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

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

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

�����	��������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������	�����������	������������� �
�����������
���������������	�����������������������������
��������������������������
�������������������!	����������"���������������	��
����� ����������������������
	���������������������������	���� �
�����������	����������������������������������	�����������������������������	��������
�������������������������	����������������#��������$�����ω%���������
����
��������
���	��������������	�����������	������������������� 
��������	�������������������	�����������
���#� � ����	����$�������������
���������
��������
�����������������������������
������
������������� 



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

���������
����������&����	�����
������'��������������������������"�������������!������	�
+�����
����,!�������������
�����������������
��	��������������
����������*)))� �����
��**))� ���������������*)))��������������
�������������������/)))� "������*)))� �
����*+-����
��
�
�������������
���������������"��������������**))� ��������������*,."-�

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

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

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



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

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



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

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



������������������������������������������������������������) �����) �����������
���������������
��� %������������������,�*$�&#
����������
�������%�����
����

�������������
��	��������������������&�,�*$�)#��
������������������������������
������!��������	������������������������"

�) ,��) '��#

�����������!����������	!����������������� ,�+)))� �������) ,�*)))�

	���#��!�&�!�"*�&����&����!��!�����*�&���!��#������!������"������$"������&����&���
%�!"�������#����!�������.����/�"�����+������$"�����#��"���#����������"#!$�#���������
��!����"�������!���#����!���������!#�������"�����*�&����#���"���#!$��&�#����"�!�#��
�!� $���(����"+�����"��"�������#!�"#�&�#����$!��!�#!��"��!�*�&������!��$��"���
���#��$�$"��!� $���(�"���#!$��.&�#���

��!� $�����"/+��
�����"�������$#�!���"�������!�#��*�#��!���!���%�!(#������$"#������"�!�#�+
�����!�%��$"�"�����"��&"�#��#�#��������#���������"�#�����
��#������#��$�$"�
"���#!$���!���#�����$!��!�#!��"��!�*�����#���!�#�����"��������.����!� $���(/��"�
��%����(�#����!� $���(�"#����5,�4 =��",�4+�
	#��"������$��#�����"���!������"����������#�#���"���#!$�����#����!�������"������#�!�$���
�������#������+����$����(�"���"�����"����#���"���#!$���#���"�!�#���!� $�����"+��	#�
��"������"�#��#�(�$���(���""��������������#"����#��(��������#&����#���"��������
����#"�.��#&����#������������"��������������(�#�����������"#"/+
���"���!�
���5*��'�!��"��6+��	��#��"�
��*�&��"������#���"�������#�;444��)*�����&��
�'#!��#�5444�"�����"�#������("��$"��������.��#$���(�&��$"������*�#�����"#�%�!"�������
���������#���/+
�����!� $���(�!�"��$#����."#��/��"�;444�),�5444�=�;�)+��������������!�#���&����
����!�#����"���#!$����#&����-8444�)�����<8444�)����"#��"����;�)+����"�(����"�
5444��!� $���(����"+��	���$!���#��������*������#$��051�=�4�)��!����%��$�+�
�����#$��061�=�;�)������#�++����&����(�$�$"��#���#$�������!������#������!�#����
5444�)�#���*�(�$�&����"���������!�"�������������#$��056:1�.�'��#�(�569�';�=�5444�)/+��
��&�%�!*����(�$�$"����5544�)�#���*�#���"����������"���#&���������#$��057;1�����



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

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

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



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

�������������	����������
�����(�������	�)�����
����*���������
���
�����������
������������������	���������������������������������������)&�'�������������������
�����������������������%����"��
��������#����������	���
�������������������
������������������
��
����������������
������������������
��������"�������������������������������������������!

���
���
���������������������������	������������������������������
�����������
����
&ω ,�%-����ω ,�+-'�������������������������������������
����"������($) ������
�
�������
��������

�������������
�����������������������$��
����������
����������
���&
�
���$��
'"

�
�
���
��
�������
���
���������#�$ω%#& ����
�
�
������
������	
����������
�
������ ����
������
�������
���
�������!�������
�
��������
��

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

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

�����
�
�����
�������
���	����$�����% 



�����	������������������	��������������	���	������������	����������������	����ω��
"����ω�����	�	
��	��	���������
����	�������������
�	�	�����	��		������

�	��	��	��ω ����ω! ���������

������	���	������������������	���	�!������������������������������ 
��	����������������
	�����������	�����	������������	���&%)����������� ����
����	�����������������#�$�*�"	���#�$ 
������������
�������������������#�$��������������	
� 
�������	���	�!�����������	�����������������	��	����	����	��������	��
���������������	���� 
�������������������	��������	�� 


