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


�������	
���������
�

��������
�	�����
	����	�������	�������
���
�	�
��
	����	������	�������	�� ���
��	!��	�
	"����#�	��	���
�
	���	�$���
	%��&����	����������	��	��������
��#�'	(��������
�		��	���
�
�	�
�!��	��	)�
�����'	*+,-.	�$/$0$

)���	1+23	*.4	*4	*2	�
5�	1+23	*.4	**	6*�	��!#����	���
��	�$	72-8.++9�	�"":�..4-;*6*-�
<<<���
���8�����������
'	 �������������������=��
���	;��!�����	0��&��
�	/���	�
>
��'	"�	/�

�������		


����

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

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

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

( � � � 	 � � � � � � � � � )
*��
����
��!� ��
������
�
�����
�!�����
�#����!��������
���
���
���

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

�����������������
��	�����������

�������
����

��������	����
����
���	���
���
��

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

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

��������� ����	"��� �	� ��	����
�	�����	������������������������
����!����� �� ���� �����������
	��	��������������������	����
�����������	"����	��	������	������
�����������	��	�����#�����	
�
����������������������� ���$�	���
�����!������������������������
������%������������	��������
������������������������������
&���$������������������	"�����
��'� ������ ���� �	�����	��
��	�������� ������������	
�����
����!�� ��� ��� ����	���� ��
���	���	��

� � � � � � �
�������
��#�������
�������
��
������������������
�����
�����
���+������
��,	�
�����
��-�+,.��
������������
��
��
�������
����������'����
��%���������
/��
�
�����������
���������0��
����
�������������������
�������������������������������������������1233
����������������������������425������
��
���������6�
�������������������0��
�������	�����	
$������
����
���������!� 
������������������������������785���
�������������
��
�����������������������$����!�����������
������������������������795����������������285��
�������!����� 
��
����
#�����
����
��
#
���
���������������
��������
��������������������������
�������
������������
����������������������������������
��
���������(�����
���������#
�����������!������
���������������#����
12!18������-���
��
����"�
�����1�29.!��������������
��������
��
�����������������
���
��
#
���
�������
�����
������������
����������������-��
��������������
��
��
�������)�12�94!����
��
����"�
�����1�29:���
�
����������������
����)�12�3;!����
��
����"�
�����1�4:
<�=�13�78!���>�3�331.�



�������������
(������������ ����	������

��� '�� ��� ����	����	��� ��
����	����������	���������������
�����	�� �������� ��� ���� ���� ��
� �������� �	��	�����  ��	�����
����	����������������������
�������	
�� � �� � �	 �� � ��
������	
�� �� �� � �	 �� � ��
����	"�	
�������������	��	����
������������������������������
� ������ � �� � �������� ���
������	��� ��� ���� �������
���	��	�������� ���� 	��	�������
��� ���� ��� ���� �����������
����!����� ���� ��	����� �� ���
�	���������������������������
���� ������� ���� ���	����� �����
����	��������������������	
�
��� ����� �� ������ ��� �	��	����
$��	���������$�	����)���	'����
�������� ���� ����!����� �� ���
	��	�����������*��		������	������
���	������������!������������!�
���	��� ��� ���� ����  	 ��� ��
+���	����	�������������	"������
���	�����	�����	�����

����� � ������ ��� ������
���	��	��������	�	"
����� ���	
�
����	��� ���� ,����	����	�� ��
������� ���	��	��� #,,&%
#(�������-������.�������*��'"/
0����������)� ����/0	�����1222%�
�����	��������������������������
������	�������������������	"����
��� ��� ���	��� �!�� �������
����	������������������	
�����	�
#���������	
��
��������
��%3�����
 ���$�	���#�
����
������������

�
��������	�
�����	
����	


���	
��� 	������� ��� �����
�
�
���
�������	�%3��������������
�������#����������
	�����������
	���� ���� �����
%3� �����!��
�������#
����	
������� �������
������
���������%3������������
����	������� ��� ���� ������
#���	��	��� �	�
�� ��������� ����
	
����������
��%��(�������������
��� ����	����	�� ��� ������
���	��	����������	"���������������
�����������������4���������	 ��
���� ������������	������������

��
���	
�����	���	���#15����$�
 ���%�

������ ������������������

������� ��� �������
� �� ���
�������������������������	����
����������� �����	��� ������
��������������	������������	���
65�������&�����������������������
����������������������������	�
��������	 ��� #���	�������
��
�
��	���������������	�������������
��	������������ �!��
�"�����!�%�
�������������������������	'����
����������� ���� ��� ������� ��
�����		���������������������
����������������������������
�����������������������	����!��

����������
,������������������ �����

�����$�	��1���������������������
���+���	���������������*��		��
��� ������ ��� 	��	�������� �$�
����������������������������
&�'�	��(��	��������������������
��������������$������789����
������� ��� �������� ������ ��
�����������������������������
�������������������������	��������
��	$�	�����������������������

:������ ��� ���� �����	�����
���	������	��������������		
�
� � � � � � � � � � � � � �  � � � �
���	���������������������������

���������������������� �������	���������������� ��!���"��#�$!����		%������������&'���(������������������������ ���������������������������������������		
���������������������������&'���(��

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

�������	
��������������������

���
��� ���

��� ���
����

���� ����

�������

������

�����

 �!�

"���#����

��$������

%��$��&

'�����

'���(��

)��*

+��,	-���������

 ����!��

������

.��
��/

.�0
���
���

����
/

����
��0

��
�

�
�

���

/��
���

�.��
�

�.��
����

���
����

��� ����%"���&�����#����������������������$�������������
����������

�������

������



�� ����� ��� ������ ��
���������������	�
#��$�	�� ;%�� ��� ��
�������� �������� ��
��	����	���� �$�
�������� � �� � � �
�����	���� � ���
��������������64�<9
���������������	�����
���������	�������$�
��� ��� 189� �� ��� ��
 ���"������ �� ��
��������� ��� ��
11�69� �� ��� 119
������	 ��������=	�
������������+���	�
�$���������	����������
� � � � � 	 � � � � �
	 � � 	 � � � � � � �
� ���������������
����������������	���
��������	����	��������
�����	������ ���
���������������15�<9
������������	�	����
�����������15�>9����
������

���������$�	��
6���>���������������

 ������������	�������������������
���*��		����+���	����	�������
��������������������!����������
	��	�������� ����� ���� �	��	����
�����������	��	������ �������
������,,&������	�������������
���������������� ����	�����	��
�	��	�	��	 ���������������������
��������������	��!�������������
����� ����	�����	����	��	�	��	 ��
���������������	������	��	�������
������!�������������������	������
��������� ,���� ��� �����
����� ��� ��� ��� ��$�	�� 6�� ���
�����	������	��	�����������������
���� �'��	������	������	 �����
�������������	 ����$����� ���
���� �������	 ��� #0�?�8�46����@
5�58%�� )���	'�� ��� ����� ��
�	�����	��� �	��	�	��	 ��������
���� ��� ���� �����!��� ������
#��$�	��>%�#0�?�7�51����@�5�51%�
������������������������	�����	��
 ����������	���������	�A�=������
�����	������ ����!����� ���� ���
����	"������������������	������
�	��� ��� ��������� ����� ���
����������� �����	����#��$�	�
4%� �� ���� ����� ������ ������

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

������ ����	
����

����

���.

���/ ����

��� ����'"�����������������
������

������ ����	
����

.��� .��.

.���

.���

��� ����("���)��*���+�����

������ ����	
����

.���

.���

.���

.���

��� ����,"������-���������

������ ����	
����

.��0
.��0

.�0.

����
��� ����."������������$����-��

������ ����	
����

.��. .�/�
.���

.���

��� ����/"������0��

������ ����	
����

.���
.���

.��0

.���

��� ����1"����+��

������ ����	
����

.���
.��/

.���

.���

��� ����2"���0���

�����������������������������



#��$�	�� 8%� �	������ ��� ���
�	�����	��� ����� ����� ���
�	��	�	��	 ���

(������������������������
���������������������������
��������������	����������������
��� ���� ��$�	��� 7�� <� �� 2�� &�
�����������������������������
��� ��� +���	�� ��� ��� ����� ��
�	�����	��� �	��	�	��	 ��� ��
��������������������������
�����	���������	������	��	�	��	 ��
�����	�����	������ ����������
�����������������#0�?�2�;;���
@�5�51%���	���������������������
�����������������������	 �������
�������

&�� �������� ��� ������ ��
��	�������������� 	��	�������
���������	���������������������
������	��������������������
���������#0�?�7�1;����@�5�551%�
����������#0�?�6�7>����@�5�58%��
��������	��#0�?16�>>����@�5�551%�
������	����������	���������� �
�������	"���������	�������	����
�����		��������	���� ������
�	�������	
��#��$�	��15%�#0�?
14�87����@�5�551%��)���	'�����
����	��	�������������������������
���� ������ ������	�� ��
������������	 �������������

��� ��� ��$�	��11� ��
��������������������
� � � � � � � �  � � � � �
���	������������	��
�!�������������!����
������	��	����������
��� � �������� � ��
*��		�� �� +���	��
,���� �� � �����

����� �������������*��		�����
��� +���	��� ���� 	��	�������
�����������������	�
�������������������
���	����!��	����	����
������	������� #0�?
4�4;�� �� @� 5�58%�
,���������������
��� ������	�� ��
� � � � � � � � �
����	�������������
�������#��$�	��1;%���
�����������������	�	�������(��
	��	�������� ����������  ������
���	���	����	�������������	������
#0�?�>�27����@�5�51%�

	��������
(������������������������

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

��������	�%��(����	�
����	
�����������
������������������
� � � � � 	  � �
	 � � � � � � � � ��� � � � �
� � � � � � � � �
������	�����������
	��	�������� ������
� � � � � 	 � � � � �

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

�����	 	�����)���	'��������	���
�����������	�����
�����������
��	������� ��� ��	���� 	�����
�$�	�������������	
�� 	���������
����	���� 	���������������

& � � � � � � � � � � � � �� � �
�������
�	�������	���������
��� �����������	 	���� ��� ���
���������������	 ��� ������� ���
�����������������������������
����������������������������������
�����	����������������	"�������
��������B���������������������
���� ��� �����	�� ��� ��� ����	"���
�����	 ������� ��� �����	
�
������	"���� ��� ��� ����	
�
=������	��-��	�����	��#�=-%����
��������	 ������	��	���������$�
����	����������������������������
�	����������	 ������������	"�	
�
��������	�����������������������
����	 ����$��������	"���������
����� ���	 �� ��� ���� ��������
��	�	"����� ������ ���� �����
������������ 	��	�����������'�
��������������������)���	'����
���	�������������	�����	��������
��	����	�����������	��	�������
������� ������ ���� 	������	�
	�������������������������������

���������������������� �����������������������������������������		
������������������������&'���(�*

������ ����	
����

.��� .���
.���

.�/0

��� ����!!"�
3����0�����+����
������4�������*�

������ ����	
����

��..
����

.��.
.��.

��� ����!%"����0������������
��������������$��

������ ����	
����

.��� .���
.���

.���

��� ����!5"�������������������+��
#����������


