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

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

�
�

�� ������	
������	
�

�

$	%	 ��#�&!� �'� �#� �
�

�� !���� !����������#��� � ��������� ������� �������������� �	� �
����
�����	��
�����	������������������
�����������������������������
�������
�
�����������
���
��������������������������
��	��������������������
��	�
��������������������������������������������������	��
���������	���
�����	������������������
��������������������
������������
���
����

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

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

�

��#� �� (� ����)�'���� !����������#��� ����
����������� �
������ �� ������
��������������
���
����	��
���������	����������������������$���������
���
�������������������������
������

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

�

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

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

&%*'�.�&%,-'�/�012�
�


�� �*��� � �������
"��������  ��
��� %����
��������'���� ���  ���3�������������
��
�������������������������� ��
����������������� 
�
���������������������
���������� ��� ����
"�� %�'� ��� ��� (�)�� ����
��� ��� ��������� %��'+� ����
��� ���
������������"� �����%���'	������
������������������
��%��4�'	�����������
%���'	�����5
������
���������������������������%5�$��0'��

��.�6$(�
����������� �������
"�� ��
��	�6� ���  ���3����������� �������� 
�
������
����
3����� ��
�����(��������� 
�
������������������7����� ��
����

8�����.�19:���4��.�8	:82;8:<����=�8:<����
8�����.�8:<����
8�5�$��0�.�>?:::����=�8:<����
�

��&� � ��� &��#� � � !����������#� �� � ���� ��
��
������ �
���� ��� ���������
������
���
�������������
��
�����@�

• ���������������
�����������������������������������������������
�
������������������%����"����
�����'�������������������������
�
�
���
���� ��������� ���� ��������� ������
����� ��� �A
����� ��� ��� ��������3�+�
�������������������������3������������������������� ���������������(
��
�������	���������#������������	��������������������������������
����
�����
���
 
������#�����������������������������������������������
�����
��������������
�����

• ������������
���������������������� �������� ���������� ������� 
�
�
���
�����
������������������ 
���������
��������
��
����������������	����
���������������#������
3���������������
�����

• ������������
���������������������� ������� ������� �������
"������
�
�����������������������������������������������������������

• �������������
������������������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������
����



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

• ������������
����������������������
�"���������������������������
�
�����������������������������������������������������������

• 	����������� ���
���� ���� ��� �������� ��� ��
����
��� ������� ��� ���
�������� 
��������
�� ��� ������ ������ ��� �
������ �� ��� �������� ���
�
��7��
���������������������

�
+� �����)���&��,�#!��������������B���
�����������
�������
��������&����
������)������
�����������
���������� ����+������������������	�������������
 ��
"�� �������� C��	� ���
���� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ������� ������� ���
�����
"����� ���� ��������� �������C�����
����� �#���� �������#�����������
���	��
����������
�������������������� �������������������
������������
�
���

�;D�.��;E;&��
������������������
"���������	�D����������������������	����������7��
��������������������%������������������������������9	:00;8:02�����
����������
�#�����'	�E�������������������
����������������������&�������
��������������������%�������������������������������*'��

����

�

����

����
�

�
�����

�

�
����� == �

�
�� !����#����������-� ���!��������������
�����������������
���������������
����� ���������������������������������������������������������
"�����
������������� ������%��������������� ����'��������������������7����������
������������������������%���������������'+�������
�@�

��.����������;E�.��������� 	�

�

�
=

�
�

��� "�����������
���
���
��������
��������
������������������������
 ���������3����������
"�	���������������������������������������������
��	�������������������8	�������3����������������������
������������������
��������������	�������������������0	���
�
3�������� "�����������
���������
�����������������������������������
�������������������0��

�
��&�� ��!�#�*�����&��#� � ����������-�����&./���-�����
�
���	��������
��������� �
��������������  ���������������������������
����� �
� ����
�������������
"�	����������������������+������������������
�������(
����
��������������������������
������������� 
��	��
�#����� 
�����������������

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

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

���������������������������������������������������������������� 
���������
���
��������������
�������������������D�������������#��
3���������������
"��
����������������
�����C�����������������
����
��������D��(
���������������
�������
��������D���������������

�
�

�

$	$	 
������
���#�&������)�������������#��

�
���'�0��������  � !����#����������-� �� !����� �
�����������������������
�����������������
��"�	�������������������������
3�����������������������
����
��"��#��
��� ����	�������
�	����������������������������������%����A
�����'�� ���� ����
�������
��� ��� ���� ���
��� �������� ���� �
��"�� ������� ���
�
��"���������������#��
��������	�������
�	����������������
��
����������
������%��������
��'�����������	����������������������������������
�������
�D	��
���������������������������	������������
3��������������������
��"�+�
�
���������������������
��
����	�����������
����������������
��"���C�����	�
�������������������������������������������������������������������

�
��������!���'�����
��������
3�����������!���'�����
�������
������������!���'�����
��������
3����������



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

�)��������� � !����#����������-� �����
���������������������
������
%������
���'� ������� ���������� ������ �� �
�#�� �
������� ���
���� ���� ��!
"����������
������%������
���'���������������
��������������������������
������������

&����� �������� ���� ������� ����������� ���� �������� #
���� �� 8:� ,-	�
����������3������������������������������#����������3�������:�,-��(
���
��
��������������	���������������������������������������3���������
����
����������������
�����:�,-��������3���������������
����
�����
�������
������������������������������������#����������3�������8::�,-��C����3�
��������8::�,-	�����������������������������������3�������������
�������
�����������������
������������
�����������
��� �
���������������������������

!����� �������� ������������� �
��� ��������������� ��������������������
�����
�������������������������������C��	�������������������������������
��@�

• ��������
������������������	��������������������������������������
�A����
��+��
��� �
�����������	��
��
��
������������������������������
�����
�
����

• ���������
������������������	��������������������������������������
�������A����
��+��
��� �
�����������	��
��
��
�����������������������
������������������
�
����

• ����������
������������������	�������������������������������������
��������A����
��+��
��� �
�����������	�����
��
��
������������������
��������������������
�
����!�������������������������������������
��� ��� ������������ �#���� ���� ��� 
���
�
"�	� ����� ��� ��� ����������
���
�����

• ����������
�������������
��� �
���������
�����������������
���� 

�
�
"���������������
����
����

�
����-��� ��!����������� � !����#����������-� �� �-�����
����
������������
�������� ������� ���� ���� ����������� ������ ��� ���������� ��
���
"�+� �
�#��
�������������������������
������������
������%�'��(����������������������
��� ����� ��� �
������ �������� ��� ���� ��� �������� 
������� ���� ���� ��� ������
�������������������������������������
�����!����
���
�����������������
������ ������������������������������
��
"��������������������@�

• �������� %������������  
�������������� ��� 
�
�
��'	� ��� ���� ����������
�����������
��������

• ������� %������������ 
�������������� ��� 
�
�
��'	���������
��
��
���
�����������
��������

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

• ���	��������������
���������������
��������
�


������&���#�&������)�������������#�������
��������������������������
������������
����������������������������������������
�������
������������
���������������������������������������������������
��������������������
!�����
�	��
����������������������������������
������������
�
�������������
����
������#�����
�
������������������ �������#�����
����!������
�	��
� ���
������������������������������
��������������
�����������������
������#��
���
�������������������������#�����
�
����

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

������&���#�&����&)�#������������� ���(
�����
����������������
�����
����
������������
����������������������������������������������
������
���������
��
��
����������������
������	������
������
��
�
�������
�������
������������������������������������
���#�������������	�������
�	����������
�������������������������������
����������������
�����������
�������������

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

�����������	������������������������������
����������������������������
�����������������
�����������������������+��
���������������������������
�
����������������������
�������
�����������������������������
����!�
���
���������������������������������
������#���������
�������������������

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

���
����������� �����������������������
��� %F'���� ��� ��3"�������� ���
��������������
�������������
�������������������������������������
��������
�����	� ��� ����
�
����������� ������ ��
����
����� ��������
��������� �����
%������������
��'�������%�������������
��'��������������
�����������

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



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

�������

������

�������

������

�������

������

�

�

�
�

�
�

�

�
=

∆

∆==η ��������� �� ≤≤ η �

��������������������� ��� += �+����� ��������������������� ��� += �

�

�

$	1	 ��-�����
���#�&������)�������������#��

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

C�������������������
����������@�

�����

���

�������� �

�

�
�

�
�

�

�
=

∆

∆==η ��������� �� ≤≤ η �

�������� ��� += ������
�������� ����� ��� += �

�
)� �,�#�#�*�� ��� )� � ��!��� � !"���#� �� -���� #����� �
�#�	� ��� ������
����
����������
����
�
������� ���
����������
"�
������������� �����������
����������������
����!���������������
���������	���� ������������������ ������
���	����������������
���������������������
"���

 ���� ����!��"���!�@�����������
"���
���������� ����������������
� %���������@�G���
������������%����'	�������(�
��
���%�
��'��
� &������@�&���
������������%����'	�����
��������������
���
�����������%�


��'��

 ���� ����!��!���!�@�����������
"���
����������������
����
��������������
� %���������@�

�'���������������������()*+,@�����������
"�����
�
�
�������������A
����������������#
�����!���G���������A����
"�����0���H��
�������

�'�� ���������� ���� ����������� ()*-,@� ��� �������
"�� ��� �������� ����
����
� �����
"�������������
�����!���G������
��������0���H��
�������

� &������@�I��5���%G!�'	�&���
��������������
������
������

�
��-�����
���#�&������ )�������������#��� �(
������
������
��
�
�������
���
����������������
����������
������������	��������������
��
�
�������
�������
�����������������������������
�������
�����!�����
�	�������������
 
�������

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

����������������
���@��������������
��������
��������������%�������������
�����
�����������
��'�������������������������
������������%�������������
����
������������'��

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

�����
���������������#����
��7���������������������
����������
���
�����������
�
���������8::�J���������� ������������������
��������
����
�������������������������
����%���
�����������
��'��

�����������������	������������������#�������3��
�����	����������
����
�������
�� ���� ����
��� ���� ��� ����
�
����� ���� 8::� J� ���� ����� �����
�������������
��������
��������������������
��������
����%������������

��'��

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

�
���������8::�J���������� ���������������������������
���������������
��� ��
����� ���
���� %������ ����
��'�� !�� ���
�	� �
�  �������� �������� ���
�������
����������
����
����3��
�����	����������������������������
�����
������������
��������������
�
���������8::�J+��
���������	��7���������
�����
�����������
����
�����������
���������������
��������������
�
�����
����8::�J�������������
������������������������������
�
�������������
���� ������
��� ����� ��������� ���� ����� ���� ��� ����
�
����� ��� ��� ������
����
����

�
��-�����&���#�&����&)�#��������!��� �!"���#� ��������3����������������
����������
��
�
�����������������������������������������������������
�
���
�����������
����������� ����
��������������
�
���������8::�J	� ����

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

!����
������
��
�
�����
��������������� ����
���������
��������������
��������� ����
��� ������ ������ ����  ����� ��� ������������� %��� ���������
������������������������ �������
�������������������������������������
������ ���� ���'���������������
��
����@�



���������	�
������������������������ � ���	�/�

���������������� �
G���������
��� � � � ����������)����
����

�

�� ��� += �

�

��

�
�
�� �

��

�

� −
==η �

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

!�� ����������
��
�
�����
��������������� ����
���������
��� ����� ������
����
�
����� ��A
��� ��� ���� �������� ���
����� (�� ������ ������� ���� ���
����
�
����� ��� ��������� 
����� �� ������
���� ��� �������� ����
����� ��� ���
 "��������������
�
�������������������������������������	�������
�@�

��
��
�

��

�

��

�
�
�� �

��

�

��

�

�
ηη =

−
≤

−
== �

�
�#)���������!���2�� �')��&���������!���!"���#���!���
�������-��������
����
����������������������
����������������������������@�

• 8K0� �*0������� ����������&-��!�� �
��������������������������
�����
B-�������
3�����������
�����
��������������
��������

• 0K2��*0������������������&-���&6��!���
������������������
������
������������
3���������	��
��
�������������������
��������

• 2KH��-��������������������&6��!���
�������������������� ����B6�����
�
������������
�����
��������������
��������

• HK8��-���������������������&6���&-��!���
������������������
���
��������������
����������	�����������������������
��������

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

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


3����������������
�

��������,��-���,�#��(�'��'�����#�)��������
�������������������"������!

"��� �����������
��� ����
��������������������
���������A����� ���������
��� ����������������������������������
���������������������
����������
�������	��������
��� �
���� 
����A�������������������
��������������������
���
����
������� �
���� 
���������������������<�,-�% ���� ���'������������������
��������� ���������� ��� ���
���������������������08� ,-� % �������
����'������
������ ����������� 
�������������������
���  �
���� 
����������������A�������
���� ���� ����B6��

���
�������������������� ����� ��� ��������
��� ����
����������
����������
���������A������������������
�������������������� �������������
�������� ������������ ���� ��� ���
������ ���� �������	� ��� ������ ��� ������
�A����������������A���
������������������ 
��
�����������������������<�,-�
% ���� ���'����������������� 
����
������ ����
�
�����������������������08�,-�
% �������
����'�����������������������
������������������������������������
������������������ �������
�����B-��
�
��-�����&���#�&����&)�#��������������,��-���,�#��(�'��'�����#�)����L���
�������������#�����
�������
�����������
����������
��������A���
���������
������ ���� ������������������� �������
�������� �����M�����
��N��!�������
�����
��
�
��������������
���
������
�����������������
���������
�������
��������
�����������
���������A����������������� ���� �������������������
 �������
����������
������
�
���������������������!�����
�	�������� �
��������
�������������� ��� ���������������
���������������
������������� ��������
��
�
������



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

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

�
���
�������������
��� �
���� 
������ 
�
���
�������������������������L�
�����������#���������#�����������
�
�������
������� 
�
���
��+�������������
������� ����� �������	� ���� � 
�
���
��	� ���� ���  ����� ��� ���� ���� �� 
�
��
���	�����������������������
���	��������������������������������������
�
�
��������

���
������������"���������������������"������"��� %OG6'���� �����3"��
��������������������A������������
������� ���� ����������������������������
���
�������������������
��������������

���
������������"���������������������������%OP-'���������3"��������
���������������������������
������ �������
�������������������������������
�
�������������������
��������������

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

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

������������������ �
��������G���� �
���������������������� � � ��������)����
����

������
������
��
�
������������ 
�
�
"������ 
�
���
�@�

�� ��� += �

��

��
�
���� ��

�

�

�

−
==	ε �

��

��
�
���� ��

�

�

�

−
==	ε �

!������������
��
�
�����
�����������
���� �
���� 
������������������
���� ���� �
��� ����� ��� ��� � 
�
���
�� ��A
��� �� ��� ���� �������� ���
����� (��
��������������������� 
�
���
�������������
���
�������������
������������
�������
����������� "�������������� 
�
���
������������������������������
�����	�������
�@�

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

��
����
��

�

��

��
�
���� ��

�

��

�

�

�
		 εε =

−
≤

−
== �

��
����
��

�

��

��
�
���� ��

�

��

�

�

�
		 εε =

−
≤

−
== �

�
�#)���������!� ��2�� ����2�� �')��&���������3������!���
�������-������

�������������
�������
�������������
�������-�������
���������
������������
����
 �����
����������#��������
������������������������
���
��������������
���#
3���������

�
�
�

$	4	 �������������5
����6��

�
�)���!�������7&)� �*�����#��!���!���&� �� �-����#������
�#�	��������
�����������������
"��
����������������
�������������%G!�'+�����
������
�����
����������������������
����!���
������"�
������������������������
���������
����Q���������������������
��
��������������@�
�

�



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

������������ �
�

�

• 	������!� %8��� �
����'�� !�� �
��"�� ����� ���� ��� �������� ��� ���
�
"��
��
����	�������������������
���������3����%�
���/��������
���'����
�����������!������������������������A����
"��������
"������������
%������������������
�����������������������
"�����
�����������A���
��'��!��
����
��������D�������������!KC��

• ���#�����!� %0R� �
����'�� !�� �
��"�� ����� �����
�
����� ��� ��3�����
�������������
�����������������������������������3��������
������
�
�
�
�������
��������
�������������������
����	��������������������
��������
����
����(�������������������������
����
���CKP��

• $"#�����!��-�������
��"����������������������	������� ����#
����������
������� !�� ������ ������������ ��� �������
"�� ���
����� ���������������
�
��	� ���� 
���������� ��� ������������ �� �������� �����
��������
���������� %�����������
��"����� ���#��������
������������'��!�������
�������������������
�"�����PK-��

• $"#�!���!�%2����
����'�����������������������������������������
��"��
#��
�������	�����
3�������������������������������	���������������
������������
����������A
�������������������
����
���-K���

• $���#��%HR��
����'��(����������������������������������������������A��
�
��	������������������
��"���������������������������������
�
�
��	�

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

�
���������
��
�����������
��������
���������3���� �����������
��
��
��� ���
�
"��� !�� �
������ ��� ����������������� ��� ������ ��� �������	�
����� 
��������
������� ���� ��� �A���
���� L�� ��������	� ����� ���� ���
����
��������
����������������������������������
����������������
���������������
�����
��	��������#���� �
�����!������ �
��
��������
����������� ������-����������
��"���������������������������	������
��������������������A
���������������������������������
�"��
��� �KC�� -������ ��� �
��"�� ������� ��� �
��� #��
�� ��� �A���
��	� ���� ���
����������
����	��������������
�"�����CK!	��������������
�����

�

�����!�� ���)���!���� ������������ ����
�������� ������������������������
�
���������������������������
������������
���������������������������
�������@�

• �%&���!������&�������������������&����'!(�)*��!����������
��������
���
�����������������+������������������������
����������
������!�����

��������
����������������������������������-������������
�������
�
����������������������������������������	��
������������
����������
���$����������������S��

• +���������'�*��!���������������������
"���������7�������������������
�����������#�����
���+�����
������L;���!��������������������������������
������������������������  ���
"����� ��������
��������
��������
��������
����������������������������������������������A
����

• +���!����'+*��!����������������
������������������������
��������

��+�����������������-D�����������
����������������������������������
���� ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���������� ���� ������ ��� ��� ������
��
��A
��������������L���@� ��� ������A
��� �� ��� ������
����A
������
�
�������������������������������
���������
��������
����

• + !���� ������ #������ '+�
*�� !��������������������������� ���������
�
��"�+�����A�������������

• + !���� ����� �!,������ '+��*�� !�� ��� ���������� ����� ��� ���� ������ ���
�
��"�+�����A�������������

• �������� '�*�� !�� ��� �
�����
������ �������� ��� �
��"�������� ����G(� �� ���
�G)+�����A��������������

������ −= �



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

• -������������������'�*��!������
�������
����
��������
�
����+�����A���
����������

• ����!������ !�������'.�*��!�� ����
 �����
������������������� �
��������
�
�
������������G(�������G)+�����A�����������2��!������
��������D�
�����
��� ������ DC� T� DP�� !�� ��� ��� �����
"�� ������ �������� �� �
�
�������
��
���
����@�

�

�
��

��
 � �!

π
== �

• ����!������������ '.�*��!����������������� ����
�
���������
���
���������
�7���������
�
����������������%U'��

!� �"� �= �

• .�� ��!��������������������#�����!�'.�*��!��������������
��������
�
�
����������������
��"��������������G(��!������
��������D������
���
������DP��

�

�
��

��
���������

π
== �

• �������!� ��� �%������ ��� ���#�����!� '�*�� !�� ��� �7�����
��
����
������������������������
�����������������������
���������

�
����������������
��"��������������G)���������������
���������
�
�����
�����������
��"��������������G(��!������
������������
���������DC$DP��

������
�

!�

�

��
�

+
= �

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

�)���!�������7&)� �*������� �!���&� ��(������������������������
������
�������
"��
�����������������
�������������%G!�'���������������������
�����
������������������&���
�������#����
���������������
�
3�������������

!���
������� ���
����
�������������������������
��������������������
�
������������ �����������������������
�����	��"�����������
3������������
��������������
��"���	����������	�������������������������
�V�W����C��	��
�
�
���
����������������������!��������������������0������!�������

��������������� �
�

• 	������!/���#�����!�� !�� �
��"�	� 
��������� ���� ��� �
�V�W��	� ���
�����
������ ��� �G)� #����� ��� ������ ������� �����
��� %�G('� �����
�
����� ���
��3��������������������
�
������C������3	��������������������������������
��	�������������������������������
�
"��%��'������������������������������
������ ����
���� ��� ��3����� -������ ��� �
��"�� �����3�� ��� �G(� ��� �#
����
����
��������������
"����������3��������������������
�
������

• $"#�!���!/$���#���-�������������
"����������3����������������������
"��
������ ��� �
��"�	� ���� ����
����� ������������ ��� �
�V�W���� (�� ��������� ���
�������������������%��'	����
���������A���
�����������������������
"�	���
������
������������������������ �����
��%��'�����������
�
����������3�������
������������������	���������������� ��������� ��������������������
"���!��
�
��"�	� ���� �#���� ��� ���������� ��� ��� ������������� 
� ��
��� %�G)'� �����
��������������������3�������������
�����

�

/��!�0� 8� ��#��2�����!� � (� �&)�#�#���� �� � -��������� ���� ��� ��� �������
�
�����	����������� �
��������������� ������!��0��� �
��
�����@� ����
���3����
���������
"��%�����������������������������������������������
��������������
����
����������������
���
���
"�'	�����A
��������������%������
�
��������������
�����������'	�������� 
�
���
��%������������������7�
���������������������
�V�
W��'	������� ���
����
����������
���������������
�
"���



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

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

��
������ �!��!��!��!���@� ������ ������������ ���  ���
����
����� %��� ���� ���
�������
"����������3����������������������� �������
�������
��'	����������
�������������"�������%��������
������3"����������'	����������
��������������
�
���
"��������������������������
"�����������
�
������������3�����

!������������A����
"����������
�������
�������������������#�������!� ��
����������@� �����W��� �������� ����� ����#���  ���������� �� �����
������� ��
�����������������������������
������
�
�

$	9	 ����������������

�
�)���!������ �)����#��!���!���&� ���-����#������
�#�	������������������
�������
"�� 
������� ��� ������
��� ���� �������
"�� %G!-'�� ������  ���
�
�������������
��������������������
�������L�������������
�������������
��������
�������

!A���
�������� ��� �����
��� ��� ������ G!�� ��� ������� �
������� !�� ���
�������
����	����
 �����
���������������������������������
��	����������
�
"�����������������������
��
�
"����������#
����������
����
�������������
����!����������	��������#�������������
�����������
�����������"���	�����

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

������������"�����������
����
��	��������������������������%���
�����
���������������������������������������������������������
��"�'�����������
���#��������������������������������������
���%�����
����������
��	�����
����
�����������������
��
�
"����������3���'+��
���������	�����������
����
�
�
���������������
��� �
������������������������
�����������������������
�
�����
��������@�

• 	������!�!KC��)�������������
����Q�����

• ���#�����!�CKP��)�������������
����Q�����

• ���� ����!�PK-���������������������������
��"��������������������
���� ����� �� ����
�������#�������������������������������
���� ��
�����	���� 
�������� 
������������ �������
������� ��� ��������C�� �������
������ �����
"�� ���� ��� �������
"�� ��� ��� �
���� Q���	� ����� ����� ���
������� �����������
�
"����� ������ ������
"�� ����������� X���� ��� ���
7�
����������������������
�����
���������
 �����
������Q�����

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

• $"#�!���!�-K��%�������
"��A����
"����������������
����'������A
����
"�����
�������������
����Q�����

• $���#���KC���CK!��)�������������
����Q������

����������������� �
�
��&���#�*����)���!������ �)� #����)�����7&)� �*��4��� ������!��0�������
�
����� �������������A����
"�����@�����������
�
���������
���%��������

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

���� �!��!��!��!���� �����
�����  ��������� ��� �A����
"�� ���@�����������
������������������������������������
"��%�������������������
"��������
����
"��������������������#��������������������'�����������
����
�
�

$	:	 ������������;����������6��������������<������

�
��'� !�')� �� ����
����������� �������
����������� �������
������ ����
�
������������A�����������
�����������
��������������
��������������

�����������
��������������������,�������@����������%�����������	�Y��'	�
����
���� %�����
��	� ���"���	�  ���"���'� �� �"�
���� %������
��	� #����	� �
��
��	�
������������"���������'������������
�
3������������������������������
"��
���� ���� ����
���	� ���� ������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��� ����
���
"��
 ����
��������������"�����

�



���������	�
������������������������ � ���	��/�

���#!��� !�#� ���� )� � #��'� !�')� �� ���� �����������
�������� 
�����������
��������������
��������@�

• +�����������,����%4-'��!���������
���������������������
���������
����
����������
����%��������������'������������������
"�����������
����

• .������������!������������
���������������
������������������

• �!,�������������!������������
���������������
������
� ������������
� ����� ��� ����
����� ��������� �� ������������� ������� ��� �����
��� ���
���#������
� ������������������"�����

• �1������������!���C��������7��������������	��������������
����
���������������������
������������������������
�������������������
�A����
"��������������������������7����������������������  
�����
���������3�����A����
���������������������#
����������������

• �1����� ��� ����!��� C������� �7����� ��� ������	������� ��� ��� ���
����
��������
� ����������������� �����������
�����������������
�
����������������������������7��������������������������������
�
 ���������

�
3���!� ������� �*������-��!� �#��!������!� ����� �����������
�
"�� ��
��������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������
"���!����������
�������������������������� ��������
�����
"A
������ �������	� �����������������
��"������ (
���������	� �������� ����
�����
����� ����
��� ��� ��
���� �������� ������
������� ����� ������ �"A
���� ��
���������������@�

• 2�������"������(��������� �"A
����������"A
�������������� ����"A
�������
�
��"�����������#
�������������������������!������0�����������������
�������� ��� ���� �������
����� 
����������� ���� ������3� ��� �A�����+� ���
�����"A
��	������������������������#�������
����������������
�#��������
�����0������������������������������������������������������������"� ����
���� ���������������� ��� ����
�� ��
���� ����#
������������������������ ���
�������������������������
�����
�������������������������������

• 3�����#��� ������(�������
���������
������������������������������	�
����"A
��������3� ���������#������!�����������
�������������
����������
�
��������������������� %�������������W������� ��������
�������������������
�7��������������'�� �����0��������2�"��� ������������� �3� ����������
�
������� �������
���������������������������������������������������

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

���������������
����
������
�������������"A
��������
��"����������3�������
������������
�����������
���������������
�����#�������

�
��)�#���� � �� )�� #��!�����#�*��� ��� ������
"�� ��� ������ �"A
���� �� ��� ����
���������� ���� ��� ��
���� ��� ��� ������� ������ ��������� �� ����� ��� ���� �

��
������ �������@� �����
����� ��� ������
��� ��� ������ �� �3� ��� ��� ����
�������
����	���������������
��W�����������������������������������
"�	�
��������� ������ ���� �������������������
�������� �����
3��������� �����
�����������������
3�����	���
�
3������
��������
����������������������
���� ������
�
����� ����� ��� ���
�� ���
����� �� ��
�
3������������� #���
����
%����
�����������
����� ��� ��3'� ���� ������� ��� �����
��� �����
�
"�����������
������
��������
�
�

$	=	 �����������3��+��>3���;������������������
�


���#�&������,��#��������!�����������������,��-���,�#����C�������������
����������
������
����������������������������������
��������������������
�������	����������������������������������������������������
���������:�
,-�#�����8::�,-�#����� �����8::���������	��
�����������������������
������
������������������
�����8::�,-��������������������8::�,-�#����� �����<21�
������������������
���� �
���� 
�����������������#�����������
����

!A��
�������� �#���� �"���  ���
���� ���  �
���� 
��� �������
������ ���
����
���  �
���� 
��� ������� ��� ��� �
���
��� �������� ���� ��� ���� �
������ ���
 ��
����� �
������������
����������� ��
��� �
����������-�������
�#�� ��

������������ ��������� ����
��� %������������  ��
��'����� ��� 3���������� ��
������ ��� ���
��������
��� % ����  ���'� ���#���������������
"��������������
����
����-���������������
��������������������������� ����
������� ����� 

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

��������
��	���� �������������������������������������
��������
�������
��������������� �
���� 
����-��������������
����������������
"�����������
%������ ���� ���'	��������
�����������������

������3�������� ��
������#���������
�����������	����������������������
�������
"��%����������������������������������#���� �����������������
���
 �
���� 
��'��-���������������
������������������������������������������
 
�
�������������������������������������������������������������#����
���������
��	���� ����������������������������������3���������������� �
����



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

 
����������������������
����-��������������
�������������
"�����������%���
��� �������
����'	��������������
�������

������3��������  ��
������#���������
������ ����
��	�����������������A
����
"��#�����
��
��
���������
"���-���������������
�������������������
����
��������������
"������������3�������������
�����

-���������	�#������#�����
������#������������������������3�������
�����C�����
������#��������
�������
������������������������
���������
 �
����
����������������������������������������������������������������#��
������������ �������
"�������������������
����
��������	��
������������
�
�������� �������
"���������������� ������������ ����������������7����
����������������
����������
����

�

�

�� !�!�#�*�� ��� ���� �������� ,��-���,�#��� ���� ����
����  �
���� 
���� ����
�A����
�������� ��������������
"�	����������������
��
�������� �����������
�������������
�����������#����
�����������������������������������
��@�
���������	������������	�������������A����
"����������������

��� �

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

�� �
�
���'��'�����#�)������������
���
"������
��
�
����� ���
����
������������
�����������������������
������������
����������������������
��� �
����
 
��@����������	������������	�������������A����
"��������������������
 �
����
�	�������������	�����
��������� 
���
���������������
������

���� ������� ��� ����
 
���� ���7�� ��� ��������� �� ������
�� ���� ����� ���
���������������������������������������������C�����������������������
�������
���
��	��
������	������
��	���������	�������
�����������������

(
���������������������������
���������������������������
�����������
�
���
��������
������� ���
�������������������������������������	�����
��������������
���������	����7����������	� ���
����������
����
�
������
���� ���
"��%���
��
����'���������
��������
�
������%���������'��

�

�


