
������

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

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

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

���������������������������������������	
��������1�������!�2����������������3�����$"��"�����
4��$���������������"����5���������� �������������3���� ��������,��3��������������������%������������
3�� ����"�#���� $��$��"� ��� ��"� ��%��� ������6���� ��7$��� �����"$ ������3���� ����������"� ��� ���� ������
"������#��3���������"�.8����
������#�$��'�����0��"����������������������9$�� ���������������������� �
�������3�����%������"��2�����.�4��$��������'�2�#�$������������������"�"�6�����"����������2�����.
2�#�$���������5�� ����������������"�"�6�����"����#���������"�/�����3����������/��5�� �����/�5��
��������������"�"�6�����"���������7�����"�"�������+�����������"������/��5�� �����/�5��������������
 ������$��"�/���"�/0�:���������7�����"���� ���������.����"�.8��������� ��6�����+���������������� ����
3�����������������3������%������"������:����������� �������7�����"���"�"�6�����"������������������
*���"����  �����$�$�� �� ��"��%����� ������� ����"��� �� ��
;!� ��� ���� ��"�����$�������� ��� #�$�� ��"
����%����"�����"��� ������������� ����������� ������������������"��������#�$����%�����������7����������
"������3���� �� $����"������"���������3�� ��������������"�6�����"� ��������"�"�3��������"��������
3�� ������ �� $����"��������"�������#�$����%����7 ��"�"����� ���� ����������"�������������"$ �������
%������������

����������������������������������������	�������������
�����������������������������������	�
������� ���!��"����	�#�������$!%&'&���������$�(�	)�*�+,�������,-�.��/#����
�������.���0�
���������	���1������
��������������	��21��3�4&56�����������$!&745�1����$�(�	)�/2������
�������8� 9�����.������������:�����"���21��3�4;<&�$�������$!%&'=���������$�(�	0)�*��	����
>�������������	���1������
����������?�
�	��"���21��3�4&''�����������$!&74%�1����$�(�	)

�������(<�����"�����#$����=� �����������	
������=��� �$������=����������������������

+,�;><?@�+>,

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

��	�����
������
��������
��������������
������
�����
����	�������������$�%�&�������
��� !������'���������

�������������� ���������(�#����������%�&�������
��

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

���������� �	
������� ����
�
� ����	� %$$� $$$
/��
���
� ������� ��� 
��
� 	����� ���� ������� 
��
��
 !������"�#�� 0�����	
���+����� ����#�
��	��	�����	�
�
��
������
���
��������	
�������	�������������	�����

������ ��	� ����	� ����� 
���
� ����	���� ����	� ��� ���
�
�$1������������
����������������������������
�����
���������	��������������������������������
�����������

����������������
���
� �����2��	����3%4���	���+�0�����
��'54�0��������'�#����������
�6���������������	�������
���������������������������������
��������
������������
	���������	���
�������
���������������������	�������
�������� ����	
������� ��� ��� �����
���
� ��� ���



��	�
�������
�	�2��7����
�������
�������������������
������	� 
�������� ��	� 
������	� ��� 	����
��������
�1��	�'�������*�������	� ���������($4�-�����+�������
��(�#�� �������  ��($#� 
����	� ����� ���� �����������


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

������������������
�������
�����������
�������������	
����������������6
����0������������������������	��
����
�������	��-�����+�������� ��(�#�
����	���������
���	�������������������������
��������
�����
���	��



��� ������� ����������� 	� �

�

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

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

����������	
������


�
�������	��������������������������

�������������������������������������������������������������
��� ���������������� �	�����!����"#$%#&	�����'$##&�!����� ��
���������������	��������()�*+�%,+�	��������������������������
���	��
���(��������,�-����		������ �����������������������.���!
��������������/��������	��������������������*����*����� ���0�
���������(1����%23%�4�
�	
��5���+�%236,+

������������ ���� �������������
������������������������������*����
��������������������(%7�8������/92
����%22%,������������������������/
�����������������*� :���*�� (����
�+;+',+�����������������:�������/
���������� ��� �� ������� *�����/
*������� ��� ���
����� ����������
(������%26#,!��������������������� 
����������� ����*� ��������� ������� 
	���������� ����������������� ���
������������������ �������������*��
(��		���/�������5�	������%2#2,+


����*� 8������/���� �����/
������������������0������������������
��������� ���*�� 7##/3##� ������
����������:�0�������!�����������!
�0����'���������������������������/
������� %2#�+����������0�����  ��
�0���������������0�����������������*
��/;���%###+

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

�����������������������������/;���%6'+�����������������������
� ������������������������������������.���������������+���������

���	����������������������������:����<-%9� ���������������
����!����������=�������!�����������������!������������������/
���������:���� ��������� ���������+

�����������

)�������>������������������������������������ ����!�:���*�����
���� ��:�������� ���� �������� ���������:���:�� 1���� (%2"7,� ���
)��������5���������(%26',�������������������������.��������+
����������� ������� ��� ���������/��::��� ?����*���� ������
("@A@"@���!����>��� ���B"� �=������ � � %� ���,� ���� ��������� ��
���C9��������(���	���5���+�%2"3,����������:�����������"�$;+

?����*����������������*����������������������������������
:��>�������������������������������������������������������
������0����������������:������*�������������������������������
� �*�����������+�����������������������������.������������/
������������*��� �����������������(���������!��9#DC96�����
����!������3'�E�� � �������������������0����*�����:�0��'3#
��,��������������0��������������>��������������������������
������*�������������(������������%9F%9��F
,+�����:��>��������
�������*��� ������ ���� ������ �0�������>����������������
����*��+�D���������������������������������������������:��>/
���!�������������������0������:�������%#/%B�G����������+�����/
���������� �������*���������������������*��������������������
������������������>�����������������:���������������������
(�����.�!�HI�%"#,!����� ���� ��������������� ���������� ����
22@E�� �������������������������������*������������������0�/
���*�����:�0��'3#���+��������*����������������� �:������*��
(��0����*����7##/'%#���,� ����*������������ ��������0�� ��/
���0������������:��������:� ������������������� ����������������
������������������:���:����B+"�A�%#��G�������+����������:���
7@E� � � ���� �������� ��������� ����� ��=������ ��� ������
*�����*������������������������� �"�$;�(������%26#,+

���������� ������0������� ����������������������������:���/
������������������:�������������������������������0��������

)�*+�%+����=��������>������������*�� ����������������������������������� �	�����+�����������
���>���������������������������������*�������������������*������������������������+



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

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

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

���������������"�����#����������

�
�

����������	
��������	�	
�$�	�
������������	
���	���%�����	&
���������������$��%�	��������������	
������������	
��
���	��
����� �����������
	������
������ �� �����'(��� �������
�������
������)	����#� ����	
� �
� �������� ���� ����%�	�� ����
���&�������%#

( ) ( ) ( )

( ) ( )

B z t P blue z t P PAR z t

P z t d P z t d

, , , / , ,

, , / , ,

= =

∫∫ λ λλ λ λ λ
400

700

400

510

*�+

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

���������$����������
�������������
�����%�	������������������%%��$����� ,'-�

�
� ������%������%#� ���������������� �������� ����)	������

����������	
������	
���������	
.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )PDBL z P blue z t dt P PAR air t T z t B z t dt

t pt p

= = ∫∫ , , , , , ,
00

*�+

/���������	��������������
�����������������������!���������
����������
�����$��#��0)����������
���������������&���������
)	������
�����������	
������	
���������	
���������
��)	����#��

�%
��$����$��#�����
�������	����������������!������������&
����������1�	�#����2#�����������������
��)	������
�����
�%������������%
��$����
���	�������������#�3����
�
����������������
������������	
�*0)���+��#�%���������

( ) ( ) ( )T z t T t es
k z t z, ,= − *�+

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

�
� ���� ���
��������%�&
������ ����
	�������� ���������� ��
�� �	���������� �������
$�����������	����������������� ����	
�
������	����$�������������������
��������
��������	�����	


����������	����

�����������

����!������������
	�������	��&
��

�*4�������53�+��6��������#
���������
��������%	����
���
 ,'-������%���%��������	����������������
����%���!������

������������#��
����7�������8�������$������������
����

������������#��
��
��%
��$����4�
������������������
�

���������������
������#��
�*�����������#
+��
��%
��$��
�������������������������%�����#������������	������#�����
��	���
��������
�*�������������������9�������
��+����������

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

���	������������

������
�������!��������
��������������	������55����������
�
�
���� �������� 1�	�#� ��������%�	�#�� ���� 
������ �������
��%�	�#�����:�2��������������������������2��������:�2#�
�����������#��
�������������&�������
����*�����#�����
+

���%�����������������#
�������������
��������������
��
 ��!���
�����
����#���������������#��
���������
���������
����������#��������)	��
�������������������
����������
����
���
���������	�����	
7�������������������������#

;�����9�������
��* 4<+�������� �
�%�	�� ���������	��$�	�
����$������$�����������������#�����
�*=�����5>5�����$��
���
�����������-�������5:�+������ ��!���
�����
������������
�����)	������
������!�������"�����#����
�����

�
��������

�
�
���
��������������%#�����
���������������������!���������
�����
�����������������������������������������������������
%������������%	�#�������
	������4���!���%	�#������������
7�������������
�����������������

�
���������"�������
�����
���������������	���*������+��������
���%�����������
��	�����
����������%��������������
�����������������
�������������

���������������
����
��������!�����#��������������������
������������#�
?���� ����������� ���� ����� 
����
� ��� �����������
�����

�	����	��������� ��!���
�����
�����������������7�������&
��
������
����������%��	������������%�����#������!���&
�����	�����������
������0���
�����

�
��������

���������
���� ��!���
�����
����������
����
����������������
��&
�#
����6������ ��!���
������%��������>��������
�������

������!���������������������
�����������������������
��������
���	�%��
�������!������������������
������
��
	�&
��
�������������
��#�����������#��
�������/���$���������
���� �$�� ��� ��� ���
����
� ��� ��	
��������#� ���
� ��� ���
�������#��
��-�����
����
������#��
��������
	�����2�
&
	������
���������� ��!���
�����
�*�������������������������
�������
+�������������������������

��	��	����������	��������������

?����-������*�5:�+������������������
�����%�	��������������
�������������
�
� ��� ���� �%�����#��������7�������� ������ ��
����
���������������&�����������%��%�������������������&
$���������������������#�����
�����������
�����!�������������
������
	��
������-@����A
��%�����#������
�����

�#����7���
���������
�����������������
�
����%�	��������
����$������� ��������� ���
�������� ����	
� �� ���������� �

��������������	��������������������������
���������%#

( ) ( ) ( )T z t P PAR z t P PAR air t, , , / , ,= *�+

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



��� ������� ����������� 	� �

�

�������

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

���.)/�������� ������������� �����������#���&
������������������������� �������������������� ���
��#��������������������&���&%�#������������������
�������&����� �������������#������0������� �����
������������������������������#�������������#���
%�������(�������������������������&
1����������� �������� ����������������������

������ ������������������������� �����������������
����� ��&�)������� ����������������#����������� �
��������������������#���%�2�����������������������
3������������ ���������-���"��#���$&�4����!����������
�(5��� �����������������������������#������������
������������� �������� ����&�6����%��-��������%�
-���������������#����������� ������������������
����7�%�2����������������������������#�%&�������&����
��������(��!��� �������"��#���$&�8����� ������!�����
���3�������������6#������������������#����������
 ���������������������7�%�2������������������������
���#������������ ��&�9����������������������� ����
������������������� ����������7��&%�2����������������
����������� ����� �����������������(����������-�����
-�����������������������3�������6#������"��#���$&
8�� ���  ����� ������ ��� �� ������ ��� ��� ��������

�������������(�:;�����������������������!�������������
��������&��:;�����������6#����������������������

&�5:;�����������-���"��#���$&�)��������� �������
.<=>�����#�����&
�������������������������������
��������#��������">����	��
��$&�������������.<=>����
� ��� ����������������������?���������������������&
;���������������������	
��������������� �������

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

( ) ( ) ( ) ( )γ = ∫∫ T h P PAR air t dt T h P PAR air t dts s n

hrshrs

, , / , ,
0

24

0

24






 !"

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

���
�����	�
�	��	���
�
 ��	���
 ���
 �
 ���
�	��	���
�
 ���
��	�
	��������
�	�
����
�������
�
��
��	��
��
���
+�������	�
��	�
  ,��������
 $%&-"
 	��
 ��
 ���
.���/��
  0	���

1
 2��
$%&&"�

���
���	����
����
���	��	�)�
��	)���
���	��
 �3�
4"
�	�
��
�������
����)����
���
)���
��
�����	���
���
���
���	��	�)�
�������
��	�����
����
���
����
������
56$4�
���
3�	�����
��
�������
	�

( ) ( ) ( ) ( ) ( )A P BG P PAR T BG P d P df= = ∫ ∫12 12
400

700

400

700

/ , /λ λ λ λ λλ λ

 '"

�����
 �� �����	��
 ��
 ���
 ��	������	�)�
�
 ���
56$4
 ������
 ��
�	���
 	�
 ���
�	��������
 ��
�	�
��	����
 	�
 	��
 ����������	�
������
	�
���
�)	�����
���
3�	�������
�
	��
�
	��
���
������
�����
��
���
��	��
�
���
���)��	�
���	��	�)�
������������

2��
  $%'%"
�	�
���������
74
 ���)��	�
 ���	��	�)�
���������
����
���
���
��	����
��
���
0�����	�
8	��	�
8�������
���
���
����	)�
	��
���
�
!*
�
������
���
3�	�������
�
	��
�
����
)	�)��	���
��
���
���������
��	����
	��
�������
	��
���
�������
�����
��	�
	�
�	)�
�����
�
�	�
	
���3��
���)���
�
��
����
���)���
�	�
����
	������
�
)	�)��	��
�
���
���
�������
�	����
�
�
	�
���
�������
�)	�����

���
�����)	�
	�����	���
)����)����
 ��	��
�	�
)	�)��	���
���
���	���
��
	�������
��	�
��
�	����
����	���
�������
���
�	���
�
���
�����
�����	�����
���
����)�
��� ������	��
�	�
�����������
��
���
��	�
�	���
��
���
����������	�
������
�3�
7
�	�
����
������	���
��
	�������
�����
��	��
�
�����	
��	���

�	���
$�
������	����
 98"
	�
���
������
$�-!
��
���
$-
#	��	��
�
4%
+	��

:	�� $-
#	� $7
;�� $<
;�� 4!
;�� !
+	� 4&
+	� !
2�� $%
2�� 4%
2�� $*
+	� 4%
+	�
:����

$ !�- 7�$ -�* 7�< !�< -�< !�- '�! &�4 %�7
$* !�% 7�< 7�7 -�$ 7�< !�* -�< !�- '�* &�4 &�<
4* '�7 -�$ 7�! -�7 7�< !�4 -�< !�& !�' '�7 &�!
4! '�- 7�- 7�' -�- 7�< !�4 -�< '�* !�' '�$ &�!
7* '�! 7�! 7�% -�' 7�< !�- -�< '�4 !�' '�$ &�-
7! '�! 7�% -�* -�& 7�< !�7 -�< '�7 !�! '�$ &�7
-* '�' !�$ -�* -�% 7�% !�- -�< '�7 !�! '�$ &�!
-! '�< !�$ -�4 !�4 -�* !�* -�< '�7 !�' '�$



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

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

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

����
�
�	���������������
�����+ �%��"����������
�������
���'#�����#,�-����
����%��	�*������)������

������ ��������%�����������
�
�	�������!��.�������/"
 �������������� ��������%����������!����
�	�������!�"
�����	����������������!����
�	����.
�����	������/��0
*� �
������ ��������%������� $���������!����
�	����
���������� �"�� �%��"�����������!������������*����	

�������������!������ �*������)
����������������"����%��$
������!��*������	������!����������������"�*���#��(������
#'�(�	"����������%�������������������1��������������
���� ���!���� 
������� ����� ��� ���� ����������� %������ *
�������������%��	��!�������� ������������������2���-
�������*������*������ ��)
����������
�����"�����2���-
�������*�����������
������+ �%��"����������������*��
������������� �����
�������%��������������� ��*������
���������������������%��
���� �%���!�� ��3�� *� ���� ����%��� �
�
�	���� ��$

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

�����������������������������
���*�������*����������
������)
����������
�����.��!���/��4����
�	���������$
*�������������������(����������)������������������*
(�	�������%��
����
�
�	���� �����%������������!��
*�������������5������������
�������������5����
��6����
���.��!���/�

����������

����
�	�
���1����
���!���������������������������
��������*��������	�����77�"����� ���������������%��$

��������������.����������77�/��8���*������������
*�������
�����������������������������������!����$

����	��� ������!�����!�*6(�������!!���������!����$
����������*�
�	�
���1����������������	������
�����
���������������������	������������*�����*������)
���$
����������������������� ���� �������������������#�
�������	�������(����������!�������������������������$
��������� �������������������
�������9������:����
�	
�����������%;��������*�������.���	�
��7,</��0�����
������*������������������.#��(����/����������� ������	
�
 ���
������"� �������������� ����=�����:������	
�
>>>������� �������	���%����������!�����������������	
��������!��������	� ����� ������������������
�����$
��!�� � ��1��������!����������*�����
��������������$
��������� ������!���	�� ������������
�������9�����
:������	
����$#�.���	�
��7,</�
�����
�
�	����*�������������������������*������

�����!� ������ ����������������������� �.?�����7,�/�
+ �%��"������
�����������%�%�������������1�����*���
��!�
����� .?���� �7<�/"� ���� ���� �����������!����$

�	�����������%�%��������1�����*�����	�������.�����
�7'�@������������7'7/�������%��
��
�
�	���� ���
��������������������������!��
���!��>������
���������%��$
��!�����������������%����%��
�����*��
�
�	���� ���
�����������
��������!������ �����������
���!���!!����
������������1���
����������������������������
&
�
�	������%��
������������
���� ��������������$

������
���������*� ����� ��!��� �)������� ���� ��������
%����� *�� ��
�������� *� !����
�	���� 
�
���� �	
������.�7'�/��>������������������������������� ����
������)������� ���� ��������� %����� ��������� ���� ���
������ ��������� ���)������������������%�����*�����$
�������!� ������A�%�������
�
�	��������������
������
*������)
������������������ ��������
�����������**����
*�������� �B�����������>�����
������ �%��"������)$

����������	�������.�7'�/����������C�������.�7'�/
��%��������	��� ������������������������������!�*�����
=������������ �������%����!���������
�
�	���*���$
����������������!�����������������������������������
*�����	���� �����
�����������
��������
��������%�$
��� �������� *� !����
�	���� ��%��
����� ���� *
!����
�	����!� ��!����������������$��������"������
���)�!���� ��������� .������ �7'�@� �����C� �����
�7'�/"����������)
���������*������C�������.�7'�/

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

�	�� ��$	� �'(�
 ��(�
 �&	" �)�" �%)�" �%)�" �%&	�
�����

� *��* *��* *��+ **�* **�, **�� *��� *��-
�, *��' *��- *��' **�* **�� **�� *��' *��*
�, **�� *��+ **�� **�* **�* *��, **�� *���
�� **�� *��' **�* **�* **�� *��- **�* *��-
*, **�- *��% **�� **�* **�� *��� **�� *��-
*� **�' **�, **�� **�� **�� *��* **�- *���
�, **�' **�� **�� **�� **�� *��* *��, *���
�� *��� **�� **�+ **�� **�� *��* *��*



��� ������� ����������� 	� �

�

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

�������%�������������������.�����
������ ��� ���� ���� ����
���������������������������$��

������������������/0�����

�1��+�%����$�$���������%
���������������������%�����������������������
���������-�����������������������������������2�%$�(
�������������#��������������������������������
���!"���%������������������$�����$�������3��������
���������������%���������������������������$����
%����������������.������������������������������
�����
4��� �����$����%������� ���� ������ ��� ��� ����%��

���������������������������������������������������%
$�����$�����������������(����������������������
/5�����
6
7� +�������
��1��,�������������%��������
�����������%�����������$����������������������
�����(�����������������������������������������������
%��������������������������$����%�������������
�����������2�%$�(�������������������������%��������
���������������������$������(���������������
���� ���� �������� ����������� /5���� �
6
1�� '�� ������
������85���� /�
�!1�����������������������������
����������������������������%��(����������������������
��������������������������������	�������%������
�������������������������$����%����������$���
��� �����������9�� :�"�������� ���2�������� +�����
/�
��1����������$������������������������.�����
���������������������%����������������������������

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

%���������������%�����������9�����������������
;����3�������������������������������������������
������������������������������
�������������4�����
%����������.������������������������������������(
����� ����� ������������ ���� ��$������� ��� #�����
����� ������	���������������2������������(�������%���
$������������������������������������%�����*��������
�������������(� ��������������� �������� �������� ��
.���������$����������������������������������%��
���������<��%��������������2���������2�%$�(����
��������������������%�������������������������������
���������)�*+�$����
,����:�� ����������:�� ����������������������������

$�$���� ����������� ��� !"�������� ���� ���� �$���
����������(���������������������������������)�*+
#���� ������������$��������� ��� ������������2�%�
$�(�%�������)�*+��������������������������������(
����� �$���������� �������� ���� �������� ��
����������(�����������������������/+�������
��1(
���.�������������/����������5�����
6
1����������������
����� ���� ���%���������������� ���$� �� �������
�����������/���	
���=�������
�!1��,�������������
��������/+������	1�>��9����
�����	
���=������/�
�!1
������ ����� �����������%��� ������ ��� ��� ������
����������%������%�������������$���4������������

�
!	������
������
�%	� �������������
���+ 
�� �����
��
�%	�����	�%	������ ��	
�
 	����
��"�
����	��	������'*�,��"��!�	��	��
�� �����������������	!� 
�����
�'-$
���. �!	�������
�	���	�	��
�	�	���
��
�	��

/
�	 ����	! &,��
� ,�$
� &'�$
� ,�0�� &1�0�� �'�$
�

����� ,�# ,�) ,�) �� �#�� �& 1��
����� �1) �1& �1� ��) &�� &�# &��
����� ��# ��' ��& &�2 ���� ��� ��&
��	�� ��1 �&' �&� ��) �2& �2� �#'
��	�� ��& ��� ��� �1& ��� ��� ��#
��
�� �')# �',' �',) �,) ���� ��# ����
��
�� ��'�� �'&, �'&# ��� ��&� �'1& ��&�



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

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

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



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

&�����������$�����
�����������	����������������������
������$�����������
�����$���"��"
�"��
����������
�
�
�	����
�����	����������'(%(������� �����)��%
����� �"����	 � &��� ����������� $� ��"��"
�"
�
�
�	�����������
�����������	��������������������%
��������������
���������$����"��"
�"��
����������
���������������������*���	�����"��$�����	���������
��������������( (����������������������"��������
�����������	�������+���������� �&�������������"#�$��%
����������$���"��"
�"��
�
�	����������,����+���
������� ��������� ����� ������"��"
�"� �
�
�	������%
���
������'�%'(���
�����	������
��������$������	���%
"��������������������������� � �����������������
���������������������"��"
�"��
�
�	�����������
�%
��� ���� $� ����� ��� ��� ���� 
��� 	���� �� $��� �
��"���������������������� $��������������������������
����� ���� ��
��� ��� ���"�� ���� ���$�"�� ��������"�� ��(�%
���-������������� ����"��� �� �������.� ��� "��������
��������������������$������������������������������/
0���������� �1��"�����"������������������.����������$���
��������������2���	
����,� �1������
����������������%
����������
�����"��������������.�$����$�"����������"�
����$���������	���������3�������(���$���2�����	

����� ��������$�4�	 �&����� ����� ������ ���� ��������"�
��������
����������$$�"�����$������������������������%

�����$���"��"
�"��
�
�	���������
�����$����
���������������
�	�������'������'(���������	������
��$$�"�����$����
���	������"����
����$������
�������
��������������� �5��
������������
�����	��)"����
��%
�	�����������������"��"
�"��
�
�	�������'������'(��
����������������������#���������
�
�	����
��������������
��
��� 

��������	
�����

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

(�+�(����

�� #����0121����� �"$��������������!��$�� ���$��� ��3����
������	�
��
�������
����	��������
�	��������
��
���
��	����	�
������
����240,56�

�� ���#�(����0178������ ��$����  �� �������  %�!����� ������!�
���$�"����������!���� ����!���3�)%��607,688���4�9����'#
��
��:�������$�������� ���.�� /���������
�������
��
����	����������!���$�!�)��  #��������

	��"-#�	�*�#���&��������#���9��-�����:�9�*��������� �017;�
����<%� ����  !���� ����$������  ���� � ����� ��������,
��-��3�����	��
��
���
����	�
 ���������
!���������	
��
���
�	���"
#�	�"���=;417=,112�

��"���8���" ��'����� �����'���������� �%�����-������%��������������!��>�5�����>�?�5�@$���$�� ��#�%�������� � ����"���������
.)	&�/#���������������'���$�������� %���%�-�� �./�������$���%�-�� �.
/���������<%���$������%�� �

���� 	�%�� *� ������$!��%& *� ������$!��%& � '
$ >�5�@$���$�� �� >�?�5�@$���$�� �� $���$�� �.A/ 
�.A/

08�9�� 0? 8�? 7�5 0�; 0?? ?
�� 5? ?�5 =�= ?�68 ? 0??
06�+�" 5= ? 5�1 ?�0; ? 0??
.6?���- / 6? ? ?�8 ?�?7 ? 0??

6= ? ? ?�?8 ? 0??

08�+�" 0? 7�; 0? 8�8 0?? ?
�� 5? 5�5 ;�1 0�8 0?? ?
0;����!� 5= ?�8 2�5 ?�86 ? 0??
.66���- / 6? ?�0 6�1 ?�56 ? 0??

6= ? 0�7 ?�06 ? 0??
8? ? ?�= ?�?7 ? 0??

5?����!� 0? 08 02 28 0?? ?
�� 5? 0? 0= 07 0?? ?
5;���- 5= ;�7 08 ;�; 0?? ?
.21���- / 6? 7�; 06 2�2 0?? ?

6= 6�1 06 8�5 0?? ?
8? 5�8 05 5�1 ;5 0;
8= 0�8 00 0�; 57 76



��� ������� ����������� �� �		�

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

��	����
�$� ��������������������%&'(%&)(%�


����!��*
+
���,
�	-���!�����
�.���� ��#��!����������/��0�
��!������������/����������������������
�$��������	������
������������	����������������
��	����'�(�)�11


�##�����2
3
��2
3
�4�� �����+
�
4
�5����"�������16
�5��")
��!� ������ ��� ������ #����#���"���� ��������0���� �
������ ����
�$� ������������
��	����������	����	���
�����������������'���)%&�


7�����"�����5
��,
�589�����
�
�	������+
�2����������(
�5#���
���#������ ��� ���	���	�� ��
�������� :	� ����������
.����#������;
�$�����	���&'�6)(�


7�������
���1�
�</������������������� ����!� ���#���������
���� �������#��� �#���#������ ��� ���	���	�� ���	�	���
*���/�
�$���	���	�	�� �
������������!�""�	���#	����	��
��
��	�����������	��$�%�&��&'�=)(&


7���>�����?
��� +
� 2������� ���(
� ������� ���� "�������� �'
�	'���"���$� "����	�������("� ��������
����"�)��� �'
�
����������	�"�������'�	� ������������������*�+�������&
$�@�������������<���
�%=�##


4���� 
��� +
*
�,���� ���(
� 	�!��� ������� ����� ��� �����
�#���#���������������#���������"��#��������#�
�,-������
������	����������������
��	����A��������������
��/)
������������.��!��  ���#
�6&


4������)4�������B���7
�C��������&�
� .���%�����	������&
 �
�������%�����	���#	�������������	�����'���	���
�	���$� -��&� ��$�%�&/&� $�����*�����!�"��B�!���""����
,���������
�=�&�##


498��������C
,
���6�
������!��� ������ ����� ����#�������)
����������������������3�������*������������
�$�0�
����
������������	����1��������
��$�2�	'���	������3�
���
�����&� �
����%�&�%1'�)=�


+���/����� �
� ���=
� -4��

�������	����"�
��	����� 	
����"������ ��� �)(&� ����"���� �'� ("��� �	������ ��
������"���������)����� 
4� ����
���"����������&� $
����
������
� ��������@���������� ���B��!����C��0��

6�D##


+�������C
?
� ��61
� ���	��� �
�	��&� $������������ ������ 

%=�D##


,����� +
*
� ��1�
� ��#����� ��� ���� /����!�� ��� ���	���	�
��
�������
�EEE
�5������������!��0������!� ���#�����

$� �����������������	����	����	����5����	��	���������
2�	����6	��������'��()�==


F ��1�
����/����!��������	���	����
��������A
��� )
#�������0�������������!�������� #�������
�$� ���������
�������	����	����	����5����	��	����������2�	����6	���
���� ��'�(()�6=


F ��6��
����/����!��������	���	����
��������AE
�5� �
C��0�!����#�#��������
�$� ���������� �������	����	��
���	����5����	��	����������2�	����6	������(�'=�6)�&�


F ��6�/
� 5���#���� ��� /����!����� ����� ��� ���	���	�
��
�������
�$�#51�#	����	�������
�	���6'�)1�


F ��6(
����/����!��������	���	����
�������
�AEE
�2�)
#������������������#���#����
�$������������������	��
�	����	����5����	��	����������2�	����6	������(('(16)
(�%


F ��6�
������0��������!��������	���	�
�$�1��������
��
�������	����	�����7�5��5������ �'	����6'�&�)�1�


	-���!��,
����&
����������������������!��������� #����������!�)
�����!� ���� !� ���!������� ��� ������ ���	���	�� �#�����
:.����#������;
�$����������������������1'�)�(


F ����
�	�!��
� $�.#
� =%1)=((� ��'�	�//�����
5
���*
+

3�����:���;
�.����	�����������������&�B���"0����5��)
��������.�/�����������<G����


F ���&
���������&�.��	����'	�������$��	�������
��$����
���
���	�����&�$�+����3�������5�����E��
�(%6�##


	-���!��,
���*
+
�����!���6%
�2�#������������������/��/���
��!�������� ����!� ���#������������	���	���������	��

$� ��������&�'%(%)%(1


F ��6�
�����������������0�������!��� ������ ���������
4��!������:C�����5��;�����������!��������������������)
��������� ��!��� �� ���� ��� ���� ��/��������� ��!���
� $
!�����8������	�����������	�����������������������
=%'�&=)�%�


C�������+
4
����
�������66
�2��������/��0�������������������
���������������������������������������������������������
<����8�����
�$� 0�
�����������9��
���	��$�2�	'���	��
���1���&� �
����%�&�=�'�)�%


.��"���*
3
���=%
�.��������'���#�������������!���!���
�$�.#
���)
%����'�+����������+
���2
+
��������:���;
� �
��������:;<:
*%�&�=>+���� �����������	�������#	����	�������������
��� ����2�	'���	�������	'��
�������� ����5������ �
���
����������	����	����	��������	���*%�&�=?+�����������	�$
�����������&����@����������.��������	����#���


2������
�
����&
��������������������/��������� �������������
�� #�����������#�����������"��#�������� ���
�$��������
6�'�661)6�6


5�"����H
���
� 7������ ��1�
�</���������� ��� ���� �� ���
!� ���#������ ���� ���� �������#��� �#���#������ ��
���	���	�����	�	���� ��� �<������B����4�""������ +�)
#��
�$� ��	���	�	�� �
����� ��� ����!�""�	���#	����	��
��
��	�����������	���%�&�%'�)1


�� �����"�� E
� ����
� -�����	�������2�������������� @��
A"�
���	����	�� ���� 6���@���"�	�� 	��������� ���
�	�	��������"�	�������9������� 	� ������� ���������
*�����
������+&� $�.�
�
��������@���������� ���4� )
/��!��?�� ���
��1��##


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


