
�

�

�

�

�

�

�

�

������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	�
�������

�

�

�

�

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

�
��������
���������������� �
�����

�������������!���"�#�����



�

�

�

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

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

���

�

�������������

�

�

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

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

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

�

�

	 �������!
���������$����%��
��

�

&
�����
��'
���������#��
�

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

�

&
�����
������
�����( ����

�$��������$�
����%�(�����������������

�

�
��( ��%�)*�
�

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

�

'
��+�,���+���-���

 ������	�������%�&'��!�����
���%���"�

�

�
��.������������

�������	�������%�&'��!�����
���%���"�

�

�

�
�

�

�

�

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

��
�����������������	���
��



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

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

�

�������$�
�

�

���������$��������
�����-�
*�����
��*��������
��������
�!
�$$������������������'���
���������

'�����������
�#��/����
$������������������0�
�������
1�����������1��-����������������2�
������

���
����
�$�������������
��������������������������
"�������������������
����
��
���������������

���������������

�



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

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

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

�



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

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

���������
�

�������������������	���������������������%�������������������	�����	����������������)�'� *�������

�
����
����
������+�,���������������'� �����
����������
������������������������
�������


�����
��������������	���%��������������������������������������
���������������������	�	��������+��

�

������	�����
�����������������������������������	�������'� ��������,���������������������%���������

���������������������������������������
���������+�-��������������	��������������	���������	���

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

������� ���������	��������+� ��� ����$������� ����� ���
����������������������'� ��	������+�.������ �����

����$�%��'� �������
����������������	��	���������������%��	
����������������	�����������+�/����

���	��%���������� ���������� ���� �
���������� ��������	���� �� ���� �������������� �����������������

���
�����������������������
���+������'� �����
������������������	��������������������������

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

�����������������
������������+�������������������������������0������������������������������0����

������������������������������)/"�*������������������	��+�!�������������������������	����������

���������0����������������������/"�+�

�

'��	���� ���� ������'� ������� ����%��	
������ ������ �����	
������� ��	
��������������������������

����� ������������� �� ������������+������� ������������������������������������������/"���������	���

�����	��	���� /"�+�,����� ������ �� ���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� ������ ����'� +�1	
���

��
�����������'� ���������
�����������������������������������+�"����	�����������������
	���

����
���������� �	��� �����������������
+�!�������� ��
������������������������������

��������������������������	�������'� +��

�

�������	���������������������������������������	���������,���'��
����������	������'� ������������


�����������
�������'� ��	������+�,�-������������ ����������������,���'�23���23�
���������

����	������$������	������������'� �������������$���������	���/"�+�1�����%������������������������

������������������������������������������/"�%�����������������������������
������	���	�������������

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

+��

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

�	������������
������������������
���������������
������������������������������+�(�����������

���������������
��������������������4������������������

�������������
�����������������

�����������������������������������������+������	������������	������������������������
���������

������
�������� ��������� ����� �������� ��������� �� ������ ������� �$����� ��� ����/"��������

���	�����������������������+�



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

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

���� !"#$%#&#����
�

���$������
����������������	��������������
����������/��4��������������
�������������������	���

�������&����������+�

�

����4������	�����������4��������������������� �����!�����
����������/��4������
��������
����

�	������
����	�����+�

�

���
����������������	�������� �����'��	�����������
����-�5����������/��4��������������
������

�����������	�����������	���������	���+�

�

����������� ����4�� ��� ����&����������������
��������� ������������� ������	��� ����������
�����

�������� ��������������������� )��"*� ������������
������� ��� ��	�������� ������ ���	����	�������

��
���+��

�

��
	�����������
	���������	�� ��
�� ������ �	�������� ��+�/+�6���/��	���� ���������������������������

�

�������������	����	���������4+�7	������������	����
���������
�����������
������������

�	�����
����
������	��������+�

�

���
����������������4�	����!�+7+,+�1	���������������������
���������	���������	�������������

����
�����	������	��������������	����������	��	����������������������	�����������+�

�

����4����-��+�!�+���+�,������������������������
�����	������	��������������	����������	��	������

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

������8��0���������+�'�����,�����������������������
�����������������������������	�������������

����
���+��

�

����4����!�+�"+,+9+�+����#�����������������	����������������������������������
���+�

�

�������4���� �� �!�:�):;;2*�����&'��):;;2*������������
����������������������	���������$�

��������������
������������������������+�

�

���������������4��������������/��4����

	������������&����������%����������������������)������*%�

�������������������������+�

�

�� ������������� �� ����4�
�����������������������������
���������&�������������������������������

������
��
�����������
���������������������
����	����+�

�

��



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

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

����"#� '�� ��#����
�

,������� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++����

,�4�������
���� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���

��������������� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++��

/������ ��	��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�����

/������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�$�

3�� '4�����5�'�4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3�

2+2+� #,"8�'�(&!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2�

2+:+� �'���'���('"����(���!���1�� �'��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2�

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

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

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

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

2+<+� -'�#/��� �'�(/,���&�,&!�9(��� �",���& +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<�

2+=+� �,�&��#9�"��6� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=�

2+3+� �-�"� �"��#9�"��6�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=�

2+>+� '���,'"1�17-��1����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=�

2+?+� '���,'"1�@(�����&� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3�

2+A+� ��(!7�,'�, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3�

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

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

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

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

������� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

�� 	0�������4��	��0�'�+����������������������������������������������������������������������������������������������������6�

:+2+� �&�'�!("���& +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A�

:+:+� '���,'"1����1�!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++A�

:+<+� -'�� ��/!.�'8���,�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2;�

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

������� "����������������� ���������)����������� ��������������������������������������������������������

������� ������������������������������*���� ���������������������������������������������������������������������������

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

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

����$�� '�������������!������������������������������������������������������������������������������������������������

����&�� %������������������*�����������������,�������-������������ �����������������������������������

:+=+�  ��/!.�'8���,�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2:�

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

������� �������������������������!���������������������������,�����������*�!� ��������������������

:+3+� -���� ��/!.�'8���,�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2=�

������� "������ ���+����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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



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

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

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

:+>+� ��,����',&� �'�,���&�,&!�"/,��� �",���& +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2>�

��$���� #'	0
���� ��)����������������������������������������������������������������������������������������������&�

��$���� '��������������������*� ������������������������������������������������������������������������������������������

��$���� 1������+���"���������2� ��������3���4�51"236�����������������������������������������������������������

:+?+� "/,��� �",���&�� �/,&!�"�6�' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2B�

��&���� �������������������*�������������������������������������������������������������������������������������������������7�

��&���� �����������������������*��������������!��������������������������������������������������������������������7�

:+A+� �,��'�,/��,&!��@(�-��&�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:;�

������� #�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

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

������� ���)���%��������� �'!���������*����5�%'6�������������������������������������������������������������������

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

������� '���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �0��+����'�5���'�47� '0+��������4�+.�'� �������������������������������������������������������������

<+2+� �'� �@(,&���7��&�'�/,���&����!���,&"������1��6�//,���%�'�,!��,&!�/,&!�"�6�'�

�7-��� ::�

<+:+�  ��/!�,&!���1�'�!,�,�-'�-�',���& ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:<�

<+<+� !,�,�,&,/7���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:<�

<+=+� �'� �!���'�#(���&��&�!���,&"���',!��&������1��6�//,�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:=�

<+3+� �'� �@(,&���7��&�!�  �'�&��6�//,���!���,&"��C�&�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:>�

<+>+� �'� �!���'�#(���&��&�!�  �'�&��'�,!�C�&�� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:A�

<+?+� 1(�,&�!���('#,&"������'� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:B�

<+A+� �'� �!���'�#(���&��&�!�  �'�&��/"�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<2�

������� 	
���������)���������.������	��������������������������������������������������������������������������������������

������� 	
���������)��������������8���	�����������������������������������������������������������������������������������

������� 	
���������)�������������%������	�������������������������������������������������������������������������������

������� 	
���������)����������������	������������������������������������������������������������������������������������

������� 	
���������)���������#������� �����������������	����������������������������������������������������

8�� �0��+����4���'�5���'�4�7�	�&&'4#�������� �9��4�'�.� �����0�����.�

��0���:�

=+2+� '�/,���&�#��.��&��'� �#,�,&!��-�"�',/�'� /�"�,&"� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<>�

=+:+� /,&!�"�6�'�"/,��� �",���& +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<?�

������� 2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=+<+� ��&�',���&�� ��'� �#,�,/�,'�,��,- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=;�

;�� �0��+��� �4�� �'�5���'�47� � ��5'�/05�4�	'5� ���,0.� �4�� ��00� ��0�� '4�

�0+��'�4����+5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�

3+2+� ��"����"�&���"����(�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=:�

������� 3������������	
��������������*��������������������������������������������������������������������������������

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

3+:+� �'���(�����&�'�/,���&����/,&!�"�6�' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=3�

������� 	��������������	��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������&�



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

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

������� 	���������������������)�����������������������������������������������������������������������������������������&�

:�� 5�45+��'�4���4���05�		04���'�4� ���������������������������������������������������������������������8<�

>+2+� "�&"/(���&�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=B�

>+:+� '�"����&!,���&� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3;�

=�� �0 0�0450� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;3�

6�� �&&04�'50� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;8�

A+2+� ,--�&!�D�2E��'� �!� �&����& ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3=�

A+:+� ,--�&!�D�:E�6�//,���&,��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++33�

A+<+� ,--�&!�D�<E�6�//,���,&!�'�,!�!���&,&"���,-� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3?�

A+=+� ,--�&!�D�=E� ��/!�!,�,�'�"�'!��1���++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3A�

A+3+� ,--�&!�D�3E���"�����"�&���"��('6�7�@(�����&��' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3B�

A+>+� ,--�&!�D�>E�'� �'�&"��!�,����' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>;�

A+?+� ,--�&!�D�?�E�'��(/���� ��-�,'�,&F��"�''�/,���&�,&,/7��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++>2�

A+A+� ,--�&!�D�A�E�8'(�8,/�.,//��������'��(/��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++><�

A+B+� ,--�&!�D�B�E�'��(/���� ��,&&�G�.1��&�7�(����� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>=�

A+2;+� ,--�&!�D�2;E��(��,'7�� ���"�����"�&���"��('6�7++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>A�

A+22+� ,--�&!�D�22E��'����-�"����,&!��1��'�/�",/�&,��� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?2�

�



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

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

	(��� '��(%)�#��

�

 ��('��2+2���(!7�,'�, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++>�

 ��('��:+2� /�.�"1,'�� �'��6�',//�'���,'"1����1�!� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++B�

 ��('��:+:� /�.�"1,'�� �'��,�-/�&���"1��� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2;�

 ��('��:+<� /�.�"1,'�� �'�"�''�/,���&�,&,/7����)#,�,&!�'� /�"�,&"��6,/(��* +++++++++++++++2?�

 ��('��:+=�"1/�'�-17//�,#��'-���&��-�"�', ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2A�

 ��('��<+2�!,�,�,&,/7����"1,'�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::�

 ��('��<+:�8�/����'�6����'&�6�&�'�,/��7������ �'��1��#,�,/�,'�, +++++++++++++++++++++++++++++++++:<�

 ��('��<+<�#,��&�#(�1�,&!�"�"�,�/"���&�'�/,���&����!���,&"������1��6�//,���+++++++++++++++++++:3�

 ��('��<+=�#,%�&�%�,&!�1��!���'�#(���&��&�6�//,���!���,&"��C�&��++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:>�

 ��('��<+3�#,%�&��,&!�&���&�!�  �'�&��'�,!�!���,&"��C�&�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:A�

 ��('��<+>���(�-��!���'�#(���&��&�6�//,���!���,&"��C�&�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<;�

 ��('��<+?���(�-�!���'�#(���&��&�#(�1�/"�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<;�

 ��('��<+A�#,�,&!�&���&�!�  �'�&��/"�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<2�

 ��('��<+B�#,�,&!�&���&�#(�1�/"���&�!�  �'�&��6�//,���!���,&"��C�&�+++++++++++++++++++++++++++++++++<<�

 ��('��<+2;�!�,����'�"/,���!���'�#(���&��&�#(�1�/"�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<<�

 ��('��<+22�#,�,&!�&���&� ,//�.�/"���&�!�  �'�&��!���,&"��C�&� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<=�

 ��('��<+2:�#,�,&!�&���&�"�"�,�/"���&�!�  �'�&��!���,&"��C�&� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<3�

 ��('��=+2�'�/,���&�1�-�#��.��&�#,�,&!��-�"�',/�'� /�"�,&"���&�,���'���,�� ++++++++++++++<?�

 ��('��=+:�"/,��� ��!�/,&!�"�6�'��,- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<A�

 ��('��=+<�#,�,/�,'�,��,- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=2�

 ��('��3+2�-'��'������ �'��'���(�����&��1����(!7�,'�, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=<�

 ��('��3+:� �'���-'��'��7� �'��'���(�����&��,"1�!���,&"��C�&� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=<�

 ��('��3+<�"�&��',�&��� �'��'���-/,&��&��,&!��,&,����&� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==�

 ��('��3+=��'���(����-�'"�&�,���� �'��'�����&��1����(!7�,'�,�,��,�.1�/� ++++++++++++++++++++++++++=>�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� �*�

�

	(��� '����"#��

�
�,#/��2+2�-'�&"�-,/�"'�-��,&!��1��'�-/,"���&��1���"�&��7��&��1����(!7�,'�, +++++++++++++++++++++++?�

�,#/��:+2�&(�#�'�� ��,�-/��-/�����,8�&��&��,"1���',�(� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2<�

�,#/��:+:��-�"�',/�',&���) � �*�� �,���'�#,&!�2%�:�,&!�<�)&,�,%�:;;:*++++++++++++++++++++++++++++++2?�

�,#/��<+2�'��(/���� ��1���-�,'�,&F��"�''�/,���&�,&,/7���+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:=�

�,#/��<+:�/�&�,'�'��'�����&�,&,/7����#��.��&��'� �-,',����'��,&!�!���,&"� +++++++++++++++:3�

�,#/��<+<�#,%�&�%�,&!�1���&�6�//,���!���,&"��C�&��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:>�

�,#/��<+=�8'(�8,/�.,//��������'��(/��� �'�#,%�&��,&!�1���&�6�//,���C�&�� +++++++++++++++++++++:?�

�,#/��<+3��,&&�.1��&�7�(������'��(/��� �'�!�  �'�&"���&�),*�#,�)#*�&��#��.��&�-,�'��� �

6�//,���C�&��+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:A�

�,#/��<+>�#,%�&��,&!�&���&�!�  �'�&��'�,!�!���,&"�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:A�

�,#/��<+?�'��(/���� �8'(�8,/�.,//�������� �'�!�  �'�&"���&�#,%�&��,&!�&���&�!�  �'�&��

'�,!�!���,&"��C�&� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:B�

�,#/��<+A��-�,'�,&F��"�''�/,���&�"��  �"��&��#��.��&�&��,&!�!���,&"� ++++++++++++++++++++++++++:B�

�,#/��<+B��,&&�.1��&�7������'��(/��� �'�&���&�6�//,���C�&�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<;�

�,#/��<+2;�#,�,&!�&���&�!�  �'�&��/"� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<2�

�,#/��<+22�8'(�8,/�.,//����������,�����"�'��(/��� �'�#,�,&!�&���&�!�  �'�&��/"�+++++++++<2�

�,#/��<+2:�'��(/���� ��,&&�.1��&�7�(������ �'�#,�#��.��&�-,�'��� �/"� ++++++++++++++++++++++++<:�

�,#/��<+2<�'��(/���� ��,&&�.1��&�7�(������ �'�&��#��.��&�-,�'��� �/"� ++++++++++++++++++++++++<:�

�,#/��<+2=����&� �",&"��� �#,�,&!�&���&�,&&(,/�,�'�"(/�(',/�"'�- +++++++++++++++++++++++++++++++++++<3�

�,#/��=+2�/�&�,'�'��'�����&�'��(/���� ��'� �#,�,&!�'� /�"�,&"��6,/(�++++++++++++++++++++++++++<>�

�,#/��=+:��''�'��,�'�D� �'�"/,��� ��!��,- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<B�

�,#/��=+<�/,&!�"�6�'�-�'"�&�,���� �'��,"1�!���,&"��C�&�++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<B�

�,#/��=+=�(--�'�/�����,&!�/�.�'�/����� �'�#,��&��,"1�"/,�� +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=2�

�,#/��3+2�&(�#�'�� ��&��'6��.�����&��,"1�C�&� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=:�

�,#/��3+:�-�'"�&�,����� � �'���-'��'��7�� ���-�'�,&"�� �'��'���(�����&�6�//,���C�&�� ++++=<�

�,#/��3+<�-�'"�&�,���� �'��,"1��'���(���",����'7��&�!�  �'�&��/"�+++++++++++++++++++++++++++++++++++=>�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� +�

+,� ���� $)��( ��

+,+,� ����%� )�$�

��������F�������������������������:;;;���������
��������<+B�����������������������$�
������;+>�

�������������+��������������������������������������������2BB;�����:;;;���������
��������B+=�
���

����������������) ,�%�:;;;*+����
���������������	���������������������	��������������������

�����������
�����������%����������������������������	�������	����������������������������

���������������������	����+��

�

��������%�������������������������><%<3%;;;����):?+AH*���������:;;;�������������������������������

2:;%;;;����)2+?H*����	�����) ,�%�:;;;*+�������	�������������������������	������������$���������

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

�������� ���	����	������
�����������	��������)�������%�:;;;*+� �����������������������������

�
�����������
�����������������
����������������	�����������������4��������������������������

�����+� ����������� ���� �	�����������	����� ����������� ���� ��
������� ������ ���	���������
������


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

�������������	���������
�5����	������������������������
+�

�

+,-,� ��##��#� )��#���)��($#��.#�� �#����

����� '��	������	������ ����  ����� )�'� *� �������� ��� ������ �� ����� ��� �������� ��� ������ ����

���������� �����) ,�%�:;;;*��) 	����'� ����������� ���#������4��*� ��'� �������������������

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

)8�����%�2BBB*%�����	����
�����������������
�����������$�������
�����	������+���'� ���������%�

�	�����������%������������
���������� �������������������	������������������%������
�%�����������

�������
����������������������������������������������) ,�%�:;;;*+����������������������������

�����������������������������������	���������������������������������������)8�����%�:;;;*+�

��

+,-,+,� ������"���('(���( ��

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

�������������	���+������������������
�������	�������'� ����������������������������������	��+��#��

����������$�
�������������������������'� ����������8������):;;;*���������� �� ���������������

����������	��+�

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

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

�� ������������������������	��������

�� �������������������������	����

�� �����������I���������	���F��	���������������������%�����%���������%����������������4��

�� �������	���)�����������
���������������������	���
�������������������������*�



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

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

�� ��������	��	��������J	�
�������������)�����������������������%�
	�����	�������������

����������*�

�'� ���������������������������������������	�����������
����	������������)&5	�	��%�1�����%�K�

�	�����%�2BBB*�

��  	�����������

��  �	��������

��  ����������

�� ��
���������

�� ,����������������)������������
�������������������������
������K����������%��	������	�

�������%�����������������+*�

�� ����
�����������

����'� �����������������
���������	������������������������������������������������������+�����	���

��������������%�����������������������	�����+��

�

+,-,-,� �����')���( ���

�'� ����� �������������� �
������� ������ ����������
����	
��������������%����
�������������

�	��	�����	������+��������	��������������������������������
�5������������������	������	�����%�

�����������	�������������������	�����+�!��������������������%��'� ������������	�����	�����	���

�����%�)��	���%��	��%�����%��	�������+*%�������������
���%��	�����%���
���������������������	��

���%����
��
���
����%�
�������%������%������	
+������������������	�����������	����������������

���%����� ����������
��������������� �
����
���%���������������������������������
������	�������

����%��������������������������������������������������� ����������	
����������
�������+�

�'� ����������������������	����������������������K���	��%�������������������������%����	������

����������������
���������������������J���
���������	������������J�	��	������������	�����	���

)/	��%�2BBB*+�

�

+,-,/,� �����(��.����

��������%��������������������	���������
����0����G���������������������������������%��������

�����	�������������������������+�,�
���������������������������������	��������������������+�,����

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

���
�+����2BB=%��������
���
������������ ���������.�������������������������������������
�������

������+�����������������������������
��������	�����������$�������������
���������������������

��������������	������������
�����������������������$�������������)8���������+%�:;;2*+��

�

+,-,0,� 	��$��#�)�#�(��.����

,���	�������������������������������

	�����������������������%����������
���������������

�������������������	������������������������������+�1�����%�L����M������������������������������

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

��������������������5	���������+��,���	������
�����������������������������������������%���������

����������������������������������������	
�������������������	������������������
�+�1�����%����
�

���������������������������+�����������	���������������	�����������������������	��������
����������

��������������������������)!���	���%�2BBA*+�



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

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

+,/,� 1� �"#&�' �&)"��( ����$�2)��('(���( ��

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

����
������������������������������������������	�������������	�������
�������3;;%;;;

<�
)!���	���%�

2BBA*+������������%���������������������������������������������������������

	����������������

����������'� ����	�����������������	���
����+�,���	������������
����������������	���
����

5	����������������������������%�����������������������3;;%;;;�

<
����	�������
������������+�"	������

��
�������	�������� ���������������������������	�������������	�%��	����	���	����������������

�������������)8����K��4���%�:;;:*+���������%��'� ���������	�������
��������%�������������
�������

�����������������	�������	������%�
�������	������������������������������������	
�����������
����

�
������+�

��

,����������������'� ����������������������
����������������) ,�%�:;;;*+������
����������

����	�������	��������	����������������������%������%���	�������������4��������������������	�������

���� ��������� )������%�:;;:*+����������������� ���
����� ��� �������������	
�������������������������

����������������+������	������������������������������������+�������������������������������%��������

���� ���������������� ������	��������� ),�����K�!�����%�2BB?*+�������%����	��� ���	������� �����

���������%������������������������	��������	��������
������������
����������
�����
���������������

�����������
��)/�����K�������%�2BAA*+�1��������������������������������������+��

�

����,�	����)2BBB*��������������'� �����	���� ����� ���� ����
��������'� ����������������

���������������	�������������������������������������	����%�����	�����������	����
�4�������������

�����������	���������������������

	�������)��
	������+%�2BBB*+�

�
,��������������'� ������������������%���	����������������������������	��������������������������	����

�����������������������������
�����
������������	���+�����������
�����������������	���������	��

�'� ��	�����E����
	�����������	������$����	���������������%������������������������%���������

���������������������	������������� �� ������ �	����������������������� ����������������������%�������

����������
������������������������������������'� ���������
�������	���+��

�
����������
����������	���������	������������'� +����������������� ',�:;;;����������������������������

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

������
�������'� �) ,�%�:;;;*+� 	�����
��%�����
����������������������������������+�����

�������������	�����'� ����
������������������������
������������������+���������������
���������

�
��������� ���� ���	�� �� ���� ���������� ������
����+� ��� �������%� �������� �� 	��������� ��������� ��

�����%��������������
������%���
�������	���������������������
���������������������������������

�	���%� ����������� ��� ��
���� ������
���� �� ������ ���� ���	��� ������� 	������ ���� ������ )!�� ����%�

2BBB*+���������������������������������	���������)�+�+������������*������	���	�����������������������������

�����������������������������	
����������)1	��������+%�2BA:*+���������%�����	�������������	
�����

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

�������	���������������������	�������+�

�
 ��������������������������������
�������������������'� %��������������
��������������	���

���%������	�����������������������������	���������������������	����������	�����������������������



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� 0�

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

��	�������+��������	�����
����������	�����������
������
���������'� �������
���+�

+,0,� ��(�� �2#��(3#�

���� ������� �5������� �� ���� ��	��� ������ ����
������ ��� �� ������������ $���!�$���� ��� ��� � ���

#����� ��� �
�1����!� ����
$������ ��� �������� ����
�������� ���� ���� �����
�� ����������!� ����� 
�/

���
����

�

+,4,� 
5#�('(�� �2#��(3#��

2+� ���������������������������������'� ��	��������������	����)������
�������������������	��������*�

�������������������������������������+��

�

:+� �������
�����������������������������'� ��	�������)������
��������������������	
������������

�����������*����������������������������������������������������������'� ��������	��������������

����������������������������������������	���+�

�

<+� ��������� ������� �������������$������������'� ���������������� ������������� ���������������� ��


���	�������'� ��	�������)������
��������������*+�

�

=+� �� ��������� �'� � ��	������� ��� �������� �� ���� ���
��� ������� �	��� ��� ����� ���	��%� �����

������������
���������������	���+��

�

+,6,� �#�#���.�.75 �.#�(���

��������%�����	�����������������	����
��������������������������%������������������������������

��������������	����������	������
������������������%��������������������������
��������������

�	����� ������������	���
����� ��
������� �����������������	��� ������ ������+��������
����������

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

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

�������
���������
�+��$���������������	�����������������������	�����������������������������
�����

����������������
�����������+�+��������������
�������������	���%�
�������������������'� +���

�
��������%�����������������������	�������������������������
	��������E��

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

�

�����
������������������������������������������������������+�

� �

2+� ����������������������'� ��	�������)������
��������������������	
����������������	����

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

�

:+� ������ ���������������� ����'� ��	�������)������
��������������������	
����������������

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

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� 4�

<+� �����������������������������������������������������'� �����
�����+�

�

=+� ����������������������������'� ��	������������������
�����������	���������������

������0�%���������	��%���������������+�

+,8,� �#�#���.�9)#��( ���

2+� !���������������%����������	
����������������	������������������������������������

���������������������N�

�

:+� !���������������%������	
���������������������	������������������	������������

�����N�

�

<+� "����'� ��	��������������	�������
������	�����������������������������������

�'� �����
�������������N�

�

=+� .���������������������������������������������
���������������	����������'� N�

�

+,:,� 
�)$7���#���

������	�������� ) ��	���2+2*%� ������� ��� ����,������� ������ ��������%�������������� �����	����>
;
::F� ��

>
;
<:F�&�������� �����	����2

;
<3F���2

;
33F�.���+��������������$�
������>3;4


:
���������������=A�

��������+� ������ ��������� ���� ���	����� ��
��� <;� �� 3;� 4
� ����� ��
� 8	
���%� ���� ������ �������� ��

�����+��

�

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

������)8���������+%�:;;2*+����������������������������������������-����

�%����������������

�������������
����������
��������
���������������	�����	���������������+�����������

�����

���������������������4���������+�

�

+,:,+,� �"(&��#��

���� ��	��� ����� �$���������� �������� ���
����� ��������� ����� ��� ���4� ������ ������� ��	������ ���

���J9	�������������+����������������	���������������������
�23;;

�G�:;;;

+���������������

���������������+�����
������
�����	������������
�:<
;
"�G�:B

;
"+�"��������%������������������	
������

��>3H����������������������+�

�

+,:,-,� �� 5 %��5.7���$����(��%#�

�������������������������������������	��	��������������������	�������������
�2>3
���:3;
������


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

=3;
���������������+����������	�������������'���������������������



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� 6�

� � � � � �

�

 �!�
��3�3��������
���

+,:,/,� �%�(�)"�)��"�"��$�)�#��

 ��
���%�����
�5����	���������������������	����������������������	�����������������+��������
�

��������������������������������
+��������������
%������	�������������������������������������������

����������	���������������������������������������+���������������������������
������������+������


���
	
������� ������������ ��� �	��� �������������� ���������� ���23������+�1�����%�������������

��	����������������
��������������������������
������������������������=�G�>������+���
����������

���� ����� ����� ��������
��� ���� ��� ������ ������� ����� ������ ������ ������ =;� ������ �� ���� ).����%�

2B>:*+������������������	�����������������������	������������+�#	��
��������	��������������	��	����

���������������������������=;������+�

�

+,:,0,� 1 5)"��( ��

�����������������	���������������:;;;������	�����������	���������	�����������,��������������


�����	���������������������	��������<+2B�
������	���������������	��������2A+=:�
���������

�����+��������	������ ���,������� ���������� �������������:+>H��	����� ������������2BA=�G:;;;+�

��������������������������������'� +�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� 8�

+,:,4,� �1�(��(5�"��� 5��

������2+2���������������������������������������	����������������������������������
��������������

�����

������3�3�&
���������
������������
�������������������$����������������
���

�	���E�,����	��	������������	������������).����%�2B>:*�

�

"�� -���������������
������

"�� ��������������������������������$���+�����������������
����
��������������

�����

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

0��������������������������������+

�������
� ����������

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

�	�����������
�+

���0� ,��	�������������%�������������%��������������������������������������������%�

"������ ����������������������������	��������������%��	������������������������������

�������

7�
 7�
��������������	�������������

-��������

#�����

-���������������������	��������������	����������������������������+�#�����������

L�	$	��M����%�	�����������	��+�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� :�

-,� �#�. $����$����#�(�"���

-,+,� ���� $)��( ��

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

���� �'� � �������� �������	���� ��� ��������������� ���� ��������� �� ��������%� ����� ���� ���������� �����

�����������)/"�*+�������
��������������%����������������������������
�������������
������������

����
��%��������������������������	���%���������
���������	���������������������������������+�

��

-,-,� �#�#���.�&#�. $�

����������������������������4�����������������������������E����������������4������%�����������

��4��������������������������4������+����������������4�������
��������	�����E���������	�����	���

������������������	�����������������%�������������������������������������	���������������,���'��
�

�������������������������������
������������������������	���+�����������%���������������������������

������������������������
����	������	������������������������+�,�������������4������%����
���

���� ���� ��������� ��
�������������� ����������� ��� ���� �����+������ �������
���������������������� )!#1%�

������ ��� ��� 2+<
� ����� ��	��*� ���� ���� ������� �� ������ ��� ������ ����������
���	���+�&	
���� ��

��	
�������������������������������������������������������+����������	���������
������������

�	������	����������%����
������������������������ ������������+�!�������������������������	�����-���

�������4������+�

�

 ������������ ��	������:+2�����������������������������
�����	��������������	��+� �����������������

��������	����������������	���������
�����%�������������������
���������������������	��������������

�����������������������������������,���'��
���+�����������
���������	�����������������������

��������+���������������������������
�������������������������������������0����	��������������	������

��� �����/.��+�������������	���
��������,���'������<%�=�����:���������������������	��
�5��

�
���� ������� ��� 
��	��� �������������� ������ �� �
���� ���������������+� ������ ����������� 
���� �����

���������������������������������������������
��+�����������	
��������
���������������������

���������������������������	
��������������0�������������	
+���
������������������	�����������

�$������� �	�������� �� ���
���F� ������� ���� ���� ����������� ��	
������� ���!#1%� ������������ ���� �����

	���+�������������������������� �����������5�������������� ��+�&�
���0������������������������

����$�)&!6�*� �
�������� �
������������:%�<�����=��������������������
��������
�������������

����	�����
�������	�����&!6������ ���������������	��� ����������
�������+����������	�������� ���

�������� ��������
������������������������
��������� �������� �������������+� �
������������������

������������	�����������������������
��+����������������
����������	������
��5�������2�����:�

)���������������������������������������������������������������������*������������������������

�������������������
��������������5�������<+�

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

���������������������������������?2�������������+�����������������������������������	�����5���

�����



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

������������	���
��������������������������
�������������������
����������������������������������������������������������������������������� ;�

�	�	��������'����()*+,,,,-

(.��������	���-

 '��

�����
	�'���	�

(��/ --

�����
	�'���'��

0����.�����	�����1

�����������������2��3

4�5

�����������

��������

&�	���	�����	��������������

���������'����
������

.�����
	��������	�

��'�����	������

(���������'���-

�����
������

.����(6������-

������	�

��0�

6������

$����	������	�

0���������$����

���

����������&�

����������	��	

�	�	'�������

$����$!����'��

	
���������'��

	
����'��

����

��������

��2#��(3#�+�<�- ��2#��(3#�0 ��2#��(3#�/

������'���(�	��
�����

$����3�5�2����������2,,2-

������	�����	���4��	��	��	�	'��

���.�

/�����������������	��4�	�������������7�������

������7����	
�.������

/������������������������	��4���������	�����	�

/���������������'����0���

������

�����������

7	��

��'�����	���	����	�

'���0�����	��	����	�

�������	��	
��
	��

�'���������������	�

�'�����������������

��������
���'���0���


	�����

�����'��

������

&�	���	�����	�

�������'���0����)2

������

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

����������'����	�������	�������'���7

 '��

������
�����	�

����

�	.��'��

&�	���	�����	�

$����

����'��

&�	���	�����	�

�����	.�

4

��������

'��

��'����	����	�

'���0����
���

����

����

	�����7���	�

#
�
�

�
��
0
	
�8

�
�
��

0
	
�8

#
	
�
��

�

��
0
	
�8

�

 �!�
���3� ��-����
����
��1�
����
����
���$�������

�

�



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

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

-,/,� 1�#�'(#"$! ������%#�

-,/,+,� 
�&5"(�%�&#�. $�

���� ��
������ �������� 	���� ��� �������� ����� ������������ ���������������E���
�������� ��0�%������� ����

�������	���+������
�������������������������������������������	������
����������������	�	�����������

�������	����������������������������������������	������)8	��%�2B>>*+��������������������������

�
���
����������	��������������	�������������������+������������������������������	������������

�	
��������
����
����	������������������	�����+������������������������������������
������

����� ������������� ��� ������+�"����	�����%��� �������������� ���	���� ���� ��
����������� )!������%�

:;;:*+����������������	�������������������������	�������������
�����������������������������
����

�����������������������������������0������
��������������������
����+���������	�������������2:�����

�����������������������+��������������� ��� ��	���:+:������������������	��������������������������

��
����������
�+�

�

��'�����	���	����	�

'���0�����	��	����	�

�	�	��������'���

()*+,,,,-

(/���������	����

��.��-

���"���'��

(�	��
�������$����3�5�2

��������2,,2-

/�����������������	��4���������������7�������

������7����.������

������7��.������'��

/������������������������	���4��������

	�����	�

/��������������'����0��������

��

������������7	��

(.��������������������
���'��-

�������	��	



	����'���������

�����	���'��

��������������

�������
���'���0����
	��

��

�����'���������

&�	���	�����	�

������
���'���0����)2�������

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

����������'����	�������	����������'���7

�

�

 �!�
���� ��-����
����
���$����!�����$��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������++�

-,/,-,� �#"(�#��( �� '�(&�%#�����������#$� ��(&�%#��.�����#�(��(���

,�������� �������� �
�����������
���� �������	�������������� �� �
����� �������	���������������� ����

�
���� ��� ���� �	����	����
��	��� �������������+� �/������ �������� �
������ �����������������������4�

�����������������������
���%�������
�������������������������������	�����������������)������%�2BBB*+��

�

������������������,���'������<%�=�����:�������������������%�������������	���������������������

��������	���
�����+������������������	���
��������������������������	��
�5���
��������������


��	��������������������������
���������������������	��������	��������$�	��+����
��	��������������

����������$����������	������������������������$������������������
�������	�+���������	����������

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

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

	���	�� �� ������� ����
����� �	��� ��� ����� ����J	��%� ������ ���� ������ ���	�� )"�
�����%� 2BB>*+�

����������������� �
���������������������
����	����� ���� �������4������%��������������������������

����������������������������	����+��

�

-,/,/,� #�#���( �� '�$(�����#�&�5�' ��3(""�%#�� �

���� ������ ��	�� �
������ ���� ������� ���������� �� ���������� ���� �������� �	�������+� ����������


���������	������������������������������+����������	�������%�=A��������������������������)#������4��*�

�������������� ��������� ������������
��+����������������������������������� ���� �������
��+�,�����

�5�����������������������������������������������������������'� ��	���������������������������������

�������������%�����
������������������
������	�������������������)�����������������
��*�����������

��������������	������������������	�������	����������/.����������+�

�

-,/,0,� #�#���( �� '�3(""�%#�$(�����#�> �#�&�5��

 �
��������	��%�����������������������������	���������������������������������������
�����������
�

��������+�,����%������������������������
����	��������������������	�������������	������������������

	�������������������
��������������������3;;�
���	�����������+� 	�����
��%�������������������������

�����	���������������������3;;�G:;;;�
����������:;;;�
��������������������������
�������������	��

�	���� �����	���+�,����� ��
� ����%� ���� ���	
����� ��� ���� ������������������ ����� ���� ��
�� ������4����


������������
����������������������	
�������������4������
����������������	�������+�#������������

�����������������	
����%�������������������
�������������������������������������0���+�����������

0��������������������3;;
���
��������������	�������+�����������0����������������3;;
�����

:;;;
����� ���� ��������� ������������ ���������������:;;;
���
� �������������	�������+� )����#�,

�����4���������������������������
��*+�

��

-,/,4,� #�#���( �� '��.#������)&�&�5���$��.#���&5"#�5 (���&�5�

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

�	
���� ��������+�,����������������	
���������	����������/.��+������	
��������
���������������

��
����� �������������	
����������������������� �� �����������������0�� �� ���� �������	�������+� ���

��������������������
���������
��%�����������������
�����������������������	
�����������������

�
��%����������������
��	
�������
���$��������������������
�	���+�������
�������������

����
�������	����������	��������
�����������������	��+�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+-�

-,/,6,� 
�&5"#�5" ��"�7� )��5� �#$)�#�(���.#�'(#"$�

,���5���������������	�������������������������������������������	��������������������������+�������

���%�������
�������������� �����	������� �����$��������	���������������������������������
���F�

��������������	�����������	���������������������������������������������������+��+�+�����������������

�������	������
������	������������������4��	��������
�����������	������	������������	�������

�����������������������+���������%������
���F�������)����������������*�����	���������
����������������

��������������������
����������������	
������+������	����������������
���F��������������������������

������� �� �������������� ���������� �������
������
���F� ���������	������$����������	�����	��������

�	����������%��������������������������+�����������	
������2A;���
���������������������������	��

�������������������������������������
����������	�����
���������������������������0�������������

�	
+�

�

-,/,8,� 1�#5����( �� '��#"#3##��.##����$�� �( �#� � &(��9)#��( ���(�#�

,��������� ������������������������ ���� �����������	������� ��� �����	������������������������ ����

�����+��������
����������������������)!#1*%�������������������%������	
��������	
��%�	�����������%�

����������������������
��������������	�������������������������)����#������4��*+�,������5�������

�������������������������	�������'� ��������	���������������������	���������	������%���������
��

�������
�������������������	�������������
���������������+���������%����������
����	������

��������������������������������
������	������	����������������������������������������%�����
���

�
���������������	�����������������������������������������
��F����������J��������������������������

����)����#������4��*+�

�

-,0,� �(#"$! ������%#�

�����������������
1���

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

���+����������������������������	���)��������������	��	�����������������$�
������
��������2;�

�����*%������������%�"��������������
�)���������������������������*%�"������%�-���������������0��

)������	����	�������������*+����������������������������������	��������
�����������������+�����������

���������������������	��������������������������$���������	��+��������������������������������	���

�������������	�������+�

�

��$��������������������������

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

��	��+�������
������������������������������������������������������������������������
��������+��

.����������������������������������������
���������������	�����	����	�������������������+��

�

&�����������������
$�
�>�������?����������������1�
@�

,�����������������������
������������������	��%���
���������������������������	���������������

������� �� ���� �$������� �	������ �� ���� ���
���F� �����+�,���$�
���� ��0���� �� ���
���F� ������ ��� ����

��	�����������������������;+B���2���������+��������������	������
����������������������%���������

��5������ ��
���� ����� ����� ����
��� ��������� ��� ���� ������ �� ��
�� ������� ����������� ���� ��
��

�����������������������4�����������
�����	���������������������
�����������������
��������+��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+/�

&���������������������������1�
�

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

����+���������%��������	�����������3;;

:
����������
��������	������������	���������������������

���	��������$���������������	���������)����������*+� ����������������������������	��%�����������

�������������	��������������������������������������3;�
���������
����������+��������������

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

�

-,0,+,� �(#"$�$����� ""#��( ��

����
�5�����������������������������������������4����������!#1%������������������%������	
������

��	
�����������	�����������+�!#1�����	����������	���������#���������+������	
��������	
�������

	����������	
�������	�������������������'� �����������������+�����������
�����������	������������

�����������������������������	��������	
�%�����
������������
��������	�����������������������+�

�

2+� �������������	�����
���	������J�����
����������	
������	�����������������
����
��������

������������������������4��������������������	�������	��������	��������������������+��

:+� #����������
���	�������������������������������
�������������	���������������
�������+�

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

���
���	�������������������)1	���%�������%�K�#����%�2BA:*+�

��

�����������������
����������������������������������������������	�������������4����������	������

�������������������������������������������������������+�����
���
	
�!#1���2;��
���������

���������� ��
��� ��� �����'� �
���	��
���� ��� �������	��+������ ���������
���	���������������	�����

�������
���������+�)����#������4�$�����������������
����*�,�������	
������23?�����������	������

�������������������	������������������	
������������������:+2+��

�������3�4�$��
������$������������*�������������
���$�

!��������C���
�
����

�������2�

�
����

�������:�

�
����

�������<�

�
����

�������=�

;�G�3;;�
� ?� ?� A� 3�

3;;�G�:;;;
� 2B� :B� :;� 22�

O:;;;
� 23� A� 23� 2<�

�

-,0,-,� �(#"$�5� �#$)�#�� �($#��('7���##�)�#����$�' ���.#�� �( ��#� � &(���)�3#7,�

&
�����
����
��
��������

,���	�������������
����	�����������%�������������	�����������������������
�5�������	�����������

��	�������%���
�����	�����%���
���%���	��%������%�
��������%������������������+�����
�����������

	���������������������������������������������������������
��������������4���������������+�.����

����������������������	����������4���������
�����������
�%��������
���������������������������

������)�����������
����������������������������	���������������
���������������������
�������	
*�

������������������������	�����������+����������������������	�������	��%������%����%�������
%�

�������%��������������
��0���������������������������������������	�������������������+��

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+0�

&
�����
����
������������$�����
1���

�
��������������������
��������������
����	����%�������
�������	���������������������������������

�����	��������������+�,�������
�����������������������4������%��������������������<;����
������
�

��������������0����������	���������������������+�!	������
���������������������������������
����

��������%�����������	
������:B%�:>�����2>� ������������������������� �������������0���2%�:�����<�

������������+������	���������
���������	���������������	��������������������������������������

�����������������������
����
����������������+�����������%�����
�����������������������������������

�������������	������	��������������������������������������
����+��

�
����������	��%��������������������
�������
���������������������������+��

��
2+� ����
����
���������������	����������������������������
���)�������	����������������

�������� ������������������������� ��%� ��
���%��	�����%������%�
�������%�������������

�����������������������4���������������������
�������������
���*+�

:+� ����/������������������������
%���������������������������������
�����������	����������

�����������������F�������+�

<+� ,�������������������	���������	���������������	
����������������������������	���

�	�������������������������4+�

=+� '����������������������������������������������������

�

-,4,� 1 ���'(#"$! ������%#�

-,4,+,� ����� �%��(>��( ����

���������������������������������0��������������������������	���������������������%���
���������	
�

����������%���
������������������������	��������������%���
��������������	����������������������0��

����������)��*%�������������������
���������	�������������)����������������������
��*%�!#1%��������

�������%�	�����������%��	
�����������������	
��������	
��+�

�

-,4,-,� ����"���#����"�)"��( ��

#�������������������������������������������������������)2+<�
������������	��*�

��������%�!#1�����	����������	�����#����������	�������������������
	��E�

� � #����������P�� �
:
J=�

� � 9����E���P����
����������������������)!#1*�

�

-,4,/,� ��(����##�)�#��

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

�������+���������%�����������	���������	����������	��������������	������������������������
����

���+��

�

������	
�����������������������	����,�P�

)&	
��������������������	����,J������	
���������������������
�������*�Q�2;;�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+4�

-,4,0,� ��������"7�(��

6���	�� ������������ ���������
����������� 	���� �� �������� ���� ����� ��� ����� �� ������� ���� ���������

�	������+� ���� 8�
�����
����� ����%� ���� "��������� ��������%� ���� 8�	�4��� G�.������ ����� ����

�����.�������(� ���������� 	���� �� ������� ���� �������� ���������'� �����
������ ���� �������������

��������	�����������������������������������������������������������+������������������
����������

�$������������+��

�

4�
$������������

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

�������	�����	����)����K������%�2BBB*+����������������������
������������	���%���������������	��

�	��
�����	����������
�������������������	������	����)�������K�"��������%�2BBA*+���������%��������

������
���������	
���������������%�����8�
�����
�������������������
��+�

�

5�

�����������������

���������
��F������������)��*��������������	������
���	��������������������������'� �����
��

������������������������+����������������������
�������� �����������������	����������������
�����

�������	������	������)�������K�"��������%�2BBA*+���������������������������������������	���������
R
2�����

G
2+����������������������������������������������������

R
2%�������������������������������

������ ���� ���������� ���������������� ��������������� ��� ���� ���������� ���������������������� ��
G
2%�

���������������������������������������)"���%�2BBB*+�

�

�����	���������������������
��F������������)��*���S���������������������������������������������

������)����������%��	
�����������%��	
��������	
��%���������������*����������������������������	��

������������������������������������������������������������������������������������������������+��

 �
����S� �

1E�)��*�P�;�

� 1�E�)��*�� �;�

�

A
��*���/�( �����������?����-���������������1�
�����@�

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

)"���%�2BBB*+������	���������������������������������������������������������������������������
����

���	��������������������������������������������������0��������	������������������������������������������

�����������������������
�������	��������������������������������������0���+��

 �
����S� �

1E 2� �P� :� P� <� �

� 1�E 2� �� � :� � � <� �

9����:�� ��������
���������'� ������������������������������������������������0���+��

�

�-����$����	����B�( ���������������

�������������	����������4������������������
����
���������������������
����������+���������%������

��������������
���������������������������
����
������������������+�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+6�

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

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

����+��

 �
����%� 1E 2� �P� :� ��

1�E 2� � �� :�

�����
���������G�.�������(���������
����������
�������������������������8�	�4���G�.�����������

���������������	�������$����������������������������+�����8�	�4���G�.����������������������������	��

������������������������������������������	������+�

�

-,6,� �&�%#������' �&��( ����$��"���('(���( ���

�����������5����������������	�������������������������������������������������'� ��������������������

������������������������	��������
���	�������'� ��	������������������+��

�

�����
�����������
�����������������	����������&!6���
���+�������
���������
������������:%�<�

����=��������������������
��������
�������������������������	�����
����&!6�����	������
����

���������������	������������
�������+�������
�������	���������������������
����������������������

��
����������������������������������������'� ���������������������������������+��

�

�	������������������������������$��	�����������������������������
��������������+������
����$�����

	���� �� ������� ���� �������������� ���	����+������ ����� �����
��� ���� ���	���� ��
��5������� 2� ���� :�

)���������������������������������������������������������������������*������������������������

�������������������
������������	������������������� ��	���:+<+��

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+8�

����

�'��

(�����2��3

����5-

��'�����	�

'���0���

����

����'���

 '��

�����
	�'���	�

(��/ -

&����	��7�����	

�&�

�����
	�'���'���0���

��/ �.��������

 '����	
������2��3����

5

��'�����	�

'���
	�

������&�

&�	���	�����	�����������������������

'���.�����
	�����/ ��������
	�����

��'�����	�

�
�������.����(6-

������	�������(�-

������	����0�

�6������

$���������	�

'	��

 '��

������
�����	�

����

�	.��'��

/�����

�������

'��

&�	���	�����	�

$����

����'��

$��
	�����

�&��(��	'

	�9���.�)�4

2

����

�	.�����

�������

��	���'��

&�	��

�

�

 �!�
����� ��-����
����
���

�����������������?%������
�����������1�����@�

-,6,+,� �
����(&�%#����$���.�����#�(��(���

,���'� �
���� �������� �� 2=� ��������� �����+� ������ ������ ����	��� ������ �������� ���� ������ ���������

)6&�'*� ��������� �������� ;+3� ���� ;+B;� � 
������ 23�
� �������� ����	���%� ��$� ����� ����� ���������

)�.�'*������������������2+>�����:+3� � 
������<;
�����	�����������������
������������)��'*������

�������������A�����2:� � 
������B;�
�����	���+�,����������������
��������	���������������%�23�
�

����	����)������:+:*������:�)���*%������<�)��������������*�����<;�
�����	���������=�)
������������

���*�����	���� ����������������������������:����������<��������������������������������������������

��������������������	������������������������������+�

�

�������������
���
��!��?� $@�������0�������3"��������?4���"���@��

,���'������ ���������'�����) � 
*�

#����2� ;+3:�G�;+>;�� 
�

#����:� ;+><�G�;+>B�� 
�

#����<� ;+?>�G�;+A>�� 
�

#����=� 2+>;�G�2+?;�� 
�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+:�

-,6,-,� 
5#����"��#'"#�����#� '�3#%#���( ��

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

��������
�������%���������	��	������������
	���������������������������	��+�,���������� ��	���:+=%�

"�������������������������������������������������������������������
�;+=3�G�;+>?� � 
�������

����	�����	���������������+������
������������
	������?;H���B;H�������������������������������+����

�������������������������������������	
�);+?���2+<� � 
*%���������������������������������	����>;�����

���������������������	������
+��������
��������%������������������������������������������������������


��� ��� ���� ����� ��������%� ����� ���� ����� �
���
��� �� �������������� ���������� �������� )"�
�����%�

2BB>*+� � ��������%� ��������� ����� ������ �	��� ��� ���� /"�� ���� ���� ���
� /"�� �������� �� ���������

�
	������������ ���������	��� ���������������������� ����������������������������	��	��+�#	�������

��������� ������������
�����������	������������������������������
	�������'� ������������/"�+�

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

��������%�����������������������������������������4���������������������������������������������

���	������������������������������)'�������%�2BA>*+��

� � �

�

� �

 �!�
���8�5���
�����������
�����������
��

�

-,6,/,� � �&�"(>#$��(''#�#��#��#%#���( ����$#?��������

6���������������������	���������������������������������������������	����������������������������


���
�0��������������	�������������4��	��%����������������%��	������������������
�������)!��

9��%�-����
�%�K�/���0�%�:;;:*+�&!6����� ��������������������������������������	�����������������

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

����	���������������������������������	����+������

����������������������������	���������������������
������������������������G���������������������

���������������������������������������������������������:+>+:+����������%����	����	
����������	�����



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������+;�

&!6��������	������	�������������������
�����
	����������������������������������������������

���	��������)������%�2BBB*+��

&!6������
�	�����������������������	�����

� � &!6��P�)&�'�G�'*J)&�'R'*�

�

�����������<����������:�����������������������������������������%�����������������,���'��
����������

��������������	����������	���������&!6�+�!�������K���4	��%�)2BB>*%����������������������������

���� �� ����
���� ���� ��
���� ��� �	������� ������ 	����� ������ ����� ���� ���� ���������� �
�����+� ����

&!6����������������������������������)�O;%B:*����������������
��������������	��+�

�

-,8,� �"���('(���( �� '�"��$�� 3#���

-,8,+,� 	��$�)�#���$�"��$�� 3#��

/������������������������������������������	�������������������	������������+�������	��������������

����������������
���������	����������%��	������%����������������+�/����	���������������������
��F��

�����������������%����������������������������������������+�+%�	�����	��%������	��	����	��%�&��	���-��4��

���+�'�
������������������������
�������
���������������������������	���)#�44��������+%�:;;2*+�

-,8,-,� �"���('(���( �� '�"��$�� 3#��(���.#���)$7���#��

/��������� ������������������������ �����5��������� ���� �������������� ���� ����������������� ��� ����

���������������������)'�����K�1	���%�2BA;*+�,����������������
��������	�������'� ��������	�

���� ��� �������� �� ���� ���������%� ���� ������������	��� ��� ������	������������������������ ����������

�������%���
������������%������%��	��%������%�"��%��������
%��������	��������	��	���������)�����

����%�������������
��0�*��������������������������
�����������������������������������������	����+��

��

�����3�����������������
���
����������$�!�������

�

,���'��
���������������������	��������������������������������������	���������������������������

�	���������������������+�,�������2)�����*���������������	�����%������=�)
���������������*��������

��
������23
�����	���������
�����
���
	
����	���
�������������������+�����������<%�=�����:�

�����	����������%�������������	��������������+�

�

���������������!��
�����!���$����

�

�����������
��������������������������������������������������)���������*����������������������	�������

�������
�	����������������������	�������������������������)1	����%�:;;:*+���������%����������������

��
����������	
��������$������������
��������������������������������������������	��+�����������

��������������
����2J<��������������
������������
��������������	����������������4�����	������

�������������������������������������
������������������������������������
���+�,�������������	������

������<;�Q���)��P��	
�����������*���$������������������������������	��������)#�44��������+%�:;;2*+����

������������
�������� ����
����%�����������������������������������������	����������������4�

�������������	����������������������
����+�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-=�

��������������������������������������!�
���$���������
1��������������������

�

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

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

	���+���$�
	
� ��4������ ��������������� ��������� ��� �	��������� ������������������	����� ���� �������

���	�������������������������+���� ���	�	���������
������	�����������������
�������������������������

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

)1	����%�:;;:*+��

�

�����8��5������������������
����

���

,��������������������������
��������������������������4����������������������	����+�����������
���

�

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

�����
����$�)���	����
����$*+������
���������
����%����������������%���������������������4����

��������������� )��	��� ��	��*����� �������������������	�������	�
�������������������)/���������K�

8�����%� :;;;*+� ��������� �������������� ���	����� ���� ����4��� 	����� ��	�� :J<� �� ��������� ��
����

����������������������������
�����)��	�����	��*+�

�

�����8�� ����
��!�

�

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

���
��������������������������$���������������������	���������
�5�����������+���������%����������������

�	�����$������������������
�5�������������������

���������������%�����������������������������������

��$���������������������+�'��	�������������������������������������	����������������=+�

�

-,:,� ����#�(�"����$��9)(5&#����

-,:,+,� ���#��(&�%#�

&,�,F��,�����������������������
����
������'���
�����),���'*��
��������4������ ���	����

:;;:������ �������� ����	����23� ��<;�
������������������%���� ������� �������������� �
���� ��� ���������

��
����������	��+�����������������������������
������������������������������	����������������������

����������������������������	����+�������
��������	����������������������������������������������������

���������������������������
�����
���+��

�

-,:,-,� �� 5 %��5.(��&�5���

����������
������������2E3;%;;;%��	������������	�����!�����
����������������	�����������������

��������������������������
������������������������+�!	����������������4%�����������������
����

�����	������������������
�����������������	���������������0���
������	������������	����	���

������������������+�)����������
���������&+�;>;:"2�����&+�;>;:":*�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-+�

-,:,/,� �" ��"�1 �(�( �(�%�
7��#&��#�#(3#����1
��

���
���2:D/��-���������������	������������������
�����������������������������������������

��
���������	�������+�

�

-,:,0,� ��#��)�(�%�(����)&#����

"
����%�
���	�����������)<;
*%�����
�������������
����������������	�����������	���	�������	���

�����������������
��������%�����������������
���������������
���	�������������������������������

!#1+�

�

-,:,4,� �
 '�!��#�

�/.��� <+22� �������� ������-�� ������������� 	���� ��� �
���� ���������� ���� ��� ���������� ���

����������
�	���+����������$��������	�������������������0�����������������������������������+�

���������������������������������	�����������������������-����������+�

�

�

�



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

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

/,� �#�)"����(��)��( �@��(#"$�$�������"7�(��

/,+,� �����9)���(�7�(���#"��( ��� �$(�����#�� ��.#�3(""�%#���� �$����$�"��$�

� 3#���75#����

�������������������������������������'� ��	�������������
�������������������������������)#,*%�����

�	
������������������������)&�*%��������������������)1�*���������	�������������������������������

��������������������%������������������������������������)/"�*�����������������	��+������$�������

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

��������������������������������������+�������������������
���������	��������������������������������

�� �'� � ���� ���� ������
���� ��� ����� �� �������� �� �	����������
�����
���� �� �'� +�  ��	��� <+2�

������������������������������������������������	�������2%:�����=+��

�

��������.������	��	
������$�������!����	��

.��������������������������&�

����	��3:5

�����;����������

���������

����.�����

��������7	�

����	��3:+

�����;����������

���������

�����	��

��������7	�

����	��3:<

!�'���������������	�����

����	��3:=

�����;������������������	�������

�����&����

��

������������7	�

����	��3:>

���������������	���	��&�

����	��+:2

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

����	��+:)

���������

($�������������-

�	��	��	�	'��

����

���0��
	�

������;����	�

)

���0��
	�

�������;����	�

2

���0��
	�

�������;����	�

5

�

�

 �!�
����3������������������
��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-/�

/,-,� �(#"$���$� �.#��$����5�#5#���( ��

!��������������������������������$��������������������������������������+��������������������������

����'� ������#,%�&�%������	
��������	
���)&�*%������������������������)1�*+�����#,���������

��
�������������
�	���������!#1����	���	�������
	���
������������������:+3+:+����������������

�����������������4�������������������
���	��
���������	���+�!�����������������������/"����������

������������������������������������+�

�

/,/,� ��������"7�(��

8�
�����
��������������	�����������������
������������+������	������������������������������

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

����	���+�

�

���������
����E�1E�-O;+;3�

� � 1�E�-T;+;3�

�

9�����������������������������
�������������8�
�����
����������

��

��������	�������������������������������	������������;+;3+�,����������������	���������������;+;3%����

��5���������	���������������������	�����������������)#,%�&�%�&�%�����1�*����������
�������������

	���+���������%������������
����������������������	������������������������+��

�

,���$�
�������������������������� ��	���<+:+���������	��������������-����	���������������;+;3+�������

���%�������������������������#,�����������������
����������	���+�

����	1�'���#?/����@�,:,)

�A*�,:2+B���?*�,:2+3����*�,:2+B

C	�'	�	�	.?�'���	.��	�'���������

�*�)<=

���.*�5:>=>+5

�.���*�2:+>BB<

5,3,2,),,

:BBB

:BB

:B+

:>,

:+,

:2,

:,+

:,)

:,,)

#
�	
�
�
�
���
��

$��������

�	�'���#�	���������#�	�

�

 �!�
�����A��$�!�
�1/�$�
��1���
$�������������
�����%������
���



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-0�

/,0,� �����$(���(�)�( ��(��$(�����#�%��$(#���� ��.#�3(""�%#��

�����������������5���������������	�������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������5���������������+��������������������������������

�����������������'� �����
��������������������������������������������
���������+�

�

���������������������������������������������)#,%�&�%�����1�*����������	��������������
�����

��������������/"��������������	����������
��F��������������������
����������������:+3+=+�'��	����

���������������������������������<+2)����#������4�&��������������	���*�

��������3��������������������
$��>����

�����������������

/�������������� #,� &�� 1��

.����	�������������/"�� ���8;CC� ��8;CC� ;+2?>�

#	���/"�� ��=�=CC� �;+2B:� ��868CC�

 �����/"�� ;+2;<� ;+2AA� ;+;22�

"���/"�� ��;;CC� �;+:>;� �;+;><�

����-��
�/"�� �;+;>2� �;+:3=� �;+:23�

-��������/"�� ;+22=� ;+:=2� ;+:>2�

"�������/"�� ;+;:;� �;+<<:� ;+:2<�

���0��/"�� �;+B?3� ;+>>?� �;+<3B�

���CC����������������;+;2�

�

 ��	�����������������<+2������������������������������������'� ����������������������������������

������
�������������+�-����������	���������������������������������������������	����������������

�����������������������������������������+��������������������������������������������������#,�����

&�������������������������������
�������������������/"�������������'� ������	������������4���

�������	��+���������������'� �#,���������������������������������������
����������

�

,� �������� ���������� ���� �������� �������� #,� ���� ��������� ��
� ��������� ��� ���� /"�� �$����� ���


��0�������������
�/"�+�1�����%�&�����������������������������������������������������
�����

���������	��%����%�������
�������������/"�+��������������&��������������������	��%����%����

���
����������������������������������������
���������+�

�

,�� ������ ��� �� ���������� �������� �'� � ����
������ ���� ��������� �� ���� ��������%� ������� ����������

���������������������	����������#,���������������������������������&����������������������������

��
���� ����������������'� �����
�������$����������� ������������� �� ������������+�������<+:������

������������	����������������������+�'���������������������������	�����������������������'
:�
�������

��������������������������������������$�����������������������	���������������������������������+�

�

�

�

�

��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-4�

���������+����
�
�!
�������������������-������� ���
�$���
���������������

#,� &��
/��������������

'� '
:
� '� '

:
�

.���	�������������/"�� ��:<� ��8=� ;+:=� ;+;>�

#	���/"�� ��6<� ��6�� ;+;;� ;+;;�

 �����/"�� ;+;;� ;+;;� ;+2?� ;+;<�

"���/"�� ��=3� ��;3� ;+:=� ;+;>�

����-��
�/"�� ;+:A� ;+;A� ;+2;� ;+;2�

-��������/"�� ;+2=� ;+;:� ;+2?� ;+;<�

"�������/"�� ;+;;� ;+;;� ;+<<� ;+22�

���0��/"�� ;+>;� ;+<?� ;+?3� ;+3?�

�

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

/"�*�������������$�������� ���;+=?���� ������������� ����������+�1�����%���� �������� ��	���<+<%�

�	�����������/"����������������'
:�
�$�������������� �����'� �#,����������;+A;�����;+32��������

������������	��������������������������������������+�����������������������#,��������������������

�����������������������������+�������
������������������������	�����������	��������
��������������

�������������
���������������'� ��������	���������������+������������������	���������������<+A�

�

���

���3#��)���(�����#�(���)�.�	��
��D�,:,),>1�?�,:<=<=

�
2
�D�,:>,55

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

5,

5+

, ),,, 2,,, 3,,, 5,,,

�(�����#�'� &�3(""�%#���&�

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&
-
A.
�
�

�

���3#��)���(�����#�(��� � ��	��

��D�,:,,<21�?�):=3,3

�
2
�D�,:+,<<

,

+

),

)+

2,

2+

3,

, ),,, 2,,, 3,,, 5,,,

�(�����#�'� &�3(""�%#��&�

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&
-
A.
�
�

�

 �!�
������%��������������������+5�����
���������������������������1����!���

�

&��������������������������������������������������+���������%�&�������������������������������

������������+�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-6�

/,4,� �����9)���(�7�(��$(''#�#���3(""�%#�$(�����#�> �#��

,������������ ��� �������:+<+=������ ��	������������ ����������� ���� ���������������0���� ��
���������

�	������������������������������'� ��������	���������������������0��+������������0�������������

����� �� 3;;
� ��
� �������������	�������+����� ������0��� �������������3;;
�����:;;;
����� ����

������������������������������������:;;;
���
��������������	�������+�������<+<�������������������

 ��	���<+=����������������������������
	���������#,%�&������1����������������������������0���+��

�

����������%�"�4�"�����������1����!�����������D�����

!��������0���
�����#,�

)

:
J��*�

&�J��� 1������)
*�

;�G�3;;
� 2+2=� <2� A�

3;;�G�:;;;
� :+=;� ==� B+3�

O:;;;
� >+<:� ?3� 22+3�

�

������������������������
	������'� ��	��������)�����������>+<:�

:
������������������	
������������

?3������������*������	�����������������������0���<+������������
	������'� ������	����������

��������������0���2������������������������������������+�"����	�����%����������������������������

��������������������������������������������������4�����������	�������/"��)�������<+<*+�������

���%�����8�	�4���G�.��������������������
���������4�����������������������������������������������

����#,%�&�%�����1��������������������������������������0����

�

�#�������"���#�

,

)

2

3

5

+

<

=

,�?�+,,' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(""�%#��(�����#�> �#

�
�
�
�
"�
�
�#
�
�&

-

�

�)& �#�� '���##�

,

),

2,

3,

5,

+,

<,

=,

>,

,�?�+,,' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(""�%#��(�����#�> �#

�
�#
#
�
A.
�

�

�3#��%#���##�.#(%.�

,

2

5

<

>

),

)2

)5

,�?�+,,' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(""�%#��(�����#�> �#

�
#
(%
.
��
�&
�

�

 �!�
����8�%�"�4�"������������
�����������1����!�����������D�����

�

�

�

A
��*���B�( �����������

�����	����������������������S������������������������������
�������	���������'� ����������������������

���������0��������	����������������������������������������������������������������
�������	���������#,�

������������������������������0���+��

 �
����S�

� �1E 2� �P� :� P� <� �

� �1�E 2� �� � :� � � <� �



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-8�

��
�������������������������������������������������������������&�����������������������������������

�������������0���+�

�

A
��*���B�( �����������
��������

��������8�A
��*��/( �����������
���������
�%�"�4������������1����!��D�����

6�������� :� � ��� -�

#���������� 2;+3A� :� ;+;;3�

&	
������������ >+?:� :� ;+;<3�

1������ <+<B� :� ;+2A<�

�

����������������������#,%�8�	�4���G�.����������%� ;3+;�� %�-T;+;3�

��������%������5���� �����	���������������������	��� ����� ���������������������������������������������

�������������������0���+�)8�	�4���G�.����������E� :� P2;+3A%���P:%��P;+;;3*�

����������������������&�%�8�	�4���G�.����������%� ;3+;�� %�-T;+;3�

��������%������5���������	���������������������	�������������	
���������������������������������������

����������������������0���+�)8�	�4���G�.����������E� :� P>+?:%���P:%��P;+;<3*�

����������������������1�%�8�	�4���G�.����������%� ;3+;�� %�-O;+;3�

��������%����������������	���������������������	������������
���������������������������������������

��������������������������������0���+�)8�	�4���G�.����������E� :� P<%<B%���P:%��P;+2A<*�

�

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

0���+��	����	�����%��������	�������$������������������������������������#,���������&���������������

�����������������0���%������G�.�������(���������������
������������������������������������0���+�

�

	����B�( ��������������

�

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

#,������������������������������������0��������	���������������������������������������������������������

�������
�������	������'� �#,������������������������������������0���+�

 �
����S�

1E 2� �P� :� ��

1�E 2� � �� :�

9����:�� ��������
�������'� �#,���������������������������������������������0���+���
���������

�������������������&������	�����������������������������0���+�

�

	���/�( ��������������
�������

�

������<+3���������������
����#,�����������������&������������������������������������������������

��������������0���2�����<�������������������������������������0���:�K�<��$�����������������	�������

���'� ���������������������+�#	���������������������������������������������������0���2�����:�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-:�

��������;�	���/( ��������������
���������
������
��������?�@�%��?�@�4�����-�������
�����1����!��D������

)�*�#����������� � � � � )�*�&	
������������

�

�

;�

�

�

%�������	�����������������������;+;3+���������������������������������)-*����	�������������
���������+�

�

/,6,� �����$(���(�)�( ��(��$(''#�#���� �$�> �#��

�����������5����������������	�����������	��������������������������������������'� ��	��������������

�	���������������������������������+���������%�������������������������������	��������%��������	�

�������'� �������������������������������������������������������������+��

��������:�%�"�4������4����������
����
�������������

!��������0��� �����#,J��� &�J��� &�J���

;�G�:;;
� :+;:� =A� :?�

:;;�G�=;;
� :+A>� 3>� 2<�

O>;;
� <+?A� =?� ::�

�

,��������������������������������������	�����������������
�A;;�G�2;;;
+���������%����������������

0����������������������������������������	����������������������	�����������������������	���������

�/.���)��������$�<*+�����������0�������������������������:;;�
���
�����+�����������0�������

���� �������������:;;�����>;;
����� ���� �����������A;;
����� ���� �����+�������<+>����� ��	���<+3�

�����������������������������
	�����#,%�&������&�������������+�

�

�

�#�������"���#�

,

,:+

)

):+

2

2:+

3

3:+

5

,�?�2,,' 2,,�?

<,,'

E<,,'

�(������#�> �#

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&

-
A.
�
�

�

�)& �#�� '���##�

52

55

5<

5>

+,

+2

+5

+<

+>

,�?�2,,' 2,,�?

<,,'

E<,,'

�(�����#�> �#

�
�#
#
�
A.
�

�

�)& �#�� '���)& 5�

,

+

),

)+

2,

2+

3,

,�?�2,,' 2,,�?

<,,'

E<,,'

�(������#�> �#



�)
&
5
�
A.
�

�

 �!�
����;�%�"�4������4����������
����
�������������D�����

����8�	�4���G�.�����������������������	�������������������������������������������#,%�&������&�����

�������������������0���+�

�

!��������0��� ;�G�3;;
� 3;;�G�:;;;
�

;�G�3;;
� � �

3;;�G�:;;;
� ;+:<:B� �

O:;;;
� �����6� ���;�

!��������0��� ;�G�3;;
� 3;;�G�:;;;
�

;�G�3;;
� � �

3;;�G�:;;;
� ;+;A:=<� �

O:;;;
� ���3;� ����6�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������-;�

��������=������������A
��*��/( �������������
������
��������%�"�4������4����������
����
�������������D����

6�������� :� � ��� -�

#���������� :+2?� :� ;+<<A�

&	
������������ ;+:<� :� ;+AB:�

&	
��������	
��� :+?2� :� ;+:;B�

�

��� ������ <+?� ���� ����������� ���	��� ��� ����� ���������� ���	���� ��� ����� ����� ����� �������� ����� ;+;3+�

��������%�������������������������������������������������������������#,%�&������&�������������������

���������0���+��������������$���������������/"���������	���������������+�����������������	���������

�������4� ���� ������� �����
��� ��� ���� �
���� �������������� )������� =+:*� ����� ����/"���������	�����


������������������������������������������	����������������4�������+����������	��	����/"��

���� �	��� ������ �� ���� ��������� ����
��� ���� /"������� �	��� ����� ��
� ���� ��������+� ,�� ����

�'� ��
	���������������������������)�������<+A*������������	�������'� �������������������

�������� ������+�������������������������� ����/"����������������������������������
�����������
����

�'� ��������	���������������+�

�

/,8,� �)&���$(��)�����#�� ������

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

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

),������%�2BBB*+���������%��	
�����
������������'� �������������������������������������������

�����������	�������'� �����������������������������������������+��

�

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

��������������+�

��������6�����
$��>����

�����������������������-����4���������������

����������
�$�1����!��� 4��

.����	�������������/"�� �;+2=3�

#	���/"�� �;+:>A�

 �����/"�� �;+2=>�

"���/"�� ;+;�

����-��
�/"�� ;+;�

-��������/"�� �;+<?3�

"�������/"�� ;+:3;�

���0��/"�� �;+3;;�

�

�������	������������<+A��������������������������������������&��������������������$�����������������

�	
�������	���������	��������������������������+�,�������&������������������::%�<;�����=������������

���������0����;�G�3;;
%�3;;�G�:;;;
�����O:;;;
��������������) ��	���<+>*+�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/=�

�
��(��$(''#�#���$(�����#�> �#�

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
)
&
�
#
��
 
'�
��
#
#
�
A.
�

�

 �!�
����:����$�������
�����������1����!�����������D�����

�

����8�	�4����.��������������������
�������������������������������������������������������&���������

������������������������0�����������������������.�����������%�����������	�����������	����������

���������������������������������������������0���+���������	������������<+B��������������������������

������������������������������������������0���+��

��������<�	���/( ������������
���������
�4�����1����!��D����

!��������0��� ;�G�3;;
� 3;;�G�:;;;
�

3;;�G�:;;;
� ;+<=3B� �

O:;;;
� ���33�� ���;��

�

�����������������������������������������&��������������0���2�����:������������������������0���:�����<+�

#	�� ������ ���������������������������� ������������0���2�����:+��������	��������	��	����������	����

�����������������������	���������������	������������������������������������������������+�,�����

����������&�������������������&��������	��������������%�������������
��0�+�"����	�����%����������

�����	
�����
��������'� ��������������������	��������	��	����/"�+�����������$������������
�����

���	
���������������������������	�������'� ������������+�

�

�
�(���)�.�	��

)>,

)>+

)B,

)B+

2,,

2,+

2),

2)+

22,

22+

23,

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�B �#

�
)
&
�
#
��
 
'�
��
#
#
�
�A
.
�

�

 �!�
����=����$������
����������������+5��

������%� ��� �	���/"�%��������� ����� ����� ���� �	
�������	���������������������� ������� �� ���� ���

������� �� ��������� �� ���� ��������� �$��������� ������	������ ���	������� ������4���� �� �	������ ������ ���

�'� �) ��	���<+?*+�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/+�

�

/,:,� �����$(���(�)�( ��(��$(''#�#���	���

�������� ���������������������5���������������	��%���������� �������
����������������������������

�����������������'� ��	���������������������/"�%�������������������������������������'� ��	���

������������	�����������������/"���	������������	�������+��

��������3��%������4����������
����+5��

+������1�
� %�E��� 4�E���

#	��� 22+23� :;<�

"��� <+>A� =>�

 ����� ;+A2� 2=�

"������� ;+>3� 2:�

���0�� 2+;=� 2A�

-�������� 2+;<� :<�

����-��
� ;+=A� B�

�

���� ������/"�� �	��� ��� ���� ����� ������� �������0��� ���� �	����	��%���
�����	��%� �����%����	���

�	���������� �����	��	���� ����� �	��� ��� ��������%� �������� ���� 
��0�� ���� ���������� �����	��	���� �����

������	��������������������
+�������<+2;����� ��	���<+A�����������'� ��������	�����������������

/"�+� ��	�����������������<+2;�����������������������'� �#,�����&����	�������	���/"���������

�������/"�+��

���(��$(''#�#���	��

,

2

5

<

>

),

)2

�
)
�
.

�
 
�
 
�

�
�
""
 
!

�
�
�
�
�
3
�

�
�
(>
#

1
"�
�
��
(�

�
("
�5
�
"&

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&

-
A.
�
�

�

���(��$(''#�#���	��

,

+,

),,

)+,

2,,

2+,

�
)
�
.

�
 
�
 
�

�
�
""
 
!

