
���������

��������	
�������
���

	�
����
��

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

�	����������������
�	��

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


�����	�������������������������

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

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

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

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

���������	�
����
�����
�������� ����� ⋅=

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

	�����������������������	�
����
���	����������� ����� ⋅=

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

36



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

	
�������	���
	�
	��

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

���	�������������������

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

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

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

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

• ���������	�	�����������������	����������	�	������!�	

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

• �����������	�����������	������!�	

�
��������
�����
�
���

"� #����
��������������
	�	��������

$� %���������
�	����	����������	��
��

&� #����
����
����

 ����!"����#����$!"��

'��	�������	(�
���	��������	����������

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

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

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

'��	�������(�
��

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

��������������������������������	���

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

37



������������������

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

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

���
�	��
�	�����	��������������

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

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

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

���	
��	���������������	���	
�����	�������	
���	��	����)
�	��
�������	�	��!����
�����	������	��������	����	���
��	�	�����	������������	������

• �������	�����������	����������	����	���	��������!(��������������	���������������	������

���!(����������

• ���������������	��������������!�������

����	
�������
���

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

���������������
����������	����������	�*�����
	��+��
	�
	�

• �����(��	�������	�������������������������������������	�����������	��

• ����	��(��	�������	��������������������������������	������	������������

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

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

������������	����������
�	����,���
	-

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


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

,���
	-����	����������
�


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

��
��������
����
�	����� =


�������������
��	��
����
�	�	�	���

��
��������
����
�	������

∆
∆=

38



����������%��$
�����������

�

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

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

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

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


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

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

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

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

�	�������

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

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

���������
	

����	
���������������	��

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

• .������!���%������������������&��
����

• '����
��������������!����
	�����	����������������������	������������

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

• '����
������,���	-���������������
	�����	�����������������!���	���

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

/�����	���	������������������������������	(������ ���������

• ������������
��	��	�������	�������	���������0
����	���������	�����	���

�������������
�	����������,123-

• ����������	���
��	��	�������	�������	������	�����	���������	����0
����	���

������	�����	����������������
�	��������	���,124-

5��	���	��6����
����	��,7�2����	� −=�
�4�33-8,4���7 −−=

�������
�����
���'

123���=

124���=

39



����
��%�&
�
'��
����
�������(�����

• '����������	��������	�	�������
�	���

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

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

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

• 9��
���	��	������������
����8���	������	�����������������	��	��	��

����
�	�����
��	����������������

8�:�4$*&;3"*&

• 9��
��������	��	��

� ���������	�����������
	�
	����<"

� �������	���������	�����	��������	��<=�>&

• ?���	�������	���������������

7� :���8����;4����;3�

:�<";�4$*&;3"*&���<=�>&;4���<=�>&;3
�8�

• ������������
��������������
�	��� 123���=

�

����
��%�&
�
'��
����
�������(�����

• '��	������������$=�
��	���������	������

��������
�
���	�����(������
� �����
������������
����	�����@�

� �����
������
����	�����
��@

� �����
��������	�������	���!�@

�������
	���

����� ��	� ���

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

• '��	�������������	����	��������

� ��
��������"=�������
��	�

� ��
�������
���">�AB�
��	�����8

���
�����!��������������,��!����
������
������������������ 

)*� +�!,*">�AB� �!#�-"*.#� �!#�-"*"= + !#

• #���������������������������������
��������������	�

)/� +�!,*"C�BC� �!#�-"*.#� �!#�-"*A +���!#�,0
)1� +�!,*">�&&� �!#�-"*.#� �!#�-"*D +���!#�#2

),, +�!,*"E�&D� �!#�-"*.#� �!#�-"*"" +���!#�#"
),. +�!,*"E�AB� �!#�-"*.#� �!#�-"*"$ +���!#�#3

40



�������������������	

�����������

• �������	�	��	��������	�����������	��������������������
	�
	���4�	��
���

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

• �����������������	������������������	�����	�������	��
����5�����
��	�����
�
�	��������	���	�
�	�����	�����������
�	�$�	����%�����&�	�
	�������������
���	������������

�
	�'�	'	�$�	����%����&�����������	���-����.��
��������	������!�������

������
���	��������
�������/�������������������-���������
�. �������
�������	��������������������
������������
������

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

• �����������������
�	������0
������	���������
	�������

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

�
�������	������������
� ��	���	�����������(�
�������	��	�����
� ��������0
���1�������
���������������� 

��� ��!�����

�	���	
������

• ������������	�	������	����������
��������������
��	�����
	�
	�����	�
���
�
������������
������	6�
�	�����������	�	�������	
�	���
������������

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

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

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

 ������������%��$
�������������

'��	�������	��
���	���������������	���������������������
	��	���������

��������������������
����
�������
���	�$�������
�����
�
���������������������������)��	���	�����	�����

9��	�������������������	��	�������	���	�������������������������	���	��

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

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

41



 ����!"���)���$������%��$
��������

• '���������������	����	��!�������������	�������	(�
���	����	������	���

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

• %������
���	��	����
��	����	�������������	(�
��������������

������������	��
�����

• ?���	��	�������
�����	��	��������������
�	�����
��	����������������

8:4$*&3"*&

• ?�����	��������������	����	��!�������������������
�����������������	���

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

����
��������
�������������
	�
	�

$

&

4
83=

• '	��	�	������	���������������

�3�4�5 +=

$

&

4
8��4�5 +=

 ����!"���)���$������%��$
��������

��������?���	(6
��9�������5��	�

�������������������	���5��	����8�

$

$

4
8�

8

�4
95

8

�5
95 +=⇒=

��������?���	(6
��1��������5��	�

	�!��	���������	���������	���5��	�

��	��������	�	��8�

$

$

4
8&�15

�8�

�5��
15 =⇒≡

?�����	����������	��

���<"�����
��	����

������������ 2"� = ��

����	������	�����	��

���<$�����
��	����

����	��������� 2%� = ��

����	��������������

����	����	��!����"=�


��	���	����

42



"�����*���������������
�!%�&
�
'��
��
•  ��	
�!�����������
�	�	��	�����������������������������	���
	�
	

• �	���	
�!������������	�����������
��	��	��������	�!������������	������������
	�
	����

��������	������
��	�

• 5���	�����	��
�����
���
���	���
���
��������	�
�
�	�
������� ��������
����������
�
������
����	��	���	�
����	����
�	� �����
����	�����	����
�	�
�!"����	�'�

�	����*���+���,�-��.

� / 0, �,
* & & *
* " * *
* % ( *
* * + *
* # "% *
* ) ") *
* ( "' *

• 2����	(������ ��������������
	�
	����
��������������������,�-���

• ?������,�-��.���	����������
���
��	��	�������	���������.�-���

������
��+

• '��	������������������	�������������!���� �����	�����
��������	�

• '���	�����
����
��	��	�������	��������.�-�����	����
� ����������	������"��
����	��	������
�

� �����������������	��1#2��	���	�����$�
���	��1#"

� ������+���	����	�����������	����1#"2�

• �������	�����
	�
	����"=�
��	����	�������������	���	����
������<&

• ���������������	�	������
	�
	��0
����	�	������	

� �	������	�����$�
����(���������	����	��

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

• '��	������������������������'�!0���	�����	���
�����!������	����

�	�����
������	���34�,0��,56���
	

• ���	�����67��,56������������������	���	������!�	������
���

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

• '	���
����������!������	�����	�����
��������	�����	�������������

43



�� ��	������"����	�������
�!�

• '��	���34�,0��,56�������������	��������������
���	������
���

���	����
����	��������������	����������
7	�
��
�	���

• '��	�����67��,56�������������	����������������������	��	����

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

• '���	����������������	
������	�����
	�������	����������
	���������������������������������������
�	�����������������	��

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

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

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

����
����

• (����	����������������	
�������
	�����
	�������	��
�������	���������������������������������������
�	�����������������

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

���$!"���)���$������������

• ����3���(6
��9�������5��	�,3695-��
����������	�����������	�����������

����������������������	�����	�������(�
���.������������������	��������������

��������	�����	(�
��

• ����3���(6
��9�������5��	��
���������������

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

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

• ������	������������������	����	���������	��	������� �������(�
�������������	�

?615

3695?695

F

��	����

�����
�������������	
����

	�������
�������������	
����

	�������

3695�

?695�

?615
?615

?695

?695

?615

44



"���������� ����

• 9�����	������������
�����	��������	��������������������������

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

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

• 1��������������������	���������������������������	
����	��������

�����	�������������������
	�
	
� 3
���������
�
	
�����������
��
��������4������	����
���	������������
���

��������4����
��	����
�����
���������
����
� 3
����4����
�����
�����
������������4�����
�������������
�������
���

�������
�������������
����
��
��	��

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

����	��	���	
����	��������
� 3
�������������������
��
�����������	����
���	������������
������������


��	����
�����������������
����
� 3
�����
�����
�����
�������������
�������������
���������������
�������

������
����
��
��	��

��
����#������������� ��	

• %���������������	��������������	(�
�����������������������

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

�������������������
�	����

• ?�������������������
����	��	�	��������������	����	��!����������

��������

• ?������������������	��������	�������������	(������ �	��������

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

	�����������������������	�
����
�����
���560 7� ����� ⋅=
• '��	���������
���	����	���������	����

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

����������������������
���	�����
�����������	�����������������������
	�
����
���	������568 7� ����� ⋅=

45



$������������������� ��	

,���������-�
�$�
��������$�����#

• G�����������	�������������� %�8�%8�) ",". ⋅−⋅−⋅⋅=
• G���������	������������������������� �98�� ⋅= ����� �9%�� ⋅=

• H�����	�������
�
��	���!��	��	���
����������

�
"$,"$, %8

"
.�98 ⋅⋅= − ����� "$."$. %8

"
,�9% −⋅⋅=

• 2�
������	������	�������������	��	��������	��
��	����

� � ���. �"��,�" �� ��."���, �"��, �" ��� �� ��,"��. �"���. �" ���

� ����. �"��,�" � �
.

"
����� . �"��, �" � �

,

"
����� . �"��, �" � �#

$������������������� ��	

 ��������������
������.

• '��	�������������	�������������	�	�������
�	��

���	�����������
�������������

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

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

�����	
������

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

������ ���	�����
��������	��	����

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

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


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

46


