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

���������������� �!�����	������������������
�	�����������������������!�������"�#�
!��$������������������������������	��������
�	�!�����������	�����	���������������
� ����������%������������������	�����!	��
�� ��!������� ��	��������� ���� �	�����
���	���������������$������������������
�����������	����������������&��������$����
��������������	�������������������#����
�������� �'()�������� ���������	���
�	�����&���������%�������	�����������������
 �!���$��	�����������������$�������������
���������!����������*���	�!�������+��
�����������������������$�����	���������
����	�	���$�������������������������������$
��!�����������������������	�����!����$
�����	�����*� ����)��� ,�&������������
�	���-������	�����������������+����$
�	������������	��	�����������������������
��������������	��������

.	� 	������$� ��� �	����� �� ����	���
�������� �	������� ����� �	�������
�����	������$�����	���������������/��	��
�,����$����� ���������0����������*�
��/��������������������������������
�����
��������	��������������������������������

)������������$��	�������������������/����
��������1�2	������� ��� ��� ������ ��
�	����1�3������	�!������������!����1�+�
�������������������	��������������
���������$��	��*��&�������$���������������
������*�������!������������	����������������

�

� � � � � � � 	

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

�������

������
 !"#�#$

�

��%����������&����
�����
��
�
�

���������	��������
����'(�()

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

�������,�
�������������
��������
�-��.�

'��/��- 0��
�1��2������34	��	����(���,�-.�5�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.

������ 	���������/

��!!� 47+�! 8��9�1�� ��7+!�� �!����


�-��.�

���
�
���
���

�	

�&�0 ��&�0 12&20 ��&�0 �/&10 ��&�0��&�0

�&�0 ��&�0 1�&�0 �/&�0 ��&�0 ��&20��&�0

�������!����+!����7:���������$!�#������
!���3�4#$�56#7"�;+��$����!��#�+��"���
��#�+��"�����"��!���4!!���1�!�����"�
!<�#����� ��� �!� 8$!"!79� �� !��
8!$"8!5963!"�;+����������#+�������7
��������� �� �=��� �� )��� $�#�!����� !��
#�)�����������<$��������!�����������
"�"���������!!���#���!�>34	��(��2�����
"�������(���"��,�-.?��3���!���$��
���!����������)+(!�#�#�������(���+
�!�� ���+!����� "��7!������ )��� �!!��
>��+���)�7����,?�

3�����)��#�)��������1�!����� !�
)��#�)#�@��(���!��"69:�56;�!5#7<=65�
�59:�4���=���������7������#���!�#�9+��
"��!<��������)��A!
��!�)��#�����7��"�!�
;+���$������;+��!�����+�#�@�=��"!�����=�
+��� ���� )+���� ��$����� �� !��� �!!������
;+�!���!�#����#�!�"����#���"��)+����;+�
#���"������!����!!������
�)�������;+�
�;+�����"�$��B�#������������!!�"���!��;+�
������)������)���������;+����)��������
C��#�������!���- �"��!��)(!�#�@�"��!�
������#�+�����D�����7���;+��!���)�����
��7�������#����+�����������(��!��
"�$��B�#������9���������>;+���������"��#�"�
;+������!!��#�?�

8����!����(��"���+�����9����#���"���
;+��!��"69:�56;�!5#7<=65�� !�4!"��44!"
��4!�$"� :$�79�4>�7?����/�������!�
����!�����!<�#�+�!�>.,�- ?����$����"�!��;+�
#��+���;+����!!����� >,&�, ?��;+�
��#������������)��9��>-��� ?���;+���
"������ )��#�����7��=������� ;+���!
��7�������������!!�������!�����=���+��-,�E 
"�!���!!��#���<�����!F!�����!��675!$9!"��
"�#!������;+������(���;+���#��G�)�
)���"���!���������#�����

���������;+��������!������������#�����
)���)�#������"����!!���H����(���������
�!������$�#����#��!<�!���"��������	�
�

���	����#�#����"�����!����!������$���
"<��+�� ����� !��#��������)��#�������D� !��
�������
�
���������������������
����"�
�!����$��G!�����;+������!���"��#���
��� ��+��� ��#�)�#��� "�� $��� $���� �!�
#�)�������#�2��#���";+�����D� !�
���)�����)������(!����
���������������
��
�	��������D�!�����+)���(!�����#��"�
�������������;+B��!���������)!G��#��
"<+�� ��+���!������7������7+���#�)�%�
"<�)������!+#�����$�#��������!��#����D�
!��#�"��#)���9������������!�)��#+)�#�@
)�!���
�	������������

�



� � � � � � � 	

��I/4	4����/�����/4'�'�	*34*�3*�J�43�����/�	�4//�	�1�/���	���K�,L�

��1����

�����@������A�B
��%
�������
��4�5#=�C!=� 69��D�7"&�6�5#=�E"�C�D69:�4���4!"�673!"96��56#7"�8:D465� !"��4"�+:� !$7"�%� !"#&���5#7967:�56;
#F!$6=�!4"�$!":49�9"� !�4��8$6=!$��8G�67�� !"�4#""�9"�8!$�644!"&� #75"�5#7"6 !$�=�H:!&�"6�DE�5�8�9!$$69#$6
D�4!�$�7#� !"9�5��8$!56"�=!79�8!$�4>#896=6"=!�!73!$"�!4�F:9:$�!5#7<=65&�4!"� 6F!$I756!"�#D"!$3� !"�";7
8$#:�"6�76F65�963!"�

������ 	���������/

0��
�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.

��!!� 47+�! 8��9�1�� ��7+!�� �!���� �	

�������,�
���������������

��-������	
�����

��!!� 47+�! 8��9� �	

�&�0 ��&10 1�&�0 �/&�0 ��&�0 ��&�0��&10 �1&�0 ��&10 ��&�0 �/&/0

3�����)��#�)�������!�����+!�����7:������
636""��=�
!<�!!��;+��)��������+�������@����A����7����������������!�;+�
$����$��B�#�����!�����+�#�@��#�+�!�#����!�����)�#�������
�#�2��;+�����#+���������7���������>�=��"<+��,M �)����+
��!!�����!�!!��7�"��,�-&?�

8���)������������44#$5��������+�������!����!������(!����
��!�����9���
�!������������9����;+�!�$�#��!�����+�#�@�#�
��"!�������#��+�;+����#��������"�����������!!�������
#+������7������������#����;+��#�������!�)��#�����7��"�!�
)���������

���#���������!7#$5��=���������7������+����9��)��#�����7�
"��)�������;+��;+�!�$�;+���!�����+�#�@�"��"!�����>MM�, ?�
���=��� !���"�"�����$!�#�������;+���!������;+�����
)����+���#��������7��$�#���+�����#����;+��H����+7������
+�����#�� �!�� ;+�� ��+��� �!� $+�+�� �=�� )�����������

8���C!�����J#$=!79!$��)��������+������+�#�@�����!�����!�
"<�������
����<��#�)��"��!����7��������������(=�����7�����
"�"���)��#+)������)��2����"���#���+���!!�+7�����#������
"�!��;+��#��+���;+��!�����+�#�@���!!�����!<��A�;+������
"+�����,�-L�

�������,�
���������
����

������ 	���������/

��!!� 47+�! 8��9�1�� ��7+!�� �!���� �	

��-������	
�����

��!!� 47+�! 8��9� �	

�&�0 ��&�0 11&�0 ��&�0 ��&/0 �/&�0��&�0 ��&�0 ��&20 ��&�0 ��&10

�������,�
��������J��
��
��

������ 	���������/

��!!� 47+�! 8��9�1�� ��7+!�� �!���� �	

��-������	
�����

��!!� 47+�! 8��9� �	

�&10 ��&�0 1�&�0 ��&�0 ��&20 �&/0��&�0 �2&�0 �1&/0 1&10 ��&�0

������ 	���������/

��!!� 47+�! 8��9�1�� ��7+!�� �!���� �	

�������,�
��������
�B����

��-������	
�����

��!!� 47+�! 8��9� �	

�&�0 �2&/0 �1&�0 �1&�0 ��&�0 2&/0��&�0 ��&�0 �1&�0 1&�0 ��&10

'��/��,

'��/���

'��/��.

'��/��&

0��
�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.

0��
�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.

0��
�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.



� � � � � � � 	

��I/4	4����/�����/4'�'�	*34*�3*�J�43�����/�	�4//�	�1�/���	���K�,L�

��1����


��	�����	���	
��
��J��K��
�

�59:�4 	:$�79����/ ��8�$96$� !�����

0
��
�1

��2�
������6

�"����*
#�+(���,�-.

B������,�	
��>
������	�*������������
'��/��M

��0

/�0

��0
�0

��0��0
��0

��0

�10
��0

��!!� 47+�! 8��9� ��H��=1�� ��7+!�� �!����

/����+!���C����E�����������#��#�"��#)��@�����A�
!���$��G!����"��!����!!���;+��)"���36:$!� !4"�"!:"�"#:"
6�!"9�436"��)��#�����7��;+��H�������"�����+����"���"�
!<���#��"�� !��#������#�����)��#�)���������+�"����
6�"���)+(!�#�����(���!��������#��>�!�"��������!��C���
,.-��"<#�+(���"��,�-�?�

1����!�#��������#����+��#���������!���(���"��!���$��G!���
;+��������"!$6#"!"� 6F65:49�9"�8!$��$$6D�$���F67�4� !�=!"

���)���������)���)"���$���$������!���������"��)������=�
(���;+��� � �!�� #�)������ �#�2��#�� �";+�����
>)���#�)�!������+���H�)��#���+��!!7+����)��2����(=
)�=���#��"�������)+�?�

0���!�����������)��#��#�����������#�"��!<��#�����������
"��!��)(!�#�@�;+���=�+���#�����5�8�569�9� >!"9�436�����(=
�!�)��#�����7���<H����#������������+��)+��������!�#�@���!�
�������7�#�@���������

0��
�1
��2�

������6
�"����*

#�+(���,�-.

-��

M&

&�

,&

�

��0 ��0

//0 /�0

�0 10

�10

/�0

�0

	6F65:49�9"�8!$��$$6D�$
��F67�4� !�=!" B6:!7� !�"#:"�6�!"9�436" �!7!7�5�8�569�9� >!"9�436

����

����

����

�������,�
��������	
��
�������'��/��E

�>K7 !L�  !� �#7F6�7M��  !4"� �#7":=6 #$"&�  !"8$E"�  !
4>!"8!59�5:4�$�5�6�: ��$!�6"9$� �� !�4>�7?�����&�5#7967:�
!L8!$6=!79�79�:7�$!8:79&�"6�DE�!75�$��"!�9$#D��=#49�!7F#$�
 >!"9�$� !7� L6F$!"� 8#"6963!"�� �H:!"9� 675$!=!79
!"� !:�"#D$!9#9���4��=644#$�� !�4!"�!L8!59�963!"�'H:!��4�:7"
H:�46F6H:!7� !�=6$�9�!&�8!$�8�$96$� >:7��"69:�56;�9�7� #4!79�
5#=�4>�59:�4)N��6LO�6�9#9&�4��7!��96369�9���5�:"�� !�4��=�4�
"69:�56;� !5#7<=65�� 6� 4�D#$�4� 5#7967:�� D!7� 8$!"!79�

0��
�1
��2�

������6
�"���*

#�+(���,�-.

�,�

�.�

�,�

�

����
�L�

P��&1

P��&�

P��&�

P��&� P��&�

���� ���� ���� ��������

P��&�

K�	
(�	
���J���Q��	
���������	��

'��/��L

�20

3�����)����+�����!����+!���C����M��+�����9����"�
#�+��"����;+�!�$�#�� !��������#����� $���!������(�+�
$!�:4�$������#�����=��)��#+)�����;+����+��.� ��$����
;+��=�� #4!79�����(���������2����!���"���;+����������!��
"�"���"��!���)�7����������������!���!!��#����+���!������
���+�#�@� $���!���� �#�+�!� ��(� ���A�� ��7��������� ;+�
!<�#�����7�����!�"��1�!�����

���G�������!����7�����������!����#�������9+7+���"���+�+�
)�)�����)������;+������"��������!��#�+��"�����;+��$�#�

+���)������@���#+��������9����������
�;+����+��"��#�"������
�����������������7+���;+������)�;+B�)��)��������(�!�
������#�����"�B���#���!�!!��7�"�����/��)��#�����7�
;+���<�!����$����+���. ����)��!���"���������!��)��#�����7�
"<)�������������+��!��!�����"<+��,� �����2�"������
;+��+�����9����"��!��)(!�#�@�����+�+���"#$96 ��54�$�
��4��5$6"6���;+������7�����!��"��#�$���"��!<�$�#��������"�
!��� ��))+!�������+���� �")��"��� �� "�!��������7��
)��������� !!��%�����#�+�!�����)�!��7������ #�����!� �
�+��2��#�



� � � � � � � 	

��I/4	4����/�����/4'�'�	*34*�3*�J�43�����/�	�4//�	�1�/���	���K�,L�

��1����

-����
����&�-�������
���J:7 �56;�%� !"#�C��"!�:69��=D��$�7�679!$I"�4!"��59:�56#7"� !4�%#3!$7���R#?�!7�=�9I$6��4�D#$�4&�4!"
"!3!"�8#""6D4!"�5#7"!HSI756!"�6�4!"�$!�556#7"�H:!�C��8$#3#5�9���3:6�C!=�3#4�:9� !=�7�$���4��56:9� �76�
5#=�3!:!7�!4�F:9:$�4�D#$�4� !�4!"�644!"&�E"��� 6$&�"6�5$!:!7�H:!�R��">C��F$!7�9�4�� !"9$:556;� >#5:8�56;�6�"6�4!"
54#H:!R� !"�=644#$!"�=�5$#�$!8!$5:96$�7�!7�4��5$!�56;� !�44#5"� !�F!67�&�$#=8!79��6LO�:7��9!7 I756��7!��963�
H:!�R��F��=�""��9!=8"�H:!� :$�����=E"&�!7"�C!=�679!$!""�9�8!$�:7�9!=��H:!�C6�!"9G�=#49�$!4�56#7�9&�5#=
E"� 4��  6"=67:56;�  !4� 5#7":=� 679!$7� 8!$� =#$�  !� 4�� 5$6"6� 6� 4�� D�6L� ��  !� $!7 ��  6"8#76D4!�

	��$�����$��B�#����!��@��!�(��!�����=��#�#�����������!�
!��#���#�@�"��!!#��"��$�����"+�����,�-&���!�)���������
)������"������������!��#�+��"������"�#��+��.� �"�!�
�!!��#��#��+�;+��7#�">�5#7"!�:6$G�5$!�$�44#5"� !�F!67�
����!��)�)����-,���������$����"�!�,& �;+���$������!
#��������	��"��7!������;+��������+!�����)����!!���������
;+��+���!����#)��!7#$5��=��!<�!!����(�)��9���)���)�#�����

+�� .M �"�!�� ������������� "�+� ;+�� �� ��� )"��� #����
#+)�#�@��"�������!�-E �;+�����������)���������8��
#������������+��,.���,E �"�!������"�������!���-696S"!"
#�$������;+�����#��N���+��!!#��"��$�����"+������!�,�-.�
8���)�����������!��)��#�����7�����7������������44#$5����
���+����!��)�)������!�����9����(�!����

0���!������H����!7+��"�"�#���+����)����!���$�#����"��!�
#�����>���#��"��$������)��#��������!�(��!��"�����+#�@�"�
���"��"��)��(!����?��(����!�#��+����������+���"��!��
(�����"��!���������#�������7��+�����$�����)���!�����+�#�@
�#�2��#������G�"�#���H���"���������!��)(!�#�@��!!��#�
;+�� ��)�#�$�;+�� ��� H�� ��"+N�� !�� ����� "��)���� ��
"��������"���)����"�����#�+���"��!<�#���������)�����
!!#��!��5:49:$�����(!������+���"��!���)���#�)�!���G#�����
"<�;+�����"��#����"�!�#��+��>!!�(�����#��������?���7+�"�
)���!<#56���!��$!"9�:$�56;�>!��7��������9�����A�����+������A�
���)����$���+���#������?��/��5#=8$��C�D69:�4� !�4��44�$
���(=�H��)�������"+##�@�"��"��)�������7+�����;+��������
���;+�!�����>�+7�����"�����"���"��!������;+���(!��;+��
�� "�!�� �C)���� �=�� (������ � ��(� ��!!��� $�����?�

���
�����
��� J��
��
��
�B�����
�����������

	O �* �*�P*�	Q


����
����������	
�J
���������
����	�������>��.����/T

,& 

.� 
�, ,E 

�� �� 
-E 

.M 
�& 

,. 

., 
�. 

��0

�/0
��0

'��/���

0��
�1��2�������6�"����*#�+(���,�-.

�6"9!44��5#=8$��'�46=!79�56;&�44�$���)

�!"9�:$�56;�'D�$"&�$!"9�:$�79"���)

�����'9!4!F#76�&�679!$7!9&��B���)

�$�7"8#$9"�'D!7U67�&�9$�7"8#$9�8VD465���)

�:49:$��'446D$!"&�567!=�&�9!�9$!���)

56�'36�9�!"&�!"8#$9"���)


���
J
��
��	
�������������
�
�������

0
��
�1

��2�
������6

�"���*
#�+(���,�-.

�/0

//0

��0

1�0

1�0

2/0

'��/��-�

0� !�8!$"#7!"�H:!�C�7�$! :W9�4��"!3�� !"8!"��!7���

J:7 �56;�%�	
�
�35'����K-.�-����8�!���"����!!�#�����M���
'�/����.��M-�.M�&����8R64���S�1
�TTT�7�"����7
����4/
�$+�"�#�7�"�������7�"����7���������������������������������	
��	������������


