:11C��������G?��������
+������*�����H�
����

$���'����
���G&����&�		������!������H���.��+������
	 � � � � � � � � � � � 
 � � � 	 � � � � � 
 � + � � � � ���� � � ��
������	�:11D���0=�
7�������	���������$���	�������+��������
�$�������
9�	�	��	� ��
���	���(������'������� ��� ��
���	���
!�����������$���:100�

*��	�
�������9���������?���>����:11C�����
����������
�����������������������	�����
�������>K����������
��
���	��������������
����:1:>�
) � � )�
 ���� � G��� � �� �� � � � ;� � �� � ��
 � ����
*����H�'������� ��� !������
� *��	�������� ���
!	���		�*�������	��#�������������
�*��	�����-�����
E� ������:11>�

0:=

0:A

0:>

0:C

0:D

0:2

0:@

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

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

&' $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��



0=1

-  �  � � & � % � � � $ � � � � � � L � 9 � � � � � ' � ��
��
��	����:100�H'7'� +������ ������ ��� 
��
��
���	��H��)����	������02�$�����:100�������
�
: > � 7 � � � � � � � : 1 00 � � 5 � � � � . B B � � � 	 � � � � � ��
 ����	����B���
B:100B1=B02B1A=>A10:B'7'�+��
���������� �����
���	��6

0=1

&($����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��



0=0

0=:

0==

0=A

0=>

0=C

H*��������������
���	�����	�
���������������������
0@D0�0@21�0@@1�� 0@@>�� :111� ��
� :101H�� 5:1016��
��	�����
�� � �����
� =1� 7������� :100�� 5�����
.BB������	�����
B���J	�B��������M�����N0L
���
��N0L�
J	��� N0:L�����N06
'�����.�$���	�������+��������
�$�������9�	�	��	�
��
���	����:101�
���

-  �  � � & � % � � � $ � � � � � � L � 9 � � � � � ' � ��
��
��	����:100�H'7'� +������ ������ ��� 
��
��
���	��H� ����	������02�$�����:100�������
�:>�
7 � � � � � � � : 1 0 0 � � 5 � � � � . B B�
��	������ ����	����B���
B:100B1=B02B1A=>A10:B
'7'�+������������ �����
���	��6
���


,��	�� ��������� G��
���	���� +������ '�������H� ���

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

0=0

0=:

0==

0=A

0=>

0=C

&) $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

�����



0=D

0=2

0=@

0A1

*������
��
���7��$�����:100������	���$������7��
?�������� +������ ,������� ��������� ��� �	� �� I����
$���	���� &��� $���	���� 7�� +������ ��
� $�������
9�	��	��	�9���������
���	���
*��	�
�������9���������?���>B:11C��������G?��������
+������ *�����H� �����
� :1� 7������� :100� 5�����
.BB�����	
������
B�����	�B������	�����6�

0=D

0=@

0A1

0=2

���

���

!������� �	� ������� �	���� ������
� 
�����
� �����
�	����8������� ��� ����	� �	����8������� ��� �����	�
����������������� ������� ���	��#���������� �	� �	������
5�������6� 
�����
� ����� ���� ������ 5���6�� ��������
���������������
����������� ���
�O�
�5�����8��	�����
�������	� ��
� ����	�������� ���� ��� 6� ��� ���� �����F	�
��	���!����		��	��	����������	�
���
��	������	�
����
���������������������������	��������������
�������
	����� ����
���� ����	� ��� �������� ������ ���������
��
���	��	�����"�������	��������������	�� ����
����
�� ����� �� ������ ������ ��
� ������ �����	�� ?������
������� �	� ���������	� ����� ���� 	��������� ��� ������

&�$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

0�=



����	�����������		������
�8		�������������������������
���� 8		���� �����		� �	� 	�
� ��� ��������� ����� ����
���
����� 	������ ������ �	� 	�
� ��� �� ������� ���
��������� ������������� ;�
��������� 5�����6� �	� ����
������� ��� ���� ������� ���������������� 5�������� ���
O�����������6����������������������������'�����������
�	� �� 	���
� 	����� ����������� 
������ ����� �������	� ����
������� ��� ������ 
�������� ����� ������������ ��� ����
������������������������
����������	�����������	�������
���
�������� ����� ��	���� �������� �������� 	����	�
	�������
�������	������ ��������������
�������������� +������ �������� G+������ *������
9�����������
���	��H��+�.�:112���@=�@>�
���

-��� ?��� =1B:11D� ��� ���� G������H� ���������� ���
����.BB�����	
������
B�����	�B����������		�
�

����:1�� ������:100�

0A0

0A:

0A=

0A0

0A:

0A=

&& $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��



���

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

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

��	��������������������������������	�����CA���
��	�
����������������	�	�� �������		�����	����
���������
������������
���	���0=�$���	������	 �	������*��	�
���������	��������
?��0B:11C����G'�����'�
����
�3��������������!���
���� �	� �� '����� ��� 7����� &��H� ���������� ���
����.BB�����	
������
B�����	�B�����	�����

0AA

0A>

0AC

0AA

0A>

0AC

&*$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

+
�������#������	



��� 	��� 0=� $���	���� ��	 � 	��� ��� *��	�
�������
��	�������� ?��0B:11C� ��� G'����� '�
�� ��
�
3��������������!��������	���'��������7�����&��H�
������������������	
������
B�����	�B�����	�����
���8��!	������5:1016�G��������
������������	����
�� ���		���
H�� $����� �������� :� (�������� :101��
� � � � � 
 � : = � ' � � � � � � � ��
:1005����.BB��������������	����B���
B�����	
���
��B:101B0:B1:B00=B*������������!���������
��
*��	���������E����6�

���

���

'�'� ��������� G���� ������� 	���	� !���
��	���
(����������������
���	��H����	������������������

��� '������� ��� !��
��	���� !**�� E� ������ $�����
:11C���C�2�
H!�	�
� ��� ��
���	��F	� ���
���� ���� ��������

����������H���������
����?�����������������!���
����:11C�

0AD

0A2

0A@

0>1

0>0

0>:

0AD

0A@

0>1

0>0

0>:

0A2

&, $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

*������



0>=

0>A

0>>

'��'����������:11C��G������������'���	�!��
��	���
(����������������
���	��H����	������������������

��� '������� ��!��
��	���� !**�� E� ������ $�����

��� ,��� ��� ;�� )����
���� )�� 7��
���	 ��� *��
#���	��� G*������ ��
� ��	���������� �������� 	� ����
���� 
����������� ��� ����� ���P��	�
� ����
��	��� ���
��
���	��H�� ��� ���� *����� C:�� ,�&79�� !������
��
���	����:100���A�
����
�����:1�

0>=

0>A

0>>

&�$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

!��
��	������
������E���������5��������

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

���� ���

	

��	

 	
�	
� 	
��	
	�

��������	


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

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

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

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

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

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


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

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

�����#��	

���$��	

������	

%��&��'(�������)�*����+

���$��������

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

��������



&$ $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

�������

-�������.������������ ��!���������!

���



!���
��	���5'?��1A�D02:�:11C6���
�������������5'?��
(�:DP1110P:11C6�	���
��
	�������������
�����	��
	���
��
	��������	�
��������3����
�'����	F�	���
��
�
5�'�$�(CD>06���
�����+�������3����F	�	���
��
�
5+?0A:0A.:11:6�

0>C

0>C

&%$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

?��

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



'�'���������� :11C�� G���� �������'���	�!��
��	���
(����������������
���	��H����	������������������

��� '������� ��� !��
��	���� !**�� E� ������ $�����
:11C���A�

0>D

0>D

*' $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

5!:�+�!**�6

	������



*($����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��



��� ��� ���������� ����� ���� ������� ��� ��
���	���
+������,�������(+?����0=�11���!�01�$���:100

'��'����������L��������������	�����:100��G����
,������ '���	� ��
� *��	����	� ��� !��
��	���
(����������������
���	���.����������H�:100�
���


0>2

0>@

0C1

0>2

0>@

0C1

*) $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

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

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



�������
�����	�
����������
��	�������

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

��������

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

8��
�����������������������

������������E��� �)������59�����	���

����	6����
��������������



��� ��� ���������� ����� 	��������� ��
���	����
�		������������!�������*��
���	�5�*97!�6����A�
��	��:100��0=�=1�P�0D�=1���!����*����
��!�������
+������'�"�	�*�����>���O�����E���'
������)���:>�
E� �����

;�'�� (������� ����� -���� ��
� ;����� '���� ��
(������G!������	� P� ��� ����� ,�	�M� #����������
'������&���+���������
�!��
��	��������
���	��H����.�
����#������'�	�
��	���������������������������������
��	����������'	���������(������������:112�

0C0 0C:

0C0

0C:

*�$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

������
���

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



���� !	���		� ������ ��
���	��� 5!��6� G!�������
��
	���� ��� ��
���	��.�'����,�������� �		�	H�:11D��
��0A�
����
�
����


0C=

0CA

0C>

0C=

0CA

0C>

*& $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

*������	�������������-�	�������5��-6���!����=0

*������'������$�	������������9�	����	�������




**$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

��	��������

0�� ! **� � ! � � � � � � � � � � � � � , � � � � � ��

*	���������� 5,������ ���� *����������

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

(���������� ��� ���������6� ����� �*!�

5!����� ��	������ ��� ���������6�� ����

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

��������������������

:�� !**�� ����� !��
��� ��	������ ���

����������� 5��!6�� &��������� ����

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

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

	���� ���
��	��� ����� !**�� 
������	�

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

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

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

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

�������������������	��



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

0CC

0CC

0CD

0C2

��� ��� ���������� ����� ���� ��� ���� 
�������	� ��� ����
������� ���� ���� �		�		����� ��
� ������������ ���
����������� 5!**�6�� ��� 0=�11���!� @E��� :100� ���
!**��5$;����������E� ����6�
���


0CD

0C2

*, $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

"	
�����-�������



�����������������������������������	��������$���	�������
9�	��������
�������������
���	������0>�11���!�@�
E���:100����!**��5$;����������E� ����6�
���

��� ��� ���������� ����� ���� ��� ���� 
�������	� ��� ����
������� ���� ���� �		�		����� ��
� ������������ ���
�����������5!**�6�����0=�11���!�@�E���:10�0����
!**��5$;���������E� ����6�

0C@

0D1

0D0

0C@

0D1

0D0

0D:

���������������������
�������������������!�����������
,��������)�!������00�11���!�$���:100

0D:

*�$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

"	
������
	���
�



��� ��� ���������� ����� ���� ������� ��� ��
���	���
+������,�������(+?����0=�11���!�$���:100

��� ,��� ��� ;�� )����
���� )�� 7��
���	 ��� *��
#���	��� G*������ ��
� ��	���������� �������� 	� ����
���� 
����������� ��� ����� ���P��	�
� ����
��	��� ���
��
���	��H�� ��� ���� *����� C:�� ,�&79�� !������
��
���	����:100���0D�
���


0D=

0DA

0D>

0D=

0DA

0D>

*$ $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

"	
�����/���	��0���	���

�������

�������



;�'��(������������-���� ��
�;�����'���� ��(�������
G!������	�P���������,�	�M�#����������'������&���
+���������
�!��
��	��������
���	��H���.�����#������
'�	�
��	�����������������������������������	����������
'	���������(������������:112�
��� ��� ���������� ����� 	��������� ��
���	����
�		������������!�������*��
���	�5�*97!�6����A�
��	��:100��0=�=1�P�0D�=1���!����*����
��!�������
+������'�"�	�*�����>���O����E���'
������)���:>�
E� �����
���


0DC

0DD

0D2

0DC

0DD

0D2

*%$����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

#���������	�����������������������?	�������������


9�%�������?	����������
���	����59?�6����*������

E�������



,' $����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

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

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

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

��
���	���



,($����
���,�����'�
� ������-����9��
��������(�����������7��!���&��������
���	��

5����.BB�
��� ���
������B�� �B�����

�����J�� ��J����� J
�J��
���	��6�

�	)	�*�
�����
�����#��

 ��� ��
�������)����	������02�$�����

:100��������
�:>�7 ������:100��5����.BB
��	������ ����	�����B���
B�:100B1=B02

B�1A=>A10:��B�'7'��+�������������� ���
��
���	���6

BC2B00B6

��
���	������B���
B:101B12B12B0>@CAC

'�����������:100��5�������.BB�������
��

7��������:100���5������.BB������	�����


B���J	�B��������M�����N0L
�����N0L

�
J	��� N0:L�����N06

7��������:100�5����.BB�����	
������
B
�����	�B������	�����6�


