
���������	
��
�

��	�����

����������

�����������
�����
�������

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

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

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

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

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

��������	
���������





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


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

������	�	���� � �������� ��
 �	���

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

����	������������ � � (��	�����	���
�������������� � � )*�+,�
-��	����	��.%/� � � )'�0���
 	����������� � � 12��������,���
����	��������� � � *�2��	�3�2�4�
����	��"���������������
�������	�#� )5))**
����
����	�������������� � � 16��'78��
����
 �
�����������"
96�����2*6�:*�+,#� *�;6*�<�

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

������������������������6�����	
�,�������
�����������������������	����	���
���������	�����������������

���������	�����	

 �����������������������������	������
	�������"='�>*�*2?#��������������(�

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

�����	������	��������	

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

������	��������	

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

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

,--./--(/0�������!���&'����
��������	�����	��������������
�	�����������	����������$����

,--./--(/1�������!���&'����
 �	������������������)�$���
����������	������	����������

,�1/./11����������������� �!�
8	���	����2���������������
�	�������������������

,�2.3334(-������������������
������	����	,,����������������	�
�����	����$�����	����	�������

,�--.000(/4����&"����"�*�����
@�������	����$�����	��))�)'�
������������������������������

,�--.000��
�"�������)"��
/	
�������������������������
�������	��))�)'��������������

��!�����%'�5������
 ���������� �<**�+���
 ���������� �'*�
�����

��#�"����&"�"!���-/6./���
 �	��/����� /)*��������	��
 �	��/����� /'*��������	��

,�--.000(/2��������)"����"���
�

,�2.2781� �����������$���+�
8	��$����	������	���)�
�����
�

���%�%!"�!����$9&%�
%	����
��% �)***�
%	����
���% �2**�

�":�!;��$�%����$�����
A��8��
��@-��
A��8��
��1�

�����	����������	

������������	������	����������

B���
�������������� � � >'�
����
 �
�����������"���2*6�:*�+,#� � *�;6*�<�
96���
C�������������������"
���#� � )�
����
C����	������ 	������������"
���#� )�
����
0������� � � � 
����������������
-������������������	����"%@D�32:(2#� >33��0�".#�

 	���� � � � *�;(����

 �	�����	��"
	�	�#�%@D�ED�:***(3�)� @ �'*�

/�����	����������	��%@D�ED�:***(3�)� 8�"):*F/#�

������������	����� � �������� �

%�
����	���"�6%6+#�� � "'(26)326(32�

�#�
������� � � � )G����"2�2�A��#�

������������	����������� � �������


	Petrisphere1.pdf
	Petrisphere2.pdf