�
�
�
�
�
3
�

�
�
(>
#

1
"�
�
��
(�

�
("
�5
�
"&

�
)
&
�
#
��
 
'�
�
�#
#
�
A.
�

�

 �!�
����6�%������4����������
����+5��

����8�	�4���G�.��������������������
��������������������������������������'� �#,%�����&���������

�������/"�+�

A
��*���B�( �����������
�������

��������33�A
��*��/( ���������������������
���������
�%������4����������
����+5��

6�������� :� � ��� -�

#���������� A<+;A� >� ;+;;;�

&	
������������ ?A+<2� >� ;+;;;�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/-�

8�	�4����.������ ����� ���	���� ���������<+22�)������������	���� ���,������$�A*� ��������� �����#,�����&��

����������������������� �������������/"�+�����8�	�4����.������ ���������	�����������	������������������

��������������������%�����������.�������(����������	���������������/"�����������������	������

���������������#,�����&�����������������������0����������������/"�+�

�

	����B�( ��������������
�������

�

������<+2:�����������<+2<���������������G�.�������(���������#,�����&������������������/"�+�

#������������������������������������
������������������������������������������/"�+�#	���������

���/"�������������������������������#,�����&������
�����������������/"�+�1�����%�������������

����������������������������#,�����&�����������������������	����	��������������/"�+������������

��	���������/"��	���������������	����	�����������������
��������������������%��������������������

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

�

�������	��������������������������������'� ��������	�����������	��/"�%�����������������������

�	����'� ��������	������������/"������������$������������	��������
+���

�

��������3������������	���/( ����������������
�%�����-�������
�����+5��

/����	��� #	���  ����� "��� ����-��
� -�������� "�������

#	��� � � � � � �

 ����� ������ � � � � �

"��� ������ ������ � � � �

����-��
� ������ ���8<� ������ � � �

-�������� ������ ;+22?� �����6� ����6<� � �

"������� ������ ;+B<A� �����3� ;+;?B>� ;+:=>>� �

���0�� ������ ;+<2A� ;+;3=:� ����� ;+B2;A� ;+:A>>�

%���E����������������;+;3+������������������������������)-*����	������	�����������+�

!��������������	�������#,���������#������4�7�

�

��������3�������������	���/( ����������������
�4�����-�������
�����+5��

/����	��� #	���  ����� "��� ����-��
� -�������� "�������

#	��� � � � � � �

 ����� ������ � � � � �

"��� ������ ������ � � � �

����-��
� ������ ;+;==B� ������ � � �

-�������� ������ ;+;A;3� ���86:� ����8;� � �

"������� ������ ;+??>3� �����6� ;+;3??� ;+;?3:� �

���0�� �����=� ;+;:;� ;+:B;<� ���8�8� 2+;;;� ;+<2B=�

%���E����������������;+;3+������������������������������)-*����	������	������������
�

�



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

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

/,:,+,� �����$(���(�)�( ��(���)�.�	����

#	���/"���������������������������������������#,�����&������
���������������������/"�������

�$�������������	�������+�������������#,�����&�%��������������22+23

:
�����:;<������������������������

�	�������	���/"����������	���������������������������������	������������	��	���������������������

���
��������������������������	������������������������	�������������+�����������	�����������


�������� ���� ���� ���������+�.���� ��������������������)�����������*��$������	�� ��<;� ��=;�������

�������	��������
�����������������+���������%�
���������������������	�������	������������������

���������+�

�

���(���)�.�	���

,

2

5

<

>

),

)2

)5

)<

)>

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(������#�> �#

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&

-
A .
�
�

�

���(���)�.�	��

)>,

)>+

)B,

)B+

2,,

2,+

2),

2)+

22,

22+

23,

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
)
&
�
#
��
 
'�
��
#
#
�
A.
�

�

 �!�
����<�%������4����������+5����������
����1����!�����������D����

,������������������� ��	���<+B%�#,�����	��������������������������������������������������������

��������������&�������������������������������������������+������	���	��������	���������������������

������	�� �� #,� ���� &�� ��� �������� �� ���� ��������� �� ��������%� ������ ����� �������0��� ���� ������

�������������������������!#1+����������������������
����
����������)!#1S�2;�G�<;��
*%�
���	
�

������)!#1S�<;�G�3;�
*�����������������)!#1S�O3;��
*+�,�����������������������%������������������

������	������������������:;;;
���
����������) ��	���<+2;*����������
�����������������������������

0���;�G�3;;
+����������0������������������������	���������+��	����	�����%�#,���������������������

���������������������	�������&���4�������������	�+��

�


& �""���##��$(���(�)�( �

,

+,

),,

)+,

2,,

2+,

,�?�+,,�' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
A.
�

�

�#$()& ���##�$(���(�)�( �

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

5,

,�?�+,,�' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
A.
�

�

	��%#����##��$(���(�)�( �

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

,�?�+,,�' +,,�?

2,,,'

E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
A.
�

�

 �!�
����3�����$���
�����������
����������������+5��

�

'�����������#,����������&������������������������������	�����������������������������%�������

�	���������$�������������	��	������������������������$����������
�������������������������+���������%�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/0�

���������������������� �$������� ���� ���� ��
��������	����� ������ �� ������������+�����������	
������

��	
���������������������������������������%�����������������	������������	
�������	������+�

�

/,:,-,� �����$(���(�)�( ��(����"" !�	���

#,��������������;+3B%�2+:�����;+3>�

:
J���������������0����;�G�3;;
%�3;;�G�:;;;
�����O:;;;
����

�����������) ��	���<+22*+���������������$���
��	���������
���������������#,���B

:
�J��%�	����:2�

��
���� ����� ��� ������/"�� ��� ���� ���������0��� 3;;� G� :;;;
+�.���� ����� �$���
��	�� ��������� ���


���� ��
� ������������� ������������#,�����;+3B%�;+>:�����;+3>

:
J��+��������������������
�����

�����������
�+�"����	�������������������������������������������#,�����&����������������/"������

���	��������	��	����/"�+���������������������� �����$������������������������������	��������	��

�	�������������=���2;�������).����%�2B>:*+�����	��������%���������������	�����
���������������������

�����������������������	����2;��
�!#1�����
��������������������	��������	��	����/"�+� ��
����

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

�������������	����������	���������������������������������),
��	�%�2BB>*+�����������������
�������

��������������������������������	���+�#���	������������������������������	�������	�������������

�����������������	��������	��	��������+�

�

���(��'�"" ! �	��

,:+

,:+2

,:+5

,:+<

,:+>

,:<

,:<2

,:<5

,:<<

,:<>

,�?�+,,'' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
�&

-
A.
�

�

���(��'�"" !�	��

,

+

),

)+

2,

,�?�+,,'' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
A.
�

�

 �!�
����33�%������4����������-�+5����������
�������������D����

�

/,:,/,� �����$(���(�)�( ��(���("�1�"&�	���

����������#,�����&�������������%�;+=A

:
�����B�������������	�������������
�/"�+�,���	���������

�������������������������������#,�������������������������������0���%�����#,�����������
���������������

������������
������/"�+��

�

/,:,0,� �����$(���(�)�( ��(��� � ��	���

"�����������������������������������������������������#,���������&������
�������������������

�	��	���� ����� �$����� ������0�+�����#,�����&�������������������<+>A

:
� ����=>� ������ ������������+�

"����������
��������������������������������	�������+�&�$�������
������������%��������������
���

�
����������	���
�����������)!	�	
�%�2BBA*+�#���	��������������������������	
����������������

������������	�����������/"�+���



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/4�

 ��	���<+2:������&����������������������������������������������������������������������	�����
���

����������������
������������	�������������������������������������0���<+�

�

���(��� � ��	��

,

,:+

)

):+

2

2:+

3

3:+

5

5:+

+

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&

-
A.
�
�

�

���(��� � ��	��

,

),

2,

3,

5,

+,

<,

=,

,�?�+,,' +,,�?�2,,,' E2,,,'

�(�����#�> �#

�
�#
#
�
A.
�

�

 �!�
����3�%������4�����������+5����������
�������������D����

�

/,:,4,� �����$(���(�)�( ��(�����)�"��%�(�)"�)��"��� 5��	���

��������38���!�������������%������4�������������!
������
����
���

/����	��� -�������� "�������

-�������� � �

"������� &�� �

���0�� &�� &��

�

,����������������<+2=%������������������������������������������#,�������������������&�����������������

���	��� �����	��	���� /"�+�,�� ���������� ���,
���� ��� 2BB?%� ���
���� �������� ��� ���	��� ���� )��*�

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

����	���� ������ �����������+���������%��'� �#,�����&�� ��� ������/"������
����� ����� ��
����+�

��������%�������������/"��)��������%�������������
��0�*���������������0��������/"��������������

������� ������� ��
���� ����� �� ���� ����+�#	��
��0�� ���� ������� ����������������������� ���#,� ���

�
����������������/"��������������	������������4�����
������������
��0�+��������$���
����

����������0��������	������������	�������������������O:;;;
����������0��%������0����
���������

������	��+�

�

,�����������������������%��'� ��	����������������������������������������������������������������

�'� ��	�����������������������������������������������������	��+�1�������������������4����

�������������������������'� ��������	���+�.�������������	���%�����������	����������������������

�������������������+�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/6�

0,� �#�)"�����$�$(��)��( ��@���55(�%� )��
�����9)���(�7�' ���.#���)$7���#���

��������������$�
�����������������������������������������������������������'� �����������������
���

�������
���	�������'� ��	�������������
������������������+� 	�����
��%�����$�����������
���������

���������������������	���������������������������	���������������+� ������%��'� ������������
������

������	������������������������������������������5����������������	��+�

�

0,+,� �#"��( ���#�!##������������$��5#����"��#'"#�����#�

���������������	��������������������������'� �#,�������������������������%����������������������

�	��������������������$������	�������
��������� ��������/"�����������'� ����������������������

�����������
��������������������������������� ��	���:+<�����������:+>�

��

������=+2������������������������������	�������������'� �������������������������/"����������������

��������������������	��+�'�������������������)��������	���*����������������������'
:
������������������

������������������������������� ����$���������������)��������	���*������������������������������������

�������������	�������&!6�����	��+��

�

������8�3�+����
�
�!
�������
������������� �%������
�����������1�����

#����:� #����<� #����=� &!6��/����

����� '� '
:
� '� '

:
� '� '

:
� '� '

:
�

#	��� ��:=� ;+=3� ��:6� ;+=>� ;+;;2� ;+;;;� ��:� ;+<A�

 ����� ;+22� ;+;2:� ;+2B� ;+;<A� ;+<;� ;+;B;� ;+:?� ;+;?=�

"��� ;+;A� ;+;;>� ;+;3� ;+;;:� ;+2:� ;+;2=� ;+2;� ;+;2;�

����-��
� ;+2A� ;+;<:� ;+;3� ;+;;<� ;+2:� ;+;2>� ;+;:B� ;+;;;A�

"������� ;+;:� ;+;;;3� ;+:A� ;+;?A� ;+2;� ;+;2;� ;+:;� ;+;=<�

-�������� ;+?=� ;+33� ;+><� ;+=;� ;+;A2� ;+;;>� ;+>;� ;+<>�

�

������������	�������� ��	���=+2�����������������������#	���/"���������������������������)��P�

;+>?*����������'� �#,������������������������	����������:%<�����&!6������
�����������������

/"�+��

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/8�

���������3�")#�(�����$�-�' ���)�.�

	�� ��D�?,:B3)+1�A�+,:<>5

�
2
�D�,:5+=B

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

3,:,, 3+:,, 5,:,, 5+:,, +,:,, ++:,,

�3#��%#����3�")#

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&
-
�

�����������(���)�.�	��
��D�,:=3<1�?�)33:+

�
2
�D�,:3>,>

,

+

),

)+

2,

2+

3,

3+

)>+ )B, )B+ 2,, 2,+ 2),

�3#��%#������

�
�
�
�
"�
�
�#
�
��
&
-
�

�

 �!�
��8�3�����������������-����%�����������
���
�����������������0���$�!��

#����:����������<���������������� ����������������#,����� ���������������	�+�,���
��������������

�����������������������)9�4	��	�4���K�8����%�2BB=*������������������������	���������	��������

	������������+��������������������������������������������������������	����������������������%�������

�������
��� ������� ��
� �����������+�-�� ���������������� �	��� ����'� �#,����� ������������

���	�����������/"�+��

�

�������������$������������������������������'� ��
	����
��������������
	����������������

���������� �� /"�� ��� ����� ���� ���� ����	���� �� ���� �
���+� ����� ��	��� ����	���� ����� ��,���'�


���	����23����23
+���������%�::3

:
��������������	�������������������������������������������	��

�������%������	��	��������%������%����������+��������	��������$���������
��������
�$�����$�������	�������

������	
�)���������������	�*� �����
�$�	����� ������������)���������������	��*� �����������������������

�����+���������%��������������������������������������
�$�����$���������������������������������������

���������� �����)������%�2BB?*+�������%��'� ����������	�������������	������������������������

�������������������������$���������	���/"�+��'� ��������������
�$�����$���
���������������������

�����������	���� �� ���� ��������� ���������������	��� ���,���'� �
���� ����
������������ �����������

�������	����������������������������	���������������������������������+���������%��������������

��������#,�����������������������������������	������
���	�������'� ��	������������������+������

���	����������� ��������������	������ �����+�1�����%�������������� ����	���������������
�����
������

	���	������'� �
������������	��������������������������������������+�

�

0,-,� 	��$�� 3#���"���('(���( ��

 ��	��� =+:� ����� ���� ����� ����� ��������������
��� �� ���� ��	��� ����� ��������� �� ����
����� ���

������������������:+?+�,����������������
��������	�������'� ��������	��������������������������

�����%�����������������	������������	�����������������������������������������%���
������������%����

���%��	��%������%�"��%��������
%��������	��������	��	���������)��������%�������������
��0�*+������

��	��� )������� <+A*� �������� ����� ������ ��� �� ������������ ����������� ��� �'� � �������	���� ��� �������%�

�������������
��0�+�#������%�����������������������������������������
��0�����������$������+�������

���%�����������������������������������������0���������	��������	��	��������+�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/:�

�

�

 �!�
��8��5�����������������1�
�$���

�

0,-,+,� ��"($��( �� '��#�)"���

�������	�����������
��������������������������������4��������	��������������������
���������������

��������������������
��������������������������%�������������4�����������������4+��������������
�

��������� ������������ ��
� ���� �����������
�����	������� �	������ �����������������+������� ����
���

�

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

�����
����$� )���	����
����$*+������
���������
����� ���� ����������������4�������������������

)��	�����	��*������������������������	�������	�
�������������������)/���������K�8�����%�:;;;*+�

�

������
��������
�����������������������
������������������������������������
����$+���������������

�������������������������������)�$����������
��������������������	������������������
����*������

	���������	�����	�������������	�����������
���+�������=+:���������������
����$������������������


�������������������������	������������
�������	������������	����������������������+�

�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������/;�

������8��0

�
�$��
�2���
������������$���

� #
������
����?*��-����1�
�����������
���!������!$��������@�

5���������/

����������
6
��
��
�
��
�

 

��
��
�

#
	
��
�

 
��
�
�
�

"

�
��

�
��
��
��


�

,
�
�
	
��
�

��

�
��

�

��
��

�
��

��


��

"





��
�

(
��
��

��
�	
�

��
��
�

6�������� 6� ;� ;� ;� ;� ;� :� 2;� :;+;� A;�

 ����� ;� :� 2� ;� ;� ;� ;� ?� 2=+:� A3+A�

#	��� ;� 2� 3�� 2� 2� 2� 2� 2A� :?+?� ?:+<�

 ����� ;� ;� ;� 3� ;� ;� B� :2� =:+B� 3?+2�

"��� ;� ;� 2� :� 3:� 2� 2� ::� :<+A� ?>+:�

�������
� ;� ;� 2� :� 2� 3� ;� 2>� :3� ?3�

,��	�������� ;� ;� ;� >� ;� ;� 3;� :2� :A+>� ?2+=�

����� A� ?� 2>� :<� 2A� 2=� :A� 338�
� �

�������

�
������
;� 2=+:� 2A+A� =?+A� 22+2� 2=+:� =>+=�

� � �

-��	�������

�	�����
2;;� A3+A� A2+:� 3:+:� AA+B� A3+A� 3<+>�

� � �

�

���������=+:%�������	
������������������	�����	��������������������������������������������������

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

��������������+�

��������������	������������
����

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

����������������������	
����������������������������$����)�+�+��	
��������������������%��	��������
�

	����� ����� �� ����� ������ ��� ���������
����$*� ������������������� ���� ������	
��������$��� ��4������

��	�����	��+���������	������������������������	������������������
������������������)/���������

K�8�����%�:;;;*+���������������	�������������������������
�������?2+BH�

�

,�������������������
����$%������������������	���������������������	������������������� ������

�
������������ ����� /"�+�1�����%����������� �����	��	����/"�� �	��� ��� ���� �������� ���
�����

�
�����������������������	���������������������+�,������������������������������������������������

/"�����������	�������������������+�

�������8���+������1�
���
�����!�����
���������������D����

;�G�3;;
�0��� 3;;�G�:;;;
���� O:;;;
�0���/��������������

,����)��*� ,����H� ,����)��*� ,����H� ,����)��*� ,����H�

#	��� :;B� �;� <2;:� <�:� 3:<:� 3�8�

 ����� 2=<3� 2?+:� >:A2� 2B+3� <?3>� 23+<�

"��� ?>?� <�� AB<=� =�6� ?2B<� <�8�

����-��
� 223>� 2<+A� ><<<� 2B+?� =B2A� :;+2�

,��	�������� <?2<� 88�8� ?:B;� �=� :;<A� 6���

 ����� ;+>� ;+;� B<� ;+<� 2:?>� 3+:�

6�������� 2;AA� 2<+;� 2<B� ;+=� ?<� ;+<�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0=�

������=+<��������������������������������	�����������������������������0���+����������������	���

�����	��	����/"��������0��%�==+=H%�����	���������������������������0���;�3;;
��������������������

����2?+:H+�,���������
	������'� ���������	��� ��� ���������+� ����������%��	�����������/"�%�

������ ����� 
��� �'� � �	������� ���� 	���� ����%� ��������� ����� ���� ��������� �� ���� ��������+� �	����

�	�����%�
����'� ��	�������	�������������	��������
���������+�

�

����������	������,'��&��-���������������	��������������
��������+������������������������	�����

���������2;�
���������������+���������%����	��������-������������	���������	��������	�������

���	��������������������+���$�����$�����	�������������	���������������
������������������

�

���� ��
������ �������������� )��	��� ��	��*����������
������������ �����	����������������	����+�����

����������������	�������������������������������
���������������
��������4��+������
������	�������

����� ��	��� ���� ����� ��4��� ���  ���	���� :;;:%����������� ���� ���� ������ ��� ���� ��	��� ����+�#	�� ����

�������4�������������	���	�����������%��������������������������������������+�,����	��	�����������

�������������
�������������������+���������%�������������	������������������������	��	������������
�����

����������������
��������	����
��������/"���	������������������������������	��	����/"���	��

����������
�������������������������������������������������	������������������������
���+�����������

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

���������������������������+��

�

0,/,� #�#���( �� '����������"���#��&�5��

,��'� ��������	����
���
�����������
�����������������������	����������
�����
�������'� ����

������	�������+���������%���������������5����������������	��%��'� ������������
��������������������

��������������+��

�

�����'� ��	������� ��� ���
�� �� ���� ������ ����� ���� 	���� ����� ��� ���� ��	��� ��������� �������0��� ����

�����������������������������/"��������������������������������������������������0�����	���������


�����������������������������+������� ����� ��	��� �������� )�������<+A�������<+2:*� ����� ������ �����

����������������������� ����'� �#,�������	��������	��	����������������������������������/"������

���	��������	��	����/"�+������'� �#,����������/"�������������0���������������+�

�

�����������'� �#,��	�������������
������������������������������
������/"�+��1�����%�����#,�

����������
������������������0���������������������������������
����������+���������%�#,��������

���
������������0�����������������������������+��

�

,�������'� �#,�������/"��������������0���;G3;;
�����3;;G�:;;;
��������������������������

���������
����������%������������������������������������������������������������������������������

����������������0���������:;;;
+�����1��������'� �#,������	������#	���/"�����������������

����������������������������������������0��������������#,�����������#,��������
����������������+��

�

������������	�������
������������������
���)������������������*���������#,������%�����������������

�����
������������	������	����������������
������������������������������������)������=+=*+� ��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0+�

������ ��
	�������	���� �� ����	����� ���� ���������� ��������� )"�*� ��� �����#,��������� )�������K�

#�����%�2BB>*+�

� � � "��P� �; 4�' �������

.����� ; ������������
�������	������
������������#,������+��

� 4' ��������������������������
����
����

� �������������	�����������	��

� � �
��

44

'

�

�

�

4
*2)

*)
2

:

	

	

�


�

�

� .���������������	
��������
�����������������#,������+�

������8�8�����
���$���������-�
���$�����
�%����������������

#,���������
�� #,������������ /������
���

)

:
J��*�

�����#,�

)

:
J��*�

(�������
���

)

:
J��*�

#	���0���2� #2� 2+:3� 3+::� B+2:�

#	���0���:� #:� 3+B� B%:;� 2:+3�

#	���0���<� #<� B+?=� 2A+3>� :?+<A�

"���0���2�K�:� "�2K:�� :+;>� <+22� =+2>�

"���0���<� "<� B+A=� 23+3;� :2+>�

�������
� ��� ;� ;+=A� ;+BA�

,��	��������K������� ,��K� � ;+>:� ;+A2� 2+22�

�

��������������������
����������� ��	���=+<�����������������������������������
�������������������

���������0���
��+��

�

 �!�
��8���%������
���$���



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0-�

4,� �#�)"�����$�$(��)��( �@��� �( �#� � &(��
�)�3#7���$���##�)�#��(���#"��( ��� �	�����

4,+,� 
 �( �#� � &(��(��)#��

������	������������=A��������������� �������	������	���������	��� ����������+� ����������%������� ����

��������������������%�����������������������������������������+��������
������	�������������������

����������
���+�������������������������
�������������������������������
���%������������������������

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

���	�������������+�����
�����	���������
������������������������������������
��	��������%�������

��������������������������
���+��

�

4,+,+,� �&5 �����#� '������� ��)��"�"(3#"(.  $��

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

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

�������4�������������������������?2����
�������������������������������0��������������������3+2+�

������;�3�4�$��
��������
1��-������������D����

!��������0��� &	
�������������������

;�G�3;;
� :B�

3;;�G�:;;;
� :>�

O�:;;;
� 2>�

������ =3�

�

,������������ ����������:+=+:%� ���� ��������� ����
����� ��	�� ����
��� �
������� ��������	���� )��

��������*� ��� �	���� ������������� ���4��� ��������� �� ���� �������� ��������� ������ �����������������


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

���������������������������������������������������������������������������������������������
�+�

�	

�����������������
����	����������������#������4��(+�

�

,���������� ��	���3+2%�����
����
���������������	�������������
������������������������	�����+�

>>H� ���
���� ���4���� �	��������� ����
��� �
������� ��������	���������:<H����� ������0��� ����

�������������������������
����
�������������������������������������+���������>H����
��������
���

�
�����������������������������������������������
���+�.�����	����������	��������������������

���
�������%������������������������������������������<AH����
��������������������������
�������

��������	��������������������+���������������������������������������������������:;H����
���+�

 ��2<H����
���������������
���������������	�������������
���+��

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0/�

�(����5�( �(�7�' ����##�)�#�

����0 		�

<<F

����

23F

��'��

<F

����

+F
����0		�

����

��'��

����


#� �$�5�( �(�7�' ����##�)�#�

�		�

3>F

����

2,F

����0		�

)=F

��'��

)3F

����

)2F

�		�

����

����0		�

��'��

����

�

 �!�
��;�3�&
��
��������
��
����������������������
���

�

 	�����
��%� ���� ����
����� �� ���� �
�������� �� ����� 	��J�������� ��� ���� ���
�������� �������0���

�������������������������0����������������
����)������������*�������������������+������������3+:�

���������������������������������������������	����������������������������������0��+��

������;��&�
�����!��������
����
��
��������$��
��������
��
�����������1����!��D�����

!��������0���  .H� �H� �H�

;�G�3;;�
� ?:� 2;� 2;�

3;;�G�:;;;�
� >:� <2� <�

O�:;;;�
� ><� <2� ��

�

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

�������������0���+������������������������
�����������������������������������	���������������������

�������������?:H����
������������������������������������������0���;�G�3;;
+���������������

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

������� �������
���� ��� �����0��+�#����� �����������	�����������	������������	����	
���������
����

������������������	��������2;H����
��������������+�) ��	���3+:*�

��##�)�#��(���(�����#�

> �#��=�4==&

8-C

+=C

+=C

:C
����0		��

��'��

����

����

��##�)�#��(���(�����#�

> �#�4==��-===&

6-C

-/C

++C
0C

����0		��

����

�		�

��'��

�

��##�)�#��(���(�����#�

> �#�D-===&

6-C

/+C

8C
����0		��

����

�		�

�

 �!�
��;�� �
����
��
������
��
�������������������������D����

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������00�

 ��:<H�����<;H����
��������������������0���3;;�G�:;;;
�����������:;;;
�������������%�����
���

�
������������	�������������������������+�����
��������������	������	����������"������
�������

�	����������������������+� ��
����������������������������������������
��������������������0������

����:;;;
%���� ����
����� ���
������ ���� ���
���+� �"��� ���
��������� ����� ��
���� ��������

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

�����+��

�

4,+,-,� � �����(����' ����##�5"���(�%���$�&���%#&#���

 ��	���3+<�����������$����������������������������������������������������
�����
������������������

��������������
�����������������������+��

�

6:C

0=C /8C
/0C

-:C

��

���

���

���

���

���

���

	��



�
�

��

�
�
�
�
��
��
�

�
��

��
�
��
�
�

�
�
�
�
�
��
��
�
�

�
�
�
�
��
�
�
�

� �����(����' ����##�5"���(�%

�

 �!�
��;���5����
��������
��
����������!�����$���!�$����

�

�

+��������
�������
���
�!����

�

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

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

���� �����+�,�������� �� �����	���������%�?>H%�>:H�����><H����
���� ������������0���;�3;;
%�3;;�

:;;
����������:;;;
����������0�����������������
������������� ��������	���������������	��������

����
�����������������
�������������
��������������+�

�

�����������
�����������������������	�����������������������+���������I����F����������������

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

������ ����������+�"����	�����%� ���
���� �� ��� ����� ������� ����� ��� ������ �	��������� ����� )!���	���%�

2BBA*+���������%����
�����������	����������������
����������������������������������������������

������������+�(������	����������	����������������%���������������������L����M���������������������

������������
���+�����������������������
����������������������������	���� ������	���������������



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������04�

������%� ����	����� �������������������� ���
���F� ������� �������������� ��
����� ���	����� �������� ���

����������
������
�����������%�����������������
�������������������������
����������������������������

������)!���	���%�2BBA*+��

�

&
���������

�

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

�
�������������������������
���F�������+������������������
����

��������������������
������

�����������	�����������������������������+�

�

5�$���������-�����
����

�

,�����������������
������������%�����������
�5�������
��������
�������������������������
�����

��������� ����+� >=H��� ���� �������������
�������� ����� �������	������ ���
���������� �������� ������

�����+�

����� ��� ����	��� �����
������ ��������� �	������������������ �����
�����	��	����� �������0��%����������%�

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

������������	�������
�������������+�

��

4��/�1���������������������!���

�

!������� ���� ������ �����	�����%� ����� ��	��� ���� ���
���� ����� �� ������ ������ �� ���	������ ���	�� ���

������ ���
�����%��������������������������������������� ���������������������
��������� �	������ ������

�������������+�&������� ���������
������� ������������������������	���������������

������	�����

��������	���
�������������
���������������+�

�

+��*����02����������
1�����

�

��������������������������

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

�������$������������

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

������������������	���������������������
����������������+��

�

4,-,� ��##�)�#��(���#"��( ��� �"��$�� 3#��

,�������������������������������������������
�����������������������������	������������������������	�

�������'� %���� ������� ������������ ��4������������ �����������������	���� ������������������ ������


����	���+�,���	��%������������������������������	����������������������%������	��������������������

����������������������
����	���������������������������������+�������������	������������	�����

�����������������	���������������������������/"���������	��������+�

��

������������������������������������������������������������������
����	�������	�����+�,���	�����

����������������������������
��� ��������	��%� ����
��� �
��������� ��������������	������� ��4���

������������������������������������+�

��������������������%�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������06�

�  	�����������) .*�

� ��
���������)�*�

�  �	��������) *�

� �����������)�*�

� ���������������)�*�

�  ����������) �!*�

� "������������)"*�

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

����������������������������������������	������������������/"�+� ��	���3+=������������������������

�������������������	��������������������	�����������������+�

�

��##�)�#��5#��#���%#�' ���.#���)$7�

��#�������!. "#

�)#"�!  $

4;C�(& �#�

+:C

�  $

++C


.�$#

6C

��.#�

6C

����0		�

��'��

�		�

����

����

�

 �!�
��;�8��
����������
�����!�����
��
������������������
��������-�����

1�����%��������������������������	�������������������������������/"�������������'� �������	��+�

������3+<�������������������������������	������������������������/"�+�

�

������;���&�
�����!�����
�������
�����������!�
����������
����+5��

�  .H� �H�  H� �H� �H�  �!H� "H�

#	��� ?A� :2� ;� ;� ;� 2� ;�

 ����� ?;� 2>� ?� ;� ;� ;� ?�

"��� =:� =� >� =;� :� :� =�

����-��
� <?� :3� <?� ;� ;� <� ;�

"������� 3;� :A� ?� ;� ;� ?� ?�

���0�� >B� :<� ?� ;� :� ;� ;�

-�������� >3� 2<� 2<� ;� =� ;� =�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������08�

4,-,+,� ��##��)�#$�' ���(&�#���

,��������A=��������������	������������	��������)����#������4�22*+������	
�������������������	����

��� ��
���� ��� �������������:;+��	���� �����%� ����
����

�� ��
���� ����� ������������������������,

)�������)���6<�	�������������������)�
���*%�#�)�+���+! ���)�4	�	*%�	����������������4!����).���*%�

/�������4�����)��	
*�����=��!���*��������)��������*+���
���������������������������	��������

����������	��������+��

�

������������
��������������������)=H*������	������"���/"�+�,���������	����������������������

2BB:�������	���%���
�������	���������������������
���+�����������������������������������������

���� ������� �� ��
���� ���������� ��� �$������� ��� ������� ���
����+� ��	��� ���� �������������� ����

�	������ ����������
��������� ��� �������
�����
�������� �� �������
%����������� �����������

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

���
�������
��������+���������%����
������������������	������������
����������������������������

������������),
��	�%�2BB?*+��

�

��������	������������������	��������
����������������������������4��������������	���������4�+�

���	����������������� ����� ������� ����������� ����� ��	���
��� �������+����������� ������ ���������

�	�����������	����������	������������������	�����)!�����%�2BB;*+������������������������)?=H*�

�������� ��� ���� ��	��� ����� ���� 	���� ��� �	�����+�#�)�+��� ��)������� )�4�������*%�#�)�+���+! ���

)�4�*� ���������������������� ������0��� ��� ����
��� �

���� 	���� �������� ��� �	�����+� ����

���������	
��������������	��������	�����������	�������	��+��������?AH�����	���/"����������	��

������������������?;H����������/"�+� 	����������������������������������%�
��0��������������

�����>3H%�>BH�����3;H%�������������+�����������������������������������������
���������������������

�	������������/"�+�'�������������
������������������������
��������������������
������������

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

������
��	�����
����������������4������������������������
�����������������+�,��,
�����������������

2BB?%�������������������������

������������������������
���������)�����������)�������*�����

#�������� ��4������ )8���4���*+� ��� ������� �����%� ������ ��� �������� ���� ���� ������������� �$����������

��
�����������������������������
���������������	������������������)����������������*+�

�

4,-,-,� ��##��)�#$�' ��� ���(&�#��5)�5 �#��

�
�����������
� 
�����

����
����������������	����������	���������������������#*���������!��),����*�����������������,

���� )������*+�.���� ����������������	�������������	�����%������������
�/"��������������������������

���������������	��������+�,�������/"��������������%����
��������
����������	��������������������������

�	��	���������	���
����	������	���������������	��������	��	���������	��������
+�1�����%�����/"��

����������������	������������������+�

�

�
�����������
��������

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

��������������%�
��4����������������������������+�#	�����������	�������%�����������������	�����������

���������	�������������� �	�����"���/"�+������� ���������������� ��� ������������������

���
�����������
��������	�����	���������������������������	����+��������������������������������



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0:�

	���������������������������/"�+�1�����%����������������������������/"������	���������������	������

����
���+�?3H������������������������"���/"�������������0�������	������������������	��+�

��

�
�����������
�5�
1��!��

�
���������5��������������
���������������%���	
�%�������
�������
��4�����+�,���	���������

���� 
���� ������ 	���� ��� �������� �	��� ���  	��	
��� ���%� ���)�� � ���������� )�������*%� � �������

8��8������� )8	�
���*%�	����������������4!���� ).���*� ����
����������������������� ).�

�*�

)!�����%�2BB;*%����� ��� ����� ��������#��������)������ )&��
��	��*� ��� ���������� ��	���	�� ����� ���

������������������
���������������+������������������������������������	������������/"����������������

������$���������	�������������
�/"�+�

�

�
�����������
� ����
�

 ��
�����������
����������������������������������%�����	����������4��������������������������	���

�������	����������
����������	�������+�

�

�
�����������
�	��������

������������������������������������������
��������� �����+�,��������
��������� �����������
�������

��� �����	���� ����%������������������ ���
��������������+���������%�
��������� ��������������	���������


��������/"�������������+�

�

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

������������������������������/"���$������������/"�����������	�����������������������+��

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������0;�

6,� � ��")�( �����$��#� &&#�$��( ���

6,+,� � ��")�( ���

������	�����
���������������������������	����������������	�����'� ����,���������������������+� 	��

����������5�����������������������������������	������������
��������	���������	

�����������+�

�

�����������5�����������������������������������������������������������'� ��	�������)������
����

����������������	
�����������*�����������������������������
����������������������+�'��	���������

�������������%�

;2+�������������� ����������� ��� ������������������������ )-T;+;2*�������'� �����������+� ��������

������'� ��	������������������������������������������������������������+�

;:+������'� ����������������	�����������/"�����������������������������)-T;+;2*��������������

����������������+���������������'� ��	����������������/"����������������������������������

�����������������������+�

;<+������'� ��������������������%���������%�������������������
�/"�������������������������

�����������������������+���������������'� ��������	�������������/"��������������������

�����������������������+�

;=+�!�����������������������������������������'� ���������������������	
�����������+�

;3+������
	������'� ������������������� ��������� ����������������� ��
���������� ��� ���
����

��������������������	
����������������	��������+�

�

���� ������ �5����������� �� �����
���� ���� ������������ ���������'� ��	������� )��� ���
�� �� ������

����������	
����������������	��������*������������������������������+�'��	������������������%�

�

;2+����������������������������	�����������	���������������������������������������������+�

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

������������������������������/"���������	��������	��	����/"�+�����������'� ��	�����

������������������/"���������	���������������+�

;:+��������������������������������������������	���������������������������	
�������	�������

�'� ����������	�������+�

�� �����	
�����
�����������'� ��������
�����������������������������������+�

�� �����	
�����
�������'� �����������������������������
����������������+�

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

����������������+�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4=�

�����������5������������������	�����������������������������#,�������������������������
���	��

�����'� ���������������������	�������+�'��	�����������������%�

�

������������������������������������������������������������������	������,���'��
��������������23�

���23�
��������� ����	���+�1����������������	���������������
�������	������	���	�����
�����������

�	�����������'� ������������+��

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

�����%������������������������������������������������������������+�

�

���� �	���� �5����������� �� ��������� �����'� ��������	���� ��� ���������� ����� ����� ������ ��� �����

����������������������
�������������������	���+�

�

;2+� (���������������������	���������������	������	����������������������
������
����������

;:� (�������������������������
��������������������4����������������������

���������������
��

����������������������������������������������������������������+�

;<+� ����������������������������������������
�����������������������������������������+�

;=+� ����
����
������������	�������������������������������������	�������������������	�����

���������������������
������������	��+�

�

�

6,-,� �#� &&#�$��( ���

.�����������������	���������������
���������������5�������%��������������

����������%�

�

;2� !��������0����;�3;;
�����3;;�:;;
%�����������������������������������������������������

�������������������������'� +������������������������	��������������'� �
�����
�����������

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

;:� �������������������

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

���+�

;<� ���������	���������������������������������������	������	��������������������������	����

���������
�������������������������	��������+�

;=� ���������������������	�����������������	���������	�����������
���+�

;3� 1��������	�������������� �
��������	������ ����������� ���
������������	�����������'� �

���������	���������
����������������+�

;>� �����$�������������
�����	������������������'� ��������	��������������������������
���

������	����������	�����������������������������������������������'� ������	����	�����%���

��������������������
�����
�������������������������������������������	����+��

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4+�

8,� �#'#�#��#��

,������%�#+�)2BBB*+��������)����*�����!�����������:�#�������������!���������������������*�����!����1�,

���E���"%�-+�+#$�>%�?3;;�,,%���������%�����&����������+�

�

,
��	�%�8+��+�)2BB>*+����������������������� ����E�����������������������
���%�8	
���+�

�

,
��	�%�8+��+�)2BB?*+�"�����������������
�����
���%����������	�������	������������
������

���
����������+�3
"��������<�1����+�

�

,����%��+�9+��+%�K�!�����%�-+�,+�)2BB?*+������<�	����������������E�����������-	����������/��%�

/���+�:A?�����+�

�

#�44��%�.+�1+%�9������%�/+�/+� +%�������%�"+�6+%�#+�+1+%��+%�-��%�"+%�.���%��+�9+�"+%�1��%�9+�,+�1+%�

-��4���%�,+%�K�.����%��+�):;;2*+�%������������
������'����� �)���������������+*E�

��"%��������%�����&����������+�

�

"�
�����%�9+�#+�)2BB>*+�3��������������
������'����� �)��������+*E�������K� �������/��%�2��	��

��������	���%�/���+�

�

"���%�.+�9+�)2BBB*+�%����������,�������������������E�5���.������������%�>;3%�������,���	�%�

&���7�4+�

�

!�����%�,+�)2BB;*+�>������%��������������E������
����������������-	���������%�����'����#������

�������%�8��+�<<?������+�

�

!���	���%��+�,+�)2BBA%�9	���2;��2=�%2BBA*+������
������������ �������������������,'�*������

�����������+���:������������9������������<��������-���������������������������������	���

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

�����������%�6���	���%�

#�������"�
���%�"�����+�

�

!������%�,+�)2BBB*+�9���!�.�������#�������������8����������������)�������-����������������������

.�4�����E����������������'��	�������,�����%�,�	���%����0����+�

�

!������%�,+�):;;:*+�'������ �.����,�/�������+(��	��������
��	������+�

�

!������%�,+%�K���4	��%�,+�)2BB>*+�9���!�)������������� ����� ����������������'%�	,�'���������3�,

� ��!��-����������������������� �������������&�?%��+:;3�:22+�

�

!��9��%��+��+%�-����
�%�9+��+%�K�/���0�%�#+�):;;:*+�#)�*� ������)���������������������/��������,

����������������� ����)�������� ��������������!:�����"3#'�%�!����4��������+�'���������

23J;2%�:;;<%���
�����.����.����.��E�

����EJJ���+���+		+��JU�����
�J����J#�
���V�9'�+����

�

!	�	
�%�#+�)2BBA%�<;��<��2BBA���:��=��2BBA*+�'���������������5	���)��������������6�����*������

���# ����������!��!���������9����#����������������#����:�������� ����������������������-��

�����������������������������������%�-���
�+�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4-�

 ,�+�):;;;*+����)������������������������������(((<�/����
�����+�

�

������%��+� +�):;;:*+�	�������� ������)!��������,�?������������������$E���"+�

�

�������%��+��+�):;;;*+�#���!�������������������������)������������)����������,���)���������������������

����'�)�����*���������������*�<��������(��	�����������%���"%��������+�

�

1	���%�#+%�������%�"+��+%�K�#����%��+�.+�)2BA:*+��������������������)��������+*E�9���.������K����%�

(�,+�=;:�����+�

�

1	����%�7+�,+�):;;:*+�
������!�'������3�� ����������������,��������������/������7:�3	�+�(��	��

�������
��	������+�

�

9�4	��	�4��%��+��+%�K�8����%�-+�-+�)2BB=*+���������	�������/���������������+��������������������

�������'�������+�'���������2=J;2%�:;;<%���
�����.����.����.��E�

����EJJ������+	��	�+
����+��	J������J������J���
J��B=;<;+��
��

�

8�����%�"+�)2BBB*+�	����
��������������������������������������#�����:�#��� �������������������,

������)��������������������� ��������������*�!��-����������������������.�4�����E�����

��������������	�������,�����%�,��	��%����0����+�

�

8�����%�"+�):;;;*+����������������������������������
������������	������������+�>���!�*���((<���+�

�

8���%�'+%�K��4���%�/+�):;;:*+�#������!����������������@��3������������������������*����������.��,

�� ����"�*�����!�8��������������������E��",������+�

�

8���%�&+�,+%� ������%�9+%���	�	%�9+%�7����%�'+%�7����%�'+%�,
���%�8+��+%�K�,����%�/+�):;;2%�

!���
����:;;2*+������� �3����%���:�������������!�'���!�W���X+��������������������	������

������
��������!�����
���+�'���������:?+>+:;;:%�:;;2%���
�����.����.����.��E�

����EJJ���+����+��J���J�����+��
��

�

8	��%�!+�/+�)2B>>*+�"
��������� �������
������!������+�A�����������������!<�$�%�=>B���=?=+�

�

/����%��+%�K�������%�'+�)2BAA*+�.�!��������8��������������:�%�����<�������������������#����E�����

�	�������-����%�������#������+�<;B������+�

�

/��������%��+��+%�K�8�����%�'+�.+�):;;;*+�
������'����� �������� �����������������)��������+*E�9���

.�����K����%����%�>;3%�����������	�%�&���7�4+�

�

/	��+�)2BBB*+������������3�*�����!�� �	�����������������-����������������������.�4������E����

�����������'��	�������,�����%�,�	���%����0����+�

�

������%�-+��+�)2BBB*+������������������ �����������!,'������3�� ��E�9���.�����K����%�&���

7�4+�

�

���%�!+��+%�K������%�-+��+�)2BBB*+�3���������������������������������������)��������+*E�.+1+�

 ���
��������
����%�&���7�4�A:3������+�

�

&,�,+�):;;:*+�#'	0
�3�����������������������+�'���������2=J;2%�:;;<%���
�����.����.����

.��E�����EJJ��������+5��+����+��J�����	
���J���������+��
�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4/�

&5	�	��%�-+��+%�1�����%�"+%�K��	�����%�"+�)2BBB*+���,�����9���!�)�������'��*�!��5�77������

�77�6�#����������!������1�B��������1!��������"�����������=��!���-����������������������

��� ����������'��	����%�,�	���%����0����+�:>������+�

�

'����%�!+%�K�1	���%�'+�)2BA;*+������>��E�����	���K�"�/��%22�&���7�4������������%�/���+�

�

'�������%�9+�,+�)2BA>*+�
������'����� �"� �����3�� ��#���!���E����������6�����%�#�����+�

�

������%� +� +�)2BB?*+�
������'����� ,%�������������3��������������)��������+*E�.+1+ ���
�������

"
����%�&���7�4+�=B=������+�

�

������%�#+�!+%�K�#�����%�#+��+�)2BB>*+�'������ �	����-���������������
�������3�*�����!E�9���

.�����K����%�&���7�4�+<3>������+�

�

������%��+%�K�"��������%�&+�9+�)2BBA*+�1�������������������������������)���*��������������)������

��+�6�+��������1���%���������*+�

�

��
	%�,+�#+%�/	��%��+%��������%�'+��+%�8���%��+��+%�8�����%�"+%��������%�7+%�K�8��%��+�)2BBB*+�

���,�������	����
�����������#����%�,�	���%����0����+�

�

.����%�9+�#+�)2B>:*+�# ������������������>�����������E��$����(����������-�����

/���+�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������40�

:,� �55#�$(�#��

:,+,� �55#�$(?�+@������$#'(�(�( ��

 ���������������

��� ������������F�
�����������������������������
������������
�-����������G���

'����������7��

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

�����;+3���+����������������������������������������3
����
��	����������������������������4�������������

�����3��������+����������������������������������3�
����
��	��������������������������4�������������

�����:;��������+�����������������������
������
��������������	���+��-��
�����������������	������

��	����������������	��+�������������4�������������%���	����	���������������������������������%�����%�

��������%�������%������
������������+�����������������������������������:;�
�����������;+3���������

) ,�%�:;;;*�

 �
�����

/������������������������)����	�����������4���������*���
��������2;��������������������
���

�����;+3����������)��*+�������������	���������������������
���
	
����������3�
����
��	������������+�

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

���������������������	��S���������������
������������������		��������������������������

����������������$������2;��������+�7	������	�����������������������������������������������������

�	����������������������������������������������2;�������������������������3�
���������	����	��

���������%����������������
�������
��������������������������������������
��������	����4��������

���	������	
��������������������	������	�����	�������������$�����������������������+�

'�� ��������E� ������ �	�������� ���� ����� �������� ����� ������	��� ��� ��������� ����� �� ���� �����S� ������

����%���������������%����������4������������
�������������S���������������������4�%����	������������

�������������������������	��������������������������������%����������%��	��	������������	�����������S�

��������4������������������������������������������
��������;+3����������������
��������:;�
S�

����������� ���
������ 	���� ��� �������� �	�����%� ����	����� �	����� ��� ����������� ���� ��4� �4�

������+��

��-�1�
�����2������E�/��������
��������	������������	��	�������������+������������

����
�-�����������

� /���� ������������ �� ����� ����� )�� ��	�������� ���4���� �����*� �� 3� �� 2;� �������� ��

������������������������������3�
����
��	�����������	S���������������)����	�����������4����

�����*���
��������2;��������������������������������������������3�
����
��	�����������	�)�+�+�

����������	����������*S�����������	�����	����������
��������2;��������+����

�
���

 �
������������������)����	�������
����������
�*��������������
���
	
����������

3
����
��	�����������	�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������44�

:,-,� �55#�$(?�-@��(""�%#���&#���

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

�

6��������!� ���������Q� 6�������&�
��

62� )���2A;;:A%���:;<>:;*� ������

6:� )���2A?22:%���:;=<:B*� &������

6<� )���2A3;>>%���:;:=;;*� ,����4	�
�

6=� )���2?>2<A%���2BAB:>*� �����&4������

63� )���2?B=??%���2B??3>� �����,������

6>� )���2?A>32%���2B>2A:*� ,
�����

6?� )���2??A:=%���2B3<B3*� 7��4	�
�

6A� )���2??233%���2B:B2>*� �����	
�

6B� )���2?3<A=%���2B;:=;*� ,������

62;� )���2?B?2<%���2B<3=3*� ��
�)�
�
*�

622� )���2?A<?3%���2B22;3*� ,�4�
�

62:� )���2A==<>%���2BA3A<*� &������

62<� )���2A>?B?%���2B>AB2*� ,���4	�
�

62=� )���2A=?32%���2B3<B3*� ,4����

623� )���2A=:;;%���2B<A>;*� ,��
�

62>� )���2A::<:%���2B22;3*� &������

62?� )���2A2;32%���2AB=3:*� ���������

62A� )���2A<AA3%���2B;;;<*� #�����	�	
�

62B� )���2A<;BA%���2A>::3*� ����	�

6:;� )���2B;2=3%���:;;3A:*� ����
���������

6:2� )���2AB?3=%���2BA???*� ,����4	�
�

6::� )���2A=><;%���2AB=:2*� ,�	
���

6:<� )���2A?3<B%���2B2A?A*� 8���44�
�

6:=� )���2B<;:2%���2A?<:<*� ,������),���*�

6:3� )���:;:;3?%���:;=<:A*� ,�����	�

6:>� )���:;233>%���:;<>B:*� ,4	���
�

6:?� )���:;:3A>%���:;=;<=*� !
������

6:A� )���:;=2;A%���:;<2A:*� ������

6:B� )���:;<=;3%���:;;<23*� ������84����

6<;� )���:;<>=:%���2BA3==*� ,�����4������

6<2� )���:;2?B:%���2B?=A2*� #���)#���*�

6<:� )���2BBA><%���2B><=;*� 1	�����

6<<� )���2BB233%���2B332<*� -���

6<=� )���2B?B<3%���2B=:3=*� &�����4�

6<3� )���2BBA><%���2B=;3?*� ,��������

6<>� )���:;?3??%���2B??3>*� !�������

6<?� )���:;?;:>%���2B<B?A*� ,����
�

6<A� )���:;<>A2%���2B<3;>*� ,
�
�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������46�

6<B� )���:;>2:2%���2B<:<2*� 84�����

6=;� )���:;<==3%���2B:A?>*� 8��4�������

6=2� )���:;=2B<%���2B2??=*� ,������

6=:� )���:;>;=:%���2B22A=*� ,
�����

6=<� )���:;2><;%���2AB;AA*� -�����

6==� )���:;<??;%���2AB=3A*� ,��4�

6=3� )���:;3;:;%���2AA=?A*� 1
����

6=>� )���:;=<3;%���2A?:?A*� ,��4��	�

6=?� )���:;:=B;%���2A>=;B*� ,4�����
	�

6=A� )���2BBA:2%���2A3BBB*� ���4�	�

�

Q�-�5�����E�������������������%�!��	
E�/����%���������E�"���4��2AA;+��������������
�����E���

P><?A:=B+2=3+�2J�P:B<+=>3%� ����������P�:?=<:;+;%� �����&����P�;+;+�������������P�;+BBB?3;



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������48�

,������$�<E�6�����������'���!���������
����

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4:�

:,/,� �55#�$(?�0@��(#"$�$�����#� �$��.##��

�

�

�3�����&+����'H07�

������#040��+�'4 ��	��'�4�

!���E������J����J:;;:� ��
�����	
���� � �������	
���� ;2�

�������� � D�"��� ���
����������� (���

&������� �

�-��

7�"��� �

� �6�������

�����	
�&+�

���������� �

� �

"��� �����
���� "

	���� -�������/��������J	���

�

/������������

� � �

������� ������?�
�����
!�
������3��$��%�@�

������

&+�

�������� !#1�

)"
*�

1������

)
*�

��	
��� �����

(���

"����	�����+ '�
��4��

)�+�+�������*�

2� � � � � � � �

:� � � � � � � �

<� � � � � � � �

=� � � � � � � �

3� � � � � � � �

>� � � � � � � �

?� � � � � � � �

A� � � � � � � �

B� � � � � � � �

2;� � � � � � � �

22� � � � � � � �

2:� � � � � � � �

2<� � � � � � � �

2=� � � � � � � �

23� � � � � � � �

2>� � � � � � � �

2?� � � � � � � �

2A� � � � � � � �

2B� � � � � � � �

:;� � � � � � � �

:2� � � � � � � �

::� � � � � � � �

:<� � � � � � � �

:=� � � � � � � �

:3� � � � � � � �



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������4;�

:,0,� �55#�$(?�4@�
 �( ��#� � &(���)�3#7�9)#��( �##��

3��#040��+�'4 ��	��'�4�

!�������E� �����	
�&E� 6������E�

��
���������	
���� � D�"��� �!���E������J����J:;;:�

@	���������	
���� �

�-��

� 7�"��� �

��&�
��������

����������

� �������

 �

,������E� �

D�"��� � 1	���������0�� �'��������������

������������ 7�"��� � 1	��������
������� �� �  � �

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

1��
	���������������� �

&�
�J"��� �����
���� "

	���� -�������/���������

�

/������������

� � �

� � � � � �

����� �'4 ��	��'�4�

:+2�.�������������	���J�����������������������
���

�
������N�)'��4����
�������������������������*�

�
�

 	������ �

 �� �

 ����� �

��
���J����� �

,����������� �

����
�����J������ �

������ �

:+:�.�������������	���J�������������������������������

������������N�

�

�

�

�

 	������ �

 �� �

 ����� �

��
���J����� �

,����������� �

����
�����J������ �

������ �

:+<�1��
	�����
�����������������������	����	���������������4N�

:+=�!��	�������	�����������������������	���������	�����N�

:+3�1��
���������������������������
����������������������������N�

:+>�����	�������������%�����������������N�
�

&�����
�������������������� �

!���������������������������	�������

�������

�

 ����������� �

&���	������	����������������
�

������

�

������)�+�+�,����	��	�����	����� �

:+?������%�.��N�
�

&J���	�������������� �

&����	������	��� �

&��������������������� �

-��������������	��J�
�������� �

"
������������������ �

������ �

:+?�.����������������������������N�.������������	��������������������������������������N�

�

�������������

)/������
�*�

�������������

)#����������
�*�

�����	����)���4����
�

��������������������

���*�

�������������

)/��������J�����	��*�

� � � �

� � � �
�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6=�

:,4,� �55#�$(?�6@��#'#�#��#�$(�&#�#��

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6+�

:,6,� �55#�$(?�8�@��#�)"��� '�
5#��&��E��� ��#"��( �����"7�(��

�

&	������	���

� ����&" !� $� ��

����'��G����	 � ����&" &	������	��

&	

�����

):,,, HH:�)=< HH:�35+ HH:�25+

���:�(2?�����- : :,3= :,,, :,,5

� )++ )++ )++ )++

!� &	������	��

&	

�����

HH:�)=< ):,,, :<2, :5)=

���:�(2?�����- :,3= : :,,, :,,,

� )++ )++ )++ )++

$� &	������	��

&	

�����

HH:�35+ :<2, ):,,, :>+>

���:�(2?�����- :,,, :,,, : :,,,

� )++ )++ )++ )++

�� &	������	��

&	

�����

HH:�25+ :5)= :>+> ):,,,

���:�(2?�����- :,,5 :,,, :,,, :

� )++ )++ )++ )++

H��&	������	����������
������������:,+��.��(2?�����-:�

HH��&	������	����������
������������:,)��.��(2?�����-:�

�

�

�

&	������	���

$%�!� �� $�$%�! !�$%�! ��$%�!

����'��G����	 $%�!� �� &	������	��

&	

�����

):,,, HH:�=3= HH:�5>5 ?:)B2

���:�(2?�����- : :,,, :,22 :3B3

� 22 22 22 22

$�$%�! &	������	��

&	

�����

HH:�=3= ):,,, :+>> ?:)32

���:�(2?�����- :,,, : :,,5 :+<,

� 22 22 22 22

!�$%�! &	������	��

&	

�����

HH:�5>5 :+>> ):,,, ?:,=)

���:�(2?�����- :,22 :,,5 : :=+2

� 22 22 22 22

��$%�! &	������	��

&	

�����

?:)B2 ?:)32 ?:,=) ):,,,

���:�(2?�����- :3B3 :+<, :=+2 :

� 22 22 22 22

HH�&	������	����������
������������:,)��.��(2?�����-:�

H�&	������	����������
������������:,+��.��(2?�����-:�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6-�

�

�

#������4�&���C��

�

�

&	������	���

� &�&�?

�� �

!�&�?

&��

$�&�&�� ��&�&��

����'��G����	 &�&��� �� &	������	��

&	

�����

):,,, ?:,<3 HH:�++2 ?:2<,

� ���:�(2?�����- : :=>< :,,B :2+<

� � 2+ 2+ 2+ 2+

!�&�&��� &	������	��

&	

�����

?:,<3 ):,,, :)2+ ?:,33

� ���:�(2?�����- :=>< : :++3 :>=5

� � 2+ 2+ 2+ 2+

$�&�&��� &	������	��

&	

�����

HH:�++2 :)2+ ):,,, HH:�5B=

� ���:�(2?�����- :,,B :++3 : :,)2

� � 2+ 2+ 2+ 2+

��&�&��� &	������	��

&	

�����

?:2<, ?:,33 HH:�5B= ):,,,

� ���:�(2?�����- :2+< :>=5 :,)2 :

� � 2+ 2+ 2+ 2+

HH��&	������	����������
������������:,)��.��(2?�����-:�

H&	������	����������
������������:,+��.��(2?�����-:�

�

�

&	������	���

� ���?

��I � 

$����?

��I

!����?

��I

�����?

��I

����'��G����	 �����I � � &	������	��

&	

�����

):,,, :),3 :,)) :)>>

� ���:�(2?�����- : :+2< :B5= :25+

� � 53 53 53 53

$������I � &	������	��

&	

�����

:),3 ):,,, :=<3 :3<<

� ���:�(2?�����- :+2< : :,,, :,))

� � 53 53 53 53

!������I � &	������	��

&	

�����

:,)) :=<3 ):,,, :<>5

� ���:�(2?�����- :B5= :,,, : :,,,

� � 53 53 53 53

�������I � &	������	��

&	

�����

:)>> :3<< :<>5 ):,,,

� ���:�(2?�����- :25+ :,)) :,,, :

� � 53 53 53 53

HH��&	������	����������
������������:,)��.��(2?�����-:�

H��&	������	����������
������������:,+��.��(2?�����-:�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6/�

:,8,� �55#�$(?�:�@�F�)���"�G�""(���#����#�)"���

�

F�)���"�G�""(���#��@�1" ����A.��3#��)��"��$�� 3#���75#�

�
��������	���
������������������

�

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

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

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

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

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

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

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

$�����������&����&!#'#'��������$(!&������&!'(�

)���������#$������������������ '!&�

�

*�+� %!&&��,-�+�"����+�&!&&&�

*�+� %!& ��,-�+�"����+�&!&&&�.��/�����0����
�1�

�

�

F�)���"�G�""(���#��@�5" ����##��3#��)��"��$�� 3#���75#�

�
��������	���
���������2��������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

)���������#$������������������ '!&�

�

*�+�$ !����,-�+�"����+�&!&&&�

*�+�$ !%���,-�+�"����+�&!&&&�.��/�����0����
�1�

�

�

�

F�)���"�G�""(���#��@��3#,.#(%.��3#��)��"��$�� 3#���75#�

�
��������	���
�����������!�
3�

�

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

������������������(!""&��������&"! �������!%$�

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

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

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

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

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

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

)���������#$������������������ '!&�

�

*�+��#!##��,-�+�"����+�&!&&&�

*�+��#!# ��,-�+�"����+�&!&&&�.��/�����0����
�1�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������60�

:,:,� �55#�$(?�;�@��#�)"��� '������H�G .(��#7����#���

�����G.(��#7��#�����$���@������������

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

-������������+��'%�������
���+�������&!''��

��
�����
4���0���5����5����
�������� !�'%�

(#!����6����7�0���5����5����
��."!%"�8(!'"&1�

	�+��%�$!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�������
���
3�
0
6�������&!&&&&�.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

�)�����������+���#�������
���+�������%!'"(�

��
�����
4���0���5����5����
��������#!%%"�

(#!����6����7�0���5����5����
��.%!#�'8 !�'&1�

	�+�$%'!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�

�����G.(��#7��#�����$���@������������

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
�������� !%���

(#!����6����7�0���5����5����
��."!�%&8�&!$" 1�

	�+�"'(!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�������
���
3�
0
6�������&!&&&&�.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������1����

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

�������������+�����������
���+�������&!#'#�

��
�����
4���0���5����5����
��������$!(�&�

(#!&���6����7�0���5����5����
��.#!' %8�&!&$(1�

	�+�$%�!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

�������������+�����������
���+�������&!'���

��
�����
4���0���5����5����
�������� !��'�

(#!����6����7�0���5����5����
��.#!("#8�&!�(�1�

	�+� �%!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�������
���
3�
0
6�������&!&&&&�.��/�����0����
�1�

�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������64�

#������4�7����D��
�

�����G.(��#7��#�����$���@������������

�
�������������+�����������
���+������� !"  �

�������������+���"�������
���+�������&! %'�

��
�����
4���0���5����5����
��������$! &��

(#!%���6����7�0���5����5����
��.'!' %8�%!&# 1�

	�+�% #!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&��

�������
���
3�
0
6�������&!&&&��.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������

�
�)�����������+���#�������
���+�������%!'"(�

-������������+��'%�������
���+�������&!''��

��
�����
4���0���5����5����
���������!$� �

(#!����6����7�0���5����5����
��.�!�"'8%!" '1�

	�+��%#�!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�������
���
3�
0
6�������&!&&&&�.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@������������

�
-������������+��'%�������
���+�������&!''��

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!�%(�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!&&&8&!#�'1�

	�+��$('!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&#&��

�������
���
3�
0
6�������&!&'($�.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������1����

�
-������������+��'%�������
���+������&!''�&�

�������������+�����������
���+������&!#'#'�

��
�����
4���0���5����5����
�������&!�  $�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!#&($8&!&$$�1�

	�+��"%$!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!��$��

�������
���
3�
0
6�������&!��$��.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������

�
�������������+�����������
���+������&!'�� �

-������������+��'%�������
���+������&!''�&�

��
�����
4���0���5����5����
�������&!&&&&�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!�%$�8&!�'�%1�

	�+�((#!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!(%$(�

�������
���
3�
0
6�������&!(%$ �.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������66�

#������4�7����D��

�

�����G.(��#7��#�����$���@������������
-������������+��'%�������
���+�������&!''��

�������������+���"�������
���+�������&! %'�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!%&"�

(#!%���6����7�0���5����5����
��.�&!$('8&!��%1�

	�+��%%'!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!%�$ �

�������
���
3�
0
6�������&!%�$#�.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������
�)�����������+���#�������
���+�������%!'"(�

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
���������! ���

(#!����6����7�0���5����5����
��.&! $�8'!���1�

	�+�$%#!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&&&�

�������
���
3�
0
6�������&!&&&&�.��/�����0����
�1�

�

�����G.(��#7��#�����$���@��������1����
�)�����������+���#�������
���+�������%!'"(�

�������������+�����������
���+�������&!#'#�

��
�����
4���0���5����5����
���������!%"&�

(#!����6����7�0���5����5����
��.&!#'&8%!#(%1�

	�+�$#$!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&& �

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������
�)�����������+���#�������
���+�������%!'"(�

�������������+���"�������
���+�������&! %'�

��
�����
4���0���5����5����
���������!#((�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!&�"8'!� %1�

	�+�'%(!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&#'��

�������
���
3�
0
6�������&!&#'��.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������1����
)������������+��� �������
���+�������&!�''�

�������������+�����������
���+�������&!#'#�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!%� �

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&! ('8�&!&(�1�

	�+��$�!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&&(��

�������
���
3�
0
6�������&!&& (�.��/�����0����
��

#������4�7����D��

�����G.(��#7��#�����$���@�������������
�������������+�����������
���+�������&!'���

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!��&�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!&&&8&!'$$1�

	�+�"# !#�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������68�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!& �'�

�������
���
3�
0
6�������&!&$("�.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@������������
�������������+���"�������
���+�������&! %'�

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!"("�

(#!����6����7�0���5����5����
��.&!% �8&!(�"1�

	�+�(�!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&�%&�

�������
���
3�
0
6�������&!&��%�.��/�����0����
��

�

�����G.(��#7��#�����$���@��������1����
�������������+�����������
���+�������&!'���

�������������+�����������
���+�������&!#'#�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!�#"�

(#!����6����7�0���5����5����
��.�&!# $8&!�%(1�

	�+�# &!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!�'""�

�������
���
3�
0
6�������&!�'"��.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������1����
�������������+���"�������
���+�������&! %'�

�������������+�����������
���+�������&!#'#�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!�&'�

(#!%���6����7�0���5����5����
��.�&!$�#8&!"% 1�

	�+� (!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!(�& �

�������
���
3�
0
6�������&!(�& �.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@�������������
�������������+�����������
���+�������&!'���

�������������+���"�������
���+�������&! %'�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!%#"�

(#!#���6����7�0���5����5����
��.�&! %#8&!� #1�

	�+�'&"!#�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!�  ��

�������
���
3�
0
6�������&!� ""�.��/�����0����
�1�

�

��������/6�������2���+�&!&#�

�

�����G.(��#7��#�����$���@������������

�
�������������+���"�������
���+�������&! %'�

)������������+��� �������
���+�������&!�''�

��
�����
4���0���5����5����
��������&!"("�

(#!����6����7�0���5����5����
��.&!% �8&!(�"1�

	�+�(�!&�

�����0�5����+�5���������5��������+�5����
���
3�
0
6�������&!&�%&�

�������
���
3�
0
6�������&!&��%�.��/�����0����
��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6:�

:,;,� �55#�$(?�+=@�
)&&��7� '�� �( ��#� � &(���)�3#7�

�

,����!�����������D������B�;��$�

�

-���

�!�

11�

��0��

/1�

��0��

)��*�

/����

	���

�
�������

���������

	���Q�

,���������

���������

	����

&	
����

��

!���QQ��

�����

���������

)7��J&*�

'��������

��������J����

��������QQQ�

� 2>� 3� -��������  .%��  .%�� 2� &� :%�=�

� ?� :� "�������  .�  .� :� &� 2%:�

� >� 2� "�������  .%�� �� 2� &� :%3�

� B� :� -��������  .�  .% � :� &� 2%:%<�

� B� :� "�������  .% �  .%�� <� &� 2%3�

� :� 3� "�������  .%�%�%��  .%�� 2� &� :%<�

� 2;� 2� ���0��  .�  .� 2� &� 2%:�

� >� 2� -��������  .�  .� <� &� :%3�

� >� 2+3� "��� �%� .�  .� 2� &� =%�3�

� A� 2� -��������  .%��  .%�%�� :� &� <%�=�

� ?� 2� "�������  .%��  .%�� 2� &� 2%:�

� ?� =� -�������� �% .� �% .� 2� 7��� �

� >� =� -�������� �% %�� �% %�� 2� &� 2%:�

� 23� =� "�������  .% %�� �% %�� :� &� 2%:%<�

� 3� 3� -�������� �% .% � �% % .� 2� &� :%<�

� 2:� 3� "������� �%� .% %��  .% �%�� :� &� 2%<�

� A� :� -��������  .% %��  .% %�� <� &� :%3�

� 2;� :� "�������  .% �  .% %�� :� &� 2%<%3�

� 22� :� "������� �%� .% �  .% %�� :� &� 2%:�

� 23� =� -��������  .% �  .% � <� &� :%�=%3�

� 3� :� -��������  .%��  .% �!� <� &� :%3�

� 22� <� ���0��  .% %��  .% %�%�� :� &� 2%:�

� 22� <� -��������  .% %��  .%�%�� <� &� 2%:�

� 2;� <� -��������  .%� �!�  .% � :� &� 2%:%<�

� 22� :� -��������  .% %��  .% %�� :� &� 2%:%<�

� B� :� "�������  .%�%�� �%�� 2� &� :%<�

� >� 2� "�������  .% �  .% � :� &� 2%:%3�

� ?� =� "��� �%� %� .�  .%��� :� &� 2%�<%�=�

� 2;� 3� ���-��
� �%��%� .�  .%��%� � <� &� 2%:%�3�

�

�

�

�

�

�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������6;�

#������4��(�5���D�6�

,����!�����������D����;���B����$�

�

-���

�!�

11�

��0��

/1�

��0��

)��*�

/����	��� �
�������

���������

	���Q�

,���������

���������

	����

&	
����

��

!���QQ��

�����

���������

)7��J&*�

'��������

��������J����

��������QQQ�

� 2;� 2� "���  .%�% �  .% %� :� 7���  ��

� 3� ;+3� -��������  .%�%�� �%�� <� &� 2%:%<%=�

� 23� � "���  .%�% �  .%%�� 2� &�� 2%:%=%�

� 2;� >� "��� �% .%�% �  .% %�%�� :� 7��� ������

� B� <� -��������  .% �  .%�� <� &� :%�=%3�

� 2:� =� -��������  .%�%��  .% %�� :� &� 2%:�

� 2<� 2+3� "�������  .�  .� 2� &� :%=�

� 22� 3� -��������  .%��  .%�� :� &� 2%:%3�

� B� 2� "�������  .%�� �% .� <� &� <%3�

� 2=� 2A� "��� �% .% � �% .% %�� :� &� <%=%�

� 2:� 3� ����-��
�  .% %��  .% %�%�� <� &� 2%:�

� >� A� ����-��
�  % .�  %�� :� &� :%=�

� 22� A� ����-��
�  .% %��  .%�� :� &� :%=%3�

� 2:� 22� ����-��
�  .% �  .� :� &� :%3�

� 22� 2:� "��� �% .% � �% .% %�� :� &� :%<%3�

� 22� 3� "��� �% .� �% .%�%�� 2� &� :%<%=�

� B� :� "�������  .% %��  .% %�� :� &� 2%:%3�

� 3� 2;� "��� �% % .�  .% %�%�� <� &� <%=�

� 2:� =� "�������  .%�%��  .%�� :� &� :%<�

� B� <� "��� �% .�  .%�%�� :� &� =%�3��

� B� A� ����-��
�  .%�%��  .%�%�� 2� 7��� ���
��

� 23� >� "��� �%�% .� �%�% .%� <� &� 2%=�

� 2<� 2;� "��� �% .%��  .%�%�� :� &� :%<�

� 2;� :� -��������  %��  %�� :� &� 2%:%=%3�

� 2:� >� ����-��
�  .�  .%�� :� &� :%3�

� 22� A� -��������  %� .%���  %� .%��� <� &� 2%�:%�3�

�

�

,����!�����������D������

-���

�!�

11�

��0��

/1�

��0��

)��*�

/����	��� �
�������

���������

	���Q�

,���������

���������

	����

&	
����

��

!���QQ��

�����

���������

)7��J&*�

'��������

��������J����

��������QQQ�

� B� <� -��������  .% %��  .%�% � :� &� 2%:%=%3�

� 2;� >� ����-��
�  .% �  .%�% � :� &� :%=%3�

� 23� 2+3� -��������  %��  %�� :� &� :%=%3�

� B� 2+3� -�������� �% .% %�� �% .% %�� :� &� 2%=%3�

� 22� 23� "��J���� �% .% %�� �% .% %�� :� 7���  ��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������8=�

� 2;� 23� "��J���� �% .%�% � �% .%�% � 2� 7���  ��

� 2:� 2;� "���  .%�% �  .%�%�% � :� &� :%<%=�

� A� <� -��������  .% �  .%�% � <� &� 2%:%�3�

� ?� 2;� -��������  .%�%�% �  .% %�%�� =� &� :%<�

� :;� :;� "��J����  .% � �% .� <� &� :%<%=�

� 2=� A� ����-��
�  .%��  .%�% � :� &� :%=%3�

� 2;� <� "���  .% %��  .%�%�� <� &� 2%:%=�

� 2;� >� -��������  .% %��  .%�%�� :� &� :%=%3�

� 2:� <;� "��J���� �% .�  .%�%�% � 2� 7���  ��

� A� 23� "��� �% % .�  .%�%�% � :� &� :%3�

� >� =� ����-��
�  .% �  .%�% � <� &� :%3�

�

Q��
���������������	�����������4���������������������
��F����������

QQ�&	
���������������������������������������������4�

QQQ�'��������������������

2+� &J���	��������������

:+� &����	������	����������������������

<+� (�������������������������
���������

=+� -��������������	���

3+� "
�������������������



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������8+�

:,+=,� �55#�$(?�++@���##��5#�(#����$��.#(��" ��"���&#��

%���������4�$�� +�����4�$��

#�)�+����������������� -�
�����

#�)�+�������� ����� ,���
�����
����

#�)�+��� ��)������� �4���������

#�)�+���+! ��� �4��

#������������������ ���
��

#��������)������ &��
��	��

#���������������������� 7����

#����������4������ 8���4����

#������!������������ ,�	�4	
��

#*���������!�� ,�����

.������������� �����

.�� ����������� ,4���

.�� �������E� ���� ,4�������

.���)�4�)������+����� ,4����

.����������������� 8��������

�������������� 8��4�����

�������������� ,������

���)������������ �������

�����������)������� ����

���������������� �������

��������������������� &�����&4�����

������������� 8	���

����� � ������ .����	�

������������ "���

�!��������������� !	������

�!��������� �)�������� !�����

"���������)����� &�

��

0������ ���������� ,���

0��������� ���!��������� -��4���

������4��������� &���4�������

��������� &���	��

����������������� �4���

�����������������  	��	
�

��!������)��*���  ��

?������B��������� 1������

?���� �������� ����������� 8���

?���������������� &���4
�

?���������������)����� �����

?���������)������ 8��������4��



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������8-�

=��!���*�������� ��������

=� ������������� &	�	����

�������8��8������� 8	
�����

������������������� ������

�������������� 8�4	�

/����� ��)������� ���
�

/����� ����������!���� ���
44�

/�������������� #�
������

/�� ������������ �����

/�� ������������������ -�����

/������������)������ ���
��

/�������4����� ��	
�

/���������+�������  ��������

/������������� 8�4�
��

/���������+! ��� .����

/���� �������������� ���	
��

1����������������� 8	����

1�8)����������*��� ��
���

%�����������������!���� ,����

%����������������������� ,����

%��������������� 8�������

%����������������������� 8��������

%�!���4���)������� ������	���

%!���������� �������� �����


����������������������� .�

��


���������B���� ,����


��*������*��������� 8�4��������


���� ���������)��*������ �������4����


����������������������� .�
��

'�������������������� ,4	4	���	�

'�����������)��� ,����

	�����������*�������� �
����

	���������������)��  ��
�

	���������������������� -��4����

	��������������� #�������
�

	���������������� ������

	������������������� 8�4���4	��

	��������������� ���������� �4	���

	����������������4!���� .����

2���������������� ��	����4����

2���� ���������� ��	�	
��

F�����4!���� �������� �4	�



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

������������	���
��������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������������������������������8/�

�


