
�

�

�

�

�

������� � ����!�������!

�������
�

�

�

�

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

�

�

�

(������ ��������������!������%����������

3���������)#*�������� /#*�.������-#*�8�������.#*� ����2������������(#$#� 5����6#�)������

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

-����������!��������#�A��������������������������*�0E5�6*�BF�0	#�

3��������� )#*� 2��� ������� &#� ���� 2������������ (#$#� 5��%������6#� � )����������� � � ��

.�������������� ���������������� ������������������������������-����������!��������#�

���	�

���
�F���A��������������������������#�



�

�

�



�

� B#?�

 ��� ������������

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

����������������*��������$.�(�#��A���������������� ��������*��������������������������������

�������� ������ ��������������:�������#�����*�������������������������������������������������

��������������������������#��������������������� ������������������!�����������:���������#�

$�� ����� � � ���� ��������� �%,�������*� ����� �������� ��������� ����� �����������  ��� ���������*�

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

���������� %����� ��� ���� �������� �:��������� ��� -������#� � ���  ����!���� ��������� ���!� �����

����������� ����������  ����!��� ��� �%����� ���� ����� �����%��� ����� ��� %�� ����� ��� ���� ������

����������������#�

 ��� #��������!'

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

������������ �����!��������*���� ���������� ����� ��� ���������������� � ������������������� �����%���

��������%�������������������#�����-������*���"�����������,������� ���������������������*���%����

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

�������#� � �����������*�������%��� �� ��������� ��������������������������������������������%��#�

���*��%���������� ���������������%����  �������������������*�����������:�����  ����������%��

���������������������������������#�

��������(�#)#�������*�.��������������!���������������������������������������#���������� ����

��������� ���.��������������!���$��2��!#��3����� �����.������������������!�����������������

����� ��� ���������� �:�������� ����#� �=�!����*� ������,������ � � ����� ������������� ���� ��  ������

�������������������������%�������������������������������������%���������#����*�����������������

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

!��"#��9����������!������������������������ �����
?�

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

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

�������������������������������������������������
?�
����2��������������$��2��!����������������%������� �����!��������������������������������� ������ �����������

�����%������������������� �����#�



�

� B#��

�� �-+�.-;	.�.�!����������������������� ����������%����������������%��������������������

����  ����#� ����� �����!���� ���������� ���������� ��� ���� ������*� ����� � � ��%��������� ����

��������������������:�������� ����������:���������5�%���B#?6#��>����:�����*������������

�����!��� �:�������� ����������  ����������������� 5������:������������ ��:������������� ���

���� ����6M� �����*� ������ ����� !���� ������������� !���� �!�� ����� ��������� ����������

53����������
���������6�������%����������5��:����*����������������������6#�

�.0�� ����-+�.-;	.�.�0�.+��	+��6��6.
,.�.-+8�-0./+�

0����
�
�'�
/�

��
���
!��
� ������ 0�����3�
������	
��"�
��

�	�
�	 /� (�������3���� ?�F�� ?1	����� ������ �0����������������������

*���/� (�������3���� ?�F�� ?1�	����� ������ �?������������������

4"�	 ��/� (�������3���� ?�F�� ?1�	����� ������ �?���������������������

���"����� )�������)���� ?��
� ?1	����� 2����������������$��2��!�

)��'���� )���%���� )�������

�����������

�����������%��� 	������ ��������!����������������

���� >�����

3�����������

���?� �����������%��� B������� ������������������������

����
�5�����/� >�����

3�����������

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

�� �����	.-;	.�.�������������%��������������������������������������%�������������� �����#�

>��� ���� �������� ��������*� ��� !��� ����������  ���� �������� ����� %�� ������ "�������

�������������*� ��������� �I�������� ����������������� �������� ��� �������� ����������#� � ���

��,������� ��� ���������!����������������������� ������%��������������������������������

�������%����#� � ��� ����� �����  ��� ���� ���������� ������� ����� !��� ?� �������#� � 3��������

��������������!������������������:����������������� ��������������5�%���B#�6#�

�.0�� ��� �6��.�+��.</
���-.��	1-��<-+�.-;	.�.���6��6.
,.�.-+8�-0./+�

� �'�����6�	��
*��
�	 ���

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

���8.�+��/ (����� )���������� ����������������� .�������������

�+
+�.����8.�+��#�	�� .���� ������������������������ .�������������

���<� .���� $��2��!�$���������������� .�������������

!����
+���+�/ (������� )���������� ����������������� .�������������

�.9����+���+�/ (������� )���������� ����������������� .�������������

��.�6�-��.�+��/ (����� $������������������������$��2��!� .�������������

�-��+<+�.�+�� .���� ������������������������ .�������������



�

� B#B�

� �'�����6�	��
*��
�	 ���

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

�,��11�-�/+8+�;$.���- .���� 4���� �84�&-��I�����������3���

'����������

8�������
�����

5?��F6�

�.�<�+�
�+��/ (����� $������������������������$��2��!� .�������������

��.;(�+��(�.�	������� .���� ������������������������ .�������������

������+���9�,-� .���� ��������$���%��� ��������
�����
5���?6�

��-;1+��/.�	������� .���� ������������������������ .�������������

��+�#�+/�,-�������� .���� ������������������������ .�������������

�.�,-.�+��������� .���� 4���� ��I�����������3���'���������� ��:�����
�����

5?�
E6�

$+��	�.<.�+�;������� .���� 4���� ��I�����������3���'���������� ��:�����
�����
5?�
E6�

�+��+�
<�+��������� .���� 4���� ��I�����������3���'���������� ��:�����
�����
5?�
E6�

&,��	��/+�; .���� 4���� ��I�����������3���'���������� ��:�����
�����

5?�
E6�

�.�,-.��	6;	-.,�+�

���	,��+8+�;

.���� 4���� ��I�����������3���'���������� ��:�����
�����
5?�
E6�

�;	-.,�+�/�+�
-�,< .���� ��������$���%��� 4�)$��8'��

5?�
E6�

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

��+�.�0�	� .���� 4���� ��I����������3���'���������� ���������
�����
5?��06�

��+�#.< (������� )���������������� ���������������%��

�������:�������3�����������"�

.�������������

 � � ����������$�������'����

$��������� ��� ���� -���������� '������� ���"*� ���� -���������� %������ ��������� �������

�����:��������?B�����=��������%����������F������������������#��=�!����*�����%���������������

���������!�������������������  �������������� �������#�����*����������������������� ������������

������������ ����%������������������������%���������%�������������
??

#� �>��������������*�����

�������� ��������� ��������� �� ����� ��� ����� �� !��� ����� ���� ����� ����� ������ %�� ��������� %��

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

�� $������������������������������������������������������������������*���������%������������

%�� ����������������%��� ����� ������ ���� ��������������#� �=�!����*�������������� ��  ����

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

�������������������������������������������������
??
�9���������������������������������������������������%������ ��������5�#�#�����������6�



�

� B#0�

�� ���%������������%��������������!������5����������	�����=�6����������������������������

���������������#����������������%����*�����%�������������������� �����������������������

����������������%����#�

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

�������*����������������*�������������������������������������%�����6�

$ �������������������������������������������-������*�����'��������8�����������!�����������#�

��� ��� �������� ��� ����-��9��� (�������� ��� ���� ������A������� ����� � � ���� �������� 5>������ B#?6#��

���� ������ %����� ��� �����:�������� B�����=�*� !����� ������ %�� ����������� ��� �� �������������

�������%��!����������������������������������%�����53��������?��E6#�����'���������������

��������������������������������������*�%��������%������!��������������������(�����8����������#��

=�!����*����������������� ���������������������E�"���������������'��������%����K��������#�

�
������1� '������� �-���������������������5'-3$6�G�-�(9&*������

$+
,-� ������.�+���1�6��6.
,.�.-+8�-0./+�

 �"� ����!������������

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

���-������*�����.������������3������������������5�.36���������  ������������������"���*���%�����

����������%������������������������ ��������#��3����� �����������%����� ������������ ����?�F�*�

���� ��� ��� ������%����� ��� �������� ����� ��� ?1	����� �����#� � 9�� ������ �������� ����*� ����������



�

� B#	�

�����������������������������0���������!�����������������������������������������������������

%��������"���%�������������#� ���������%��!����������0�������������������!���������������

�������#��'������������������������!�������!��%���������������������������������������#�

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

�� ��������*� ��������������� �����!���� �%�������  ���� ������ ������������*�!���� �������������

��������������������������%���B#B�

�.0�� � ��.-��
-.<6+�.��6.-.���-+/�+�/,/�	+��6�
��C-�1�-���+�
	.�.<-���//

���-	+�.���;/���7�-�G���+�� 4�������������������3��������G�<����?F���

�.�,� (�����������������$��������)�����?�	E�

�<6�-�+	 ��������������?��0�

��-+B���.�.�	��-�+�.���+�/ 3������

�.�+�,	��1�-+
+� �Y�

����-.�#�-+	+.� �
?Y�

$.�/��./�+�
2����-/5 	������

$.�/���-�6+�
2����-/5 ?��������

��� ��������� ������ ����*� ���� '�������� 8����� �����*� ��� �������� %�� 0� �������� ��������������

������1� 3������*� �������*� 4���������� ���� (����� -���I���#� � ��� %����� ��� ��������� ��� ��

����������!�����%���������������������������!������%���B#0#�����%����K����������������������

���E0?����-������E0F�����#�������:�������������������������������%��������B�EF��������

���� ������������ ���������� ��� ?������� �%���� ���� �����#� � ��� %������ ������� ��� ���� %����� ���

��������%���!�E��������������%����0������������������������#�

�.0�� �"��+8�-0./+�0�,�	.-;���.�+��/

2��"�
/� ������ -���� ������ A����

��6�)
"������ �E	
�?���� E	E�0
�-� �EB0
0B��� E�	�	��-�

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

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

��� )������� -��������� 3����� 5)-36� ��� ������� ����� ����� ����� ��������� ���������� ������%�����

���������� �� ��������� ��� ����!� ��� ���������� ������������ � � !���������
?�

#� � )-3�  ��� ����

'��������������!�������������%���������������� ����������M�����*����!�������������������������

���%���������:�������������������������� ����!�������������������%����!1�

�������������������������������������������������
?�
�A������������������������%���������������������������������������������5/����������)����I���?�

6�



�

� B#E�

?#� ����
��� #���������� �� ����
���/���1� � ������������� �� ���������!��� ���������� �����

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

������#�

�#� %6
���
������%����
������
�1� $��� ���������� ��������� !���� ���������� ����� �� ���������

����������������#4A�4G1�#� �(�������������:���!�������������������������������������

������ ��������� %�� ������ ���� -)�� 99&� �:�������� 5����"���"�� ����6#� � ��� !���

���������� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� �%����� ���� %���� �������� ��������������*� !�����

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

�����������������������#�������������������!�����������������������������,��������������

� ����������������������������������������� ��:�����������
?B

#��

B#� #������*�������
���1� �� ����������������������������������������)-3*�����������������

����� �������������� ������������������������������������!����������������� �����#���)�������

!����!��������������������*���������������
�������;	������
.B

������������������������%�����

������������ ����������������� �����  ��� ����!��������� ����������� 53��������?��E6#��

>���������������!�������������������*���������������������������������%��������F	����?�
E
�

�
�
�5���	�"����B��"�6#������ ���*�����������������������������������!���F	���

�
�5��

�F����� �F��6#� � =�!����*� ���� ����� ����� !��� �� ����� ��� ?������
�
� 5?��� ���� ?����6�

%������� ������,������� � ��������������������������������� ���-������� ������ ���������

������������%����#������������������������!����%�����������������������������������#�

0#� ��
��&�
������
���1� >������*�����)-3��������������%��������������������������������

!���� ���� ���������� ������ ����#� � ��� ��������� ������� !��� ���� G��������� 2�������

&�
������
���� ���������� ��������� ��� ���� @8�.��.� ��-8(9&$98� B#�� �:��������

5��������� ����6#� � ��� ����� ���%���� !���� �������������� ��� ���� ���������� ��������� � �

����������� ������� ��� ���� ���������� ��� ���#� � ���� ���*� ���� �������������� ����������

������� %�� ��������� ��� ����� ������ ��� ���������� ��������� !���� ���� ������ ������ ��������

�������������������������������������������������%���������%����)-3�� �����������������#�

>������B#�����!����������������������������������������50&33%�%/.((�������� ���6�!����

��?��������������#�

�������������������������������������������������
?B
�>��������:������������������������������� ����)-3�!����%���:��������������������������������������������

��������B#	#�
?0
���������������������������������������������������������������!�������������%������������!�����������������

������!������������������������������  ���������������������#��>�������!�����������%�����������������������

����������������������!�������������������#�������������*�������������!�������������������������%�������������

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



�

� B#F�

9��������)-3�����%������*������������������������������������ ��������������������������%��

�%������� %�� ������ ��������� �I�������� !������ $������ ����������� ���� ������ ������ 53���

'���������6����$��2��!#�

�

-A

�

������*���

*����������

�������*����

*�������+����

+�������*�����

*��������*+����

*+���������+���


!���(�

�

$+
,-� ����+
+�.����8.�+��#�	���+�6.�33�����/+B�

��--.+����<�F� ��� �������� ������ ������ ��������������� 5�34�%H�%1#%A�� �������  ���6�

���� %�� ���������� %�� ������$2-�4-� ����������#� � ��� ������ � � ����� ����� ��� ������������ ���

�������� ����#� � >������ B#B� ���!�� ���� ���������� ������ ������� �����#� � ��� �������� $������

����������!���

�34�%H�%1#%A���I��0&33%�%/.((�������A��$�1G%�� QB#?R�

�

-A

�

��,������,

���,��� ��,

 ��,���-��,

-��,���.��,

.��,���*���,

*���,���*���,

*���,���* ��,

* ��,���*-��,

*-��,���*.��,

�

$+
,-� � ����<�<�-�����1�6��6.
,.�.-+8�-0./+�



�

� B#
�

 �%� �'�����!��������

 �%��� �D�����!$���!��!��!��������

A���� ���������� ���������� ��� ������*� ���� ������������� ����� ��� �� ����� ���������� ������ � �

�� ��������� ��� ����� ��� I����� ����� ��������� �������� ������������ %�� ���� ������  ��!#� � ��� ����

�������� ��������*� ���!��� �����%��� ��� �%����� ������������������ �� ��������� 5�����������!�����

 ��!�6� ��� ������ �:������� �������� ���������  ���� ����  ������ ��������� ���������� � � A�����

8��������
?	

#���������������� ������:�����������������������!�����>������B#0#�

��

��

��

/����

��'��

������
�

-�����

-�����

-�+���

-�+���

- ����

- ����

- +���

- +���

-+����

-+����

-++���

-++���
0-�+���

0- ����

0- +���

0-+����

0-++���
�

-A

�

��1#�&#
�(�(�!&

��

'�%���'���2

��(��32��

�

$+
,-� �"����.�+���1�9+/�+�

.,
+�
/�.�+��/

=�!����*�������������������!%��"��������������������������#�

�� $���������*�����A�����$����������������������������� ��!�����������������������#�����

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

�������������5?�F
�G�?�
������?�
��G�?�
B6#�

�� ��������������������������������������� ��!�#�

�� ������������� ��!������������������������������5���%�%���������������6�

�� ����������������%����� �����������������������������������������#��=�!����*����������

�� �����%������ ����� ����  ��!�� ����� %���� ��������� %�� ������ ���� �:������� ������ ���"��

����������������%�����K������������������������������5������B#?6#�

�������������������������������������������������
?	
���-8=��5���������������6�!�����������%����!����?��0�����������������'�������� �A�����8���������5'�8=6�



�

� B#��

�

�6��� �����8���.-��-.��.�6�	��.0-+	
�H/<+��

>��������������*�����������%��������!�������������������������������%������������� ��!�����������

%������������������������������������%�������� ����������#���%���B#	����!����������������� �

��������� ��!��!���������������������������#������������� ����������������������:��������������

��� ���� ����������� � � ��������������� �������#� � >���� ���� ��%��*� $����� ��� ���� ������ !���� ����

�������� ��!������������������%����#��������������������������!������������������������-�������

�������� ����/����������3���5������������B#E6#�

�.0�� �%�#�	+.�1�����./,-�����/���9+/�+�

.,
+�
/�.�+��/2�=A=(�=E�5

6����
�"�'�� �/���1���'
7
8���*�������

�������

0
�������

�
���

�#��� 9�&� %42� 6��� ���� 6�!� 9�&� 9��� ��*� �4�� ()�� &(:� 04)�

I.<��� 	FF�� �#F�0��#0�?�?#?�	�?#?E?��#F	E��#0
B��#	�E��#0	?��#BEB��#��F��#E����#EE��

����-.	� �0��� �#B	���#		?��#FB?�?#
?B��#
	���#0F
��#	?B��#B�E��#�	���#�
0��#�����#�E
�

�6.
,.�. ?E?��� �#FE��?#00��?#E0E�0#0	B�?#E�?�?#?�?��#E?���#	F?��#B0E��#0
?�B#0F��?#?FB�

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

)������������������������� ��!�����*������������������������!��������������������������������

����%����� ����������������������������� �������������#� ��������������������!�����������������

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

8�����%������������=-'�G�8$��������52��������06#���������������� ��������������������������

���!�����>������B#	#����������������������!���������������������������%������ ��������%�����#��

������������!����������������/��������#�



�

� B#?��

�

��

�

�
��

�

�

�

� 

��
��

�*

�*�

�0

�.
�4

�-

�+

-�����

-�����

-�+���

-�+���

- ����

- ����

- +���

- +���

-+����

-+����

-++���

-++���

0-�+���

0- ����

0- +���

0-+����

0-++���

��(��32��

'�%���'���2

�
��!33����(�!&
5��31����&(

�

-A

�

�

$+
,-� �%����.�+���1��./,-�	�-�//C/���+��/	,-+�
@,�;�33�

2���������� !���� ��������� !���� �� .-�-8$&� 9'-$��'�� )������� >��!�����*� 3����� ��#�

��B	3@�2#� ��� �%����� �� ��������������� ��������*� ���� ���%��!��� �������� ��� ���� ������ � � ����

������ ������ ��� �������� ������� ��� ���� ����� ������ �������#� � ���*� ��� �������� ��������� !���

����������  ��� ���� ����� ��� ������ �������#� � ��� ������ �������� ��� ����� !���� �%������� %��

������������������������� 5������ B#�6#� �3�������� ����� ���� �����������  ��!�� ���� ���!�� ���

�%���B#E#�

�

�6��� ���#�./,-������1�6��-�///���+����+��6�I.<���-+8�-



�

� B#??�

�.0�� �?�$����/�+�.�+��/.��6.
,.�.-+8�-0./+�	,-+�
@,�;�33�

����
� 6���
�"�

�����

)
����������

�'
-
��

���
����

:�����/��'8���

4���'���"�

%�1��'
7
8���

�?� ?#		� �#B��� �#0��

��� �#�B� �#��B� �#	��

�B� B#F�� �#?E0� �#E?�

I.<���

�0� B#B0� �#��E� �#FE�

�	� �#F�� �#���� �#E��

�E� ?#�B� �#	��� �#E��

�F� B#E
� �#�
�� ?#�F�

�
� ?#�?� �#E	?� ?#�0�

��� B#�B� �#0		� ?#B
�

�6.
,.�.

�?�� F#��� �#��0� ?#FF�

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

��������#�����

>��!� ����� ��� ������� ������������ ��� ������� ����#� =�!����*� ����� ������������� �� ���������

�������%������������������%�����5������� �����6� ���������������������#�������,������� �������

���������%������������ ������������������ �� ���������%��������.���������I����������!�����

>������B#E#�

�

$+
,-� �?�!���-.�+���1��6�-6;	-���
+�.�	.�.

��� �����  �����*� ����  ��!� ������������� ���� ����������  ���� ���� )-3� ��������� ���!�� ����

���������������������������������������� �������#���������������������������������������������*�

�������������������%��������������!��"#��=�!����*��������������������������� ���������������

����������������������%�����������%�������� 1�



�

� B#?��

�� ��#-�/��,�+��F���� ������ ����� ��� �����������  ���������� ��������� ��� �����!����#� ����

������������������������� ��������%�������������������������������������� ����������#�����*�

���� %������ ���� ����� � � ���� ����� ��� ����)-3*� ���� �������� ���� ���������� ��� ���� ����������

���������!��"#�������������������������*���������K�������!��� �:������?�������������:��������

�����������B#0#�#�

�� ���,-.����<�
-.<6;F�$���������������������������������� ������������������������%��

!���� ������������%�� ������������ ���������������#� ����*� ��������������)-3��������%��

��,������ ��� �� ����� ������� �������������� ��������� ��� ����� ��� �����#� � ����� ���� ��������

����������������������������������%������������ 
�������;����������������53��������

?��E6#� � =�!����*� ������������ ���� ���� �������� ����� �������� ��� ���� �������� ��������#��

�������*� ���������� ����� ������� !���� �������� ��������� ��� ����� ������ ���  ����� ����

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

>������B#F� ���!���������������� � ���� �����%����� �����%��!���� ����������������������� ������

���!��"����� ������������������%�� ��������� �������������,��������� ��� ����)�������-���������

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

���������������������������������� ����%����B�"�#�

�

$+
,-� �A���<.���1��#.	G,/�����/�8�--+8�-�����-�
���-.�+��

������� �����*��������"���������������������������������������!��"�!��������������������I������

���������������������������!��"#����� ��!�� �%�����������5<����������'�������6���� ����������

����� �#���������������������������!��"�5�� �6���������������������������� �����'��������8�����

������������ ��� ������������ ����� ���� <������ 8����#� � ��� ���%���� ��� ������� %�� �������

��,��������� �����)-3�������!����������������������������!��"�5�����6#�A������������������

�������������*���������%���������%��������� ����M������!���*����������������������������������

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



�

� B#?B�

 �?� #��������!��������

 �?��� �D�����!#��������!������������

3�������������� �� ��������� !��� ��������� ������ ��$3=�
?E

� !������� ��������*� !����� ����

������������%�� ����'��������������%����#� �=�!����*������� � ������������� ��� ������� ����������

����#��=����������������������������������������������������*��:����� ��������������*��������������

��������� ������� ��� ���� ���� �����  ���� ���� �������� ��� �������#� � �%��� B#F� ���!�� ���� �����

�����������������������������������������������%��������������������������%���������>������B#
�

���������������������� �����������������������������!��������#�����������%��*��������������%��!����

������������������������������� �����%����������������!�#�����3$'=$&$����������������������

��������� ������%��� �� ��������� ��� ���� ����� !���� �F� ������ � � ����������� �������� ����

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

�.0�� �A�!���-.�	�/�-+<�+���1�����-���
+�.�/�.�+��/+��6�/�,	;.-�.

�������

0��������

�
'�

2����;��

�����
��<'��

4�������

�'��

&
� ����

�'��

4��������

�'��

���
"�

��
�"�
�/	����0����

�.
,. ?0#B0� EBE�BE� �EE�E0
� ?B� ?�
��G������

3���������������������

3�:����*�������������

��������������������

�./.G� ?E#�E� EB	BB�� �EB?
F0� ?E� ?�
��G�?����

3���������������������

3�:����*�������������

��������������������

�B6�,--,�+ �?#EB� E	F0��� �EB�F�E� ���� ?�FE�G�?���� �

#.�6.�.C

��#
��#00� E�?	�0� �EB	F��� 	� ?�FB�G�?����

3���������������������

3�:������0��

��������������

3�:����*� �������� ����

��������������������

$�������������������������

�������������������������

3�:�����!��������������

����������

���
,�� �B#�	� EB0
?	� �EE�B??� ?��

?�E	�G�?�F?�

?�FB�G�?�FE�

?�F��G�?�
��

3���������������������

���	.��/ B�#
�� EE

	�� �EBB	0F� F	�� � 3���������������������

�������������������������������������������������
?E
�����������������������3���������;����=�������;��5-������������������������������ �3���������������

=��������6���������  ����������������������"�����������������������������#�



�

� B#?0�

�������

0��������

�
'�

2����;��

�����
��<'��

4�������

�'��

&
� ����

�'��

4��������

�'��

���
"�

��
�"�
�/	����0����

�,�-�./ 0E#0�� E	�?��� �E�?F
0� ?	B��

?�F?�G�?�FF*�

?�
��

?�
��G�?�
E*�

?�

�

?����G�?��?�

3���������������������

�.��.�/.0�� 0F#	?� E
FF?
� �EB
�F�� ?		�� ?�E	�G�?�
F�

3���������������������

3�:������0��

��������������

$�������������������

$�������������������������

�������������������������

�.�,�. 0�#BB� E�B�?
� �E?0BFB� ��� ?�
��G�?�
��

3���������������������

3�������������������

������������

�������������������������

$�������������������������

�

�

�

�

�

�

�

��

��
����

�����

5���������5

�������

���'���

����6� �/���''�5	

��
�����

��
���	�����

�

-A

�

��3�&

�
���(2��
�(�(�!&3

'�%��

E?���� E����� EB���� E0���� E	���� EE���� EF���� E
���� E�����

�E?����

�E�����

�EB����

�E0����

�E	����

�EE����

�EF����

���	�	�
���


�

$+
,-� �E����.�+���1.8.+�.0����.�6�-/�.�+��//,--�,�	+�
�6��6.
,.�.0./+�

 �?��� #�����'�����������������

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

%����#� �=�!����*� ����������� � ������������� ��� ����������� ��� ������������  ��!����������� ��� ����

�������������!���������������������� ���������������%����������������������%����������������������

������������������������������������������������������#�����:���������������������  ����������

���*� ������� ��� ��� ���� ����� ������%��� ����� �����"�� ���� ����������#� � ��� ������� ����� ���!� ���



�

� B#?	�

����������*������������������������������������������������������ ��������������������������#��

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

���������������������������������%����K��������������� ��������������������������������!������

��������������%����*�%�����������������!������������#��������������*���������������������������

����!���������� ������5�����*�����������������������6� ��������%���������������*�!�������������

�������� ���� �����  ���� ���� ��������� !������ �� �������� ������� � � �� �������  ���� ���� %����K��

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

�������������������%����������� ��� �����������%����#� � �����������*�����������������������%����

������������:������5�������������� ���6�������#����������������������������������������� ��������

!��������������� ����������*��������������������������%������������������� ��������%������������

����� ������� ��� ���� �������� ������ ��#� � >������*� ���� ����� ���� ��������� ���� ���������������

������%����*�������������������������������������������������������������� �������%����#�

>��� ����'��������������%����*� �!����������������������� ��� �������������� � ����%�����5!��������

������� � � ��� "�6*� (����� ���� (���,�� 5�%��� B#F6#� � ����� ������� ������� � � ����� ����������

����������� ?
� ������ � �������������� 5?�
��?���6#� ������� ��� ������ �!�� ��������*��%��� B#
�

���!�� ��������� 5������6��������� ������� ����������  ��� ���� ������� %����#� � ��� ������ �������

�����������������������������������!�#�

�.0�� �E� #�.�����6�;<-��+<+�.�+��2��5�/�+�.��	1-��/�.�+��/���.��	+�.-.	+,/

�1�3��.�		.�.-���-	�	0�������==A.�	�333�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

(����� ?
	#B� �B�#�� ?�F#	� ?�?#B� ��#�� B
#�� 0�#
� B�#�� B�#F� 	B#�� B0#0� 00#F� ?�0
#0�

(���,�� ?��#�� ��B#E� �??#B� �E#E� �F#�� B�#E� �E#E� �E#0� �E#
� 0?#0� BF#B� 	B#0� ���#
�

/%�A� +=7�+� -->�-� -?=�=� +?,�?� -.�@� 7=�.� 7=�>� -.�>� 77�-� =>�7� 7@�,� =,�+� ,>@�A�

��!����������������������� ��� �������� �B?�"�� ������������������ �����%����*�0������������

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

���� ����� ������� �������1�3������*�4���������*� ������� �����������#� � � ��� ���������� ����

������� �������*� ������ ���� ������ ������� �������1� � ?�FB� G� ?�FE� 53������*� �������� ����

������� ��������6*� ?�FE� G� ?�
B� 53������*� �������� ���� 4���������6*� ���� ?�
�� G� ?����

5(����*� (���,�*�4����������� ����3���������������6*� ��� ���!�� ��� ��%���� B#�*� B#?�� ���� B#??�

������������#�



�

� B#?E�

�.0�� �=� #�.�����6�;<-��+<+�.�+��2��5�/�+�.��	1-��/�.�+��/���.��	+�.-.	+,/

�1 ���.�		.�.-���-	�	+��=A C�=A?�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

������� ??�#
� B	�#F� B?�#E� ?��#?� F	#�� BF#�� 0B#?� �0#�� 0?#?� 	0#	� 0B#F� B	#B� ?�0?#E�

3������� F0#?� ���#�� ?�E#�� BF#�� �E#�� ?�#F� �#F� ?E#?� ��#�� �?#�� ?0#B� ?F#
� EE�#?�

�������� F�#B� ?	E#�� ?BF#�� F0#�� 0B#E� 0E#�� ?F#E� ?�#
� ?�#�� ?�#�� ?	#�� B�#0� EBF#B�

/%�A� .@�.� -=7�A� -+>�.� >+�+� =.�A� 7-�7� -7�@� +>�,� ->�7� -,�+� -=�A� ->�.� .=,�7�

�.0�� ��3� #�.� ����6�; <-��+<+�.�+�� 2��5 �/�+�.��	 1-�� /�.�+��/ ���.��	 +� .

-.	+,/�1 ���.�		.�.-���-	�	+��=A?C�=E �

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

3������� ��#0� ?		#�� ?�E#E� F
#�� ��#
� 0F#	� BB#�� B�#B� BE#�� F�#B� 00#E� 	F#	� 
�?#
�

4���������� 
F#B� �
#�� ?0�#�� FE#�� BB#E� ?F#?� ?0#�� ?�#E� ?0#E� ?F#
� �?#�� 	�#�� 	�B#��

�������� �?#�� F0#0� ?	0#?� E�#�� 	
#�� B�#�� �F#�� ?�#�� ??#0� B�#�� E	#B� E0#B� E�	#��

/%�A� ,?�-� +?,�>� +7A�A� >=�>� =?�@� 7=�.� -@�?� -?�?� -?�,� =-�>� =7�>� @>�,� A,A�A�

�.0�� ���� #�.� ����6�; <-��+<+�.�+�� 2��5 �/�+�.��	 1-�� /�.�+��/ ���.��	 +� .

-.	+,/�1 ���.�		.�.-���-	�	+��=E�C�===�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

(����� ?
	#B� �B�#�� ?�F#	� ?�?#B� ��#�� B
#�� 0�#
� B�#�� B�#F� 	B#�� B0#0� 00#F� ?�0
#0�

(���,�� ?��#�� ��B#E� �??#B� �E#E� �F#�� B�#E� �E#E� �E#0� �E#
� 0?#0� BF#B� 	B#0� ���#
�

3������� ?
B#F� �	B#�� �	�#?� ??�#B� BF#B� 0	#�� 0�#F� B
#�� 0E#�� E�#E� 	B#B� 0
#�� ??

#	�

4���������� ??F#?� ??F#
� ?B	#0� ��#?� B0#�� �0#E� ?	#�� ??#�� ?�#E� �B#B� �E#�� F?#	� E
�#��

/%�A� +=A�>� -?A�@� -??�.� +?A�.� 7-�7� 7@�?� 7-�?� -A�.� 7+�@� =A�,� 7>�.� @=�=� ,@>�=�

����������������� �������� �	��"�*� ������ ����������� �������������������%��1�&��'���*�=�������

�������������%��#������!�������������������������������?	�����������%�������������M�����������

�������������������������������#��A������������� ������������� ������*����������������������

����%����������*�!�������������������������0�������� ��������1�?�E	�G�?�F?�O�?�FB�G�?�FE�O�

?�
��5��������������������%�����������6*�?�FB�G�?�FE�O�?�
��53������*�������*��������*�

=����������������� ���%�����������6*� ����?�
��G�?�
E� 5(����*�(���,�*�3������*�4���������*�

=������*� &�� '���� ���� ������ ���%��� ��������6#� � �%���� B#?�*� B#?B� ���� B#?0� ���!� ���� �����

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



�

� B#?F�

�.0�� ����#�.�����6�;<-��+<+�.�+��2��5�/�+�.��	1-��/�.�+��/���.��	+�.-.	+,/

�1%3��.�		.�.-���-	�	+��=?%C�=A�4�=A C�=A?.�	�=E3�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

���
,�� ��#�� ?��#
� ?�B#�� F�#E� E�#?� B?#�� ?
#E� �0#	� 0?#?� 0F#�� B�#�� ��#�� @D(�B�

�.��.�/.0�� 0
#�� EE#B� FE#0� 	
#F� �	#�� ?B#?� 0#
� E#?� ?B#�� �B#F� ��#�� B0#?� -<,�,�

64�&� >7�@� ..�+� ,?�+� A@�>� =7�@� --�7� ++�>� +@�7� ->�@� 7@�.� -A�A� 7+�A� @7+�7�

�.0�� �� �#�.�����6�;<-��+<+�.�+��2��5�/�+�.��	1-��/�.�+��/���.��	+�.-.	+,/

�1%3��.�		.�.-���-	�	+��=A C�=A?.�	�=E3�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

#.�6.�. �?#0� ?
�#�� ?F?#
� 	B#	� 0�#0� ?
#?� ?0#E� ?E#�� �F#F� �F#B� ?
#E� ?�#�� @=.�B�

���
,�� �0#?� ��?#�� �??#
� ?�F#�� E�#�� BF#�� B	#	� �B#E� 0�#E� 	0#�� 0B#F� B	#B� .(-D�=�

���	.��/ F0#	� ?0	#0� ?00#�� E
#�� E�#�� E�#F� �0#
� ?B#�� ��#	� ?F#�� �?#B� BB#E� @=@�@�

�,�-�./ �?	#0� B
?#0� 	B�#?� BF�#E� �0E#�� 
�#E� ?
#?� ?F#	� 0�#
� �
#?� B0#�� ??F#
� ,.((�D�

��.��/.0�� 0E#�� ??�#B� ?BE#0� EE#?� FE#�� ?�#0� 	#E� �E#F� 
#B� �
#
� �0#0� B0#?� E=,�,�

64�&� +?=�7� ---�-� -7,�?� +77�>� ,>�+� =@�+� +,�>� +,�=� -,�.� 7+�+� -.�=� =.�?� +?+>�>�

�.0�� ��"� #�.� ����6�; <-��+<+�.�+�� 2��5 �/�+�.��	 1-�� /�.�+��/ ���.��	 +� .

-.	+,/�1%3��.�		.�.-���-	�	+��=E�C�=E?�

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

�.
,. ��
#�� ?
�#�� �FE#E� ?BE#?� ?	#�� ?�B#	� ?
�#F� �
#F� 	0#�� 	0#�� B�#
� B
#�� ?B?F#0�

�./.G� 	
#?� ?B�#0� ��	#�� ?0�#0� �	#B� 0�#?� ��#B� ?
#?� �	#B� 0B#�� E�#E� ?��#�� �B?#	�

#.�6.�. �	#0� ���#�� �E
#F� F0#
� B?#B� EE#E� 0?#�� BE#	� B0#	� F?#
� 	F#0� FE#�� ?�
B#?�

�B6�,--� E
#?� EB#
� ?0B#0� �F#�� �
#�� ?0#?� ?	#0� ?�#�� ?	#B� B0#	� ��#B� ?�B#?� E?�#F�

�,�-�./ B�0#
� 	E�#�� B?
#	� 000#�� ?
�#B� �B#	� 	�#
� �#�� ��#
� ?B�#�� ?��#	� BE
#	� �E	F#
�

�.�,�. �F#?� ?	�#B� F�#B� B?#?� 
#�� 	#0� E#�� 0#E� F#�� �#	� �#F� ?F#�� B0�#��

��.��/.0�� 0�#E� E	#?� F0#B� 

#�� 0	#?� ?#�� �#�� �#�� ?E#	� �B#F� ��#B� 	
#�� 00�#?�

64�&� +-@�A� -+@�.� +>A�.� +=>�-� @.�.� --�-� -=�,� ++�-� -?�.� @@�,� =>�.� +-=�.� +?7+�.�

�����%�������!���!������������������������������� �������%���������������������������������

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

�%���B#?	����!����!����������������������������� �������%���������������� ��������������!�

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



�

� B#?
�

���� ���*� ���� ������ ���������  ��� ���� ��� ������� J������L� ������ ������%�� ���������%�������� ��

���%�%������ ����������
?F

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

��������������������5�������� �	�H����������������������6#�

$������� ������������������ � ������������� ��� ���� �� �������� ��:������������� �����J-����Z�L�

!����� ��� ���������!���������������� ������������ ���-������#� ���������� ����� ���������� ������

%��������������������� ���������������������������������� ���:������#�����*�������������������

�� ����������������!���������������������%�����J-����Z�L������� ����������������#��8��������

J-�� ��Z�L� ������� !���� ��������� ��� ?�E	�?�EE*� ?�E
�?�F�*� ?�F��?�FB*� ?�FE�?�FF*� ?�
��

?�
B*�?�
E�?�

*�?��?�?���*�?��0�?��	*� ����?��F�?��
� 52���������
����� ���?6#� ����� ���*�

������:��������������������������������������� �B����E������#�������%����������������������-��

��Z������������������������������������� ��������������������������#�

�.0�� ��%� �8.�,.�+���1<-��+<+�.�+���0�.+��	+�	+11�-���/���.-+�/2+�8��8�	/�.�+��/

.�	-���-	�	<�-+�	/5�

�����
��
4�������"����� �
�

��������

��
�"���
��
"��

'����
�"����

1��� �
���������

�������

�
���	�������

�''8/��
��

�
$�$����/���

 �������������

�
����
�
�

������

)�������������

��� ��������

�

(����*�(���,�*�

3������*�4���������*�

=������*�&��'���*�����

���������%���

?�
��G�?�
E� ?�B?#FF� ?�#	�H� =����5�����6�

�

3������*�������*�

�������*�=������*�����

���������%���

?�FB�G�?�FE*�?�
�� ?�?F#F�� �	#��H�

  (���������(���,�� ?�
����?���� �F	#	
� BF#	�H�

 �

"

(����*�(���,�*�

3������*�����

4����������

?�
��G�?���� �	F#B�� 	�#��H�
!�3���

5������6�

%
3������*�������*�����

��������
?�FB�G�?�FE� 
0�#B?� E�#	�H�

?
3������*�4���������*�

������������
?�FE�G�?�
B� E�E#E0� F	#��H�

"�

A
�����������������

���%���

?�E	�G�?�F?*�?�FB�

G�?�FE*�?�
��
	B?#B� 
F#	�H� &�!�5���6�

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

?F
� � �

?�
�
�

�
�� � QB#�R�

!������������������������������������������������������������������ ���������#�



�

� B#?��

������������������������������*��������%��������������������������0*�!����������������?
�������

� ��������������*������������%�������������������������������%������������������	�H��������

���������������������%��������������!��#�������������*�����!�������������������������������������

 ������ ������%����� ������� ���� %����� 5>������ B#
6#� � >��� ����� ������*� ��������� 0� ��� ���� %����

���%�������� � � !������� ��������� ���� ��������� ������� ��� ���������� �� J������L� ��������������

������ �������'��������������%����#�

/���&�
������
���������������

��������������������������������������������������������������������������I����������������

 ��������������%���������!���� ����������������%������ ���������������!���������������������������

���������  ����5�����������������������!������������ �������� ��� ��������6#� � ������������*� ��� ���

����������%����������:������������!��������������%��������������������������������������������#��

���� ����� ��� ��������� %�� �������������� �����  ������������������� ��������#� �=�!����*� ��� �����

(�#)#� �����*� �������������� ��� ����������� ��� ��  �!� �������� %������� ������ ���� ���� ��� �����

������%��� ����� 5����� ����� �� ��������6#� � ������ ��� ���� ��������� ��������*� ��%��� B#??� ���!�� ����

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

�������������������������#�

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

����%�����������������������������������%������� �������������������������53���������3��������

?���6#� � $� !����� �������������� ���������� ������ ����� ���  ����� ������%������ ��������� ��� ����

������������ 53���������
� ���� ?��E6#� ������� ��� ���������!��"�� ����� ����!����� 5=����������

��������� �?�
BM�=����������?��EM�=��������������'��%����?��B6*�������3&A%���������������

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

��������������������������� ������������*�������3&A%�������������������������$��2��!
?


�!���

�������� ��� ���� ��������� ��������� ���������������������������������������#� ����� ���*� �� �������

������������������!������������� ��������������������J������L������5>������B#�6#�������������*�

�������������������������������!�������������%�������������������������#� ��%���B#?E����!��

������������������� �����������������������������������������������������#��>����������%�������

 �����*�����!����������������������������������>�%������!������	����������������������������

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

�������������������������������������������������
?

�$�!������� �������������������������������%���������(����������������������!������������������������

�������������� ������������������#�



�

� B#���

�.0�� ��?����.�����6�;.8�-.
�.�	.��,.�<-��+<+�.�+��1�-�6.
,.�.-+8�-0./+�

� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0��� �������

(������ ?	�#�� ��	#�� ?F
#E� ??B#0� �
#�� BB#�� B0#?� �	#�� B�#0� 0?#�� BF#�� 	�#�� <-(�@�

�����#�)��#� ?�#E� BE#	� 0�#�� 0#F� ?#
� 	#
� E#?� F#?� 
#
� ?B#�� F#F� 0#�� .-,�-�

6�
 ��� 5�' ��'

5�7 6�
 6�� ���

��� �� 
8 ���


!���9�"����"�(�(�!&
�%�&(3�:�3���!&

*0.����*000����!��3

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

!���(�

�

$+
,-� �=�#���6�;<-��+<+�.�+���.</1�-�6.
,.�.-+8�-0./+�

>���� ������B#�*��������%���������������������������������������������������������!������5!����

����� � � ���� %����6� ����� ��� ���� ���������� 5����� ����6� !����� ������ %�� ����������� ��� ���

��������� %��������� ��� �� �������� �������������� �������#� � =�!����*� ������ ���� �!�� ����������

 �����������������%�������������!��������������������������������������1�

�� ��� ����� ��� ���� ���!� ���� ������� � � ����� ����������*� %������� ���� �������� ���������

5=����������������� ���%��6�!������������������� ��� ���� �����������������������#� ������

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

����������%� ���#�

�� $������� ���������� ������ ��� ������:������������ ��� ���������������������������%��%���������

������ � ��������������� �� ��������%���������������� ����-����Z��������5�:�������������

�������������� ������6#� ��� �����!���� ���� ����� �������� 5��������!���� ������ ������6� ��� ����

������!�����������������������������*�������������������� �-�����������������������������

� �(�����������������5����������������������������6#�



�

� B#�?�

 �?� � #�D�#�#�"C�����������������

��� ��:����� �0������ �������������� ��� �� ��������� ���������� ����� ��� ��� ��� ��� �%����� ������

������������������� ���� ���� ��������������  �����*����"��������������������#� � ��� ����'��������

������%����*������������!����������������������������������������������1��3������*�(���������

(���,�#��=�!����*��������������������������!���������������������������� ���������������������

�������� �� ��������������� ������� ���
?��

 ��� �� ������� �����#� � �� ��������� ����� ���%���*� ����

.��%���������%������5���,���������'�������?�F�6�!������������������������������������������

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

$��-N'-&�!��"������!������������������������.��%���������%������� ��0��������������������

��������������������#����� ����!�����I������������������������������������#�

?#� ��������������������0��������������������5'�	��
�6��������������� ��������������� �����

����#�

� �

A

��

'

A

�

	��
�

	��
�

�
�� ? � QB#BR�

!����� ��	��
��������������0�������������������� ���������� ������������������#�

�#� ����������������������5��	��
�6�� ��������������������������� ��������������� ���������#�

� �	 


?

?

�

�

�
�
�
�

A

'��

�

A

�

	��
�	��
�

	��
� � QB#0R�

B#� )�������������� �.��%���������%������ �����������������1������5#6����������������5�6�

E	��
��

�
� � � QB#	R�

�
$

# �� 	��
�' � QB#ER�

�������������������������������������������������
?�
�>������������������������������*��������������������������������������������������������������� ������������#�



�

� B#���

0#� ��� ���%�%������ ��� ����� ����%������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� ����� ������ � ���� ��

����������� ��������� � ��������������� 5� 8-48�6
��

� ������#� � ����*� ���������� 5%6� ������ ���

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

1%�G1A�

?
�(��%�%���� � � QB#FR�

� �	 
5���������
���� ?����% � QB#
R�

�%��� B#?F� ���!�� ����� ����������� ������� � � ���%�%������ ���� ��������  ��� �� �����������

��������� � � �������������#� � � ��� ������� ������� ������� ���!�� ��� ���� ��%��� ���� ���� �����

������������������������������#�

�.0�� ��A� �-�0.0+�+�; ( 8.-+.�� 8.�,�/ 0./�	 �� . /<��+1+� -��,--���� +���-8.� �1

<-��+<+�.�+��

���,-�

��-+�	

�-�0.0+�+�;�1

�8������,--����

�.-+.��

2%%%%5

�������� �#	�� �#BE	?�

	������� �#��� ?#0��0�

?�������� �#?�� �#�	�0�

�	������� �#�0� B#?�
	�

	#� >������*������������������������� ���������� ������������������������������������%��������

���� .��%���  ������� �����������  ��� ����� ������ 5#*�6� ���� ���� �������������� ��������

�����������  ��� ����� ��������#� ���������� �������%�%������ ���!�� ��� ��%���B#?F*� �����������

�������������� ������ ������ %�� ����������� ��� �� J������L� ������ %������� ������ ��� �� 	�H�

����������������������������!���������#�

� � � �
�
%

#
�

�� �� � QB#�R�

�%����B#?
*�B#?������B#������!������������������������ ���:������0�������������������� ���

��������������3������*�(���,������(��������������������������#������������������������!����

������������� ��� �������� ������� ����� � � ��:����� �0������ ��������������  ��� ����� ������ ���

��������������������������5�������*�	������*�?�������������	������6�������!�����>������B#?�#�

�������������������������������������������������
��
������������������5�8-48�6����������������������������������%��!�������������������� ����������� ��������

������������������I�������������������������#�



�

� B#�B�

�.0�� ��E� �/�+�.��	�.9+�,��"C6�,- <-��+<+�.�+��/ 1�- �.�6 -��,--���� +���-8.�

+�#.�6.�./�.�+��

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

�;�.-/ 	F#?� F�#E� E�#	� BF#�� ?�#F� ?0#�� 
#F� F#
� 
#B� 
#	� ?�#?� �	#
�

%;�.-/ ?�E#	� ??0#0� �0#B� F	#0� 0?#�� 0�#?� ?	#0� ?E#�� ?	#
� ??#E� ��#?� E�#B�

�3;�.-/ ?B�#�� ?0B#	� ??E#F� ?��#�� 	E#E� 	F#B� ?�#
� �?#	� ��#F� ?B#
� 0�#B� 
B#?�

�%;�.-/ ?
�#	� ?
�#�� ?0	#?� ?BB#�� F	#?� F�#?� �	#0� �
#B� �F#�� ?E#0� 	0#E� ???#��

�.0�� ��=� �/�+�.��	�.9+�,��"C6�,- <-��+<+�.�+��/ 1�- �.�6 -��,--���� +���-8.�

+��./.G�/�.�+��

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

�;�.-/ B
#?� ��#
� 	?#B� 0�#F� ?�#
� �#E� E#?� �#
� 	#�� 
#?� ?
#�� 0	#0�

%;�.-/ �E#?� 		#E� 
	#?� 
E#�� B	#
� ?�#F� ?�#B� B#
� ?�#�� ?	#
� B�#B� 	�#E�

�3;�.-/ ?B0#	� F�#F� ?�F#	� ??0#F� 	?#�� �E#B� ?E#0� 0#	� ?E#0� ��#�� 	�#
� E�#��

�%;�.-/ ?
B#�� �0#B� ?B	#F� ?	�#�� F�#�� B0#F� �?#	� 	#0� �?#
� �F#B� E�#�� 
�#��

�.0�� ��3� �/�+�.��	�.9+�,��"C6�,- <-��+<+�.�+��/ 1�- �.�6 -��,--���� +���-8.�

+��.
,./�.�+��

������� 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

�;�.-/ 	E#�� E0#�� 		#E� 0E#F� ?F#F� ?	#E� ?0#�� E#�� ??#0� ?E#
� E#0� �?#
�

%;�.-/ 

#�� ?��#E� ?��#�� 
�#�� 0�#0� B�#E� B�#F� ?�#B� BF#E� 	B#
� 
#0� 		#?�

�3;�.-/ ??�#F� ?�F#E� ?B�#�� ??F#0� 		#	� 		#0� 	E#?� ?B#�� 		#�� F
#B� �#F� FF#��

�%;�.-/ ?B
#�� ?	�#�� ?E
#F� ?	�#�� F0#E� F	#	� FE#
� ?E#	� FE#�� ?��#B� ??#0� ?�	#��

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

����������������������������������*�%���������������������������?���������������������!���������

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



�

� B#�0�

��'��(��)*�&�(�
��%#� ������!

+��%�(�!�,�)-�.%���/

��'��(��)*�&�(�
��%#� ������!

+��%�(�!�,�01�.%���/

��'��(��)*�&�(�
��%#� ������!

+��%�(�!�,�-�.%���/

��'��(��)*�&�(�
��%#� ������!

+��%�(�!�,�)�.%���/

2�!(��.

�%3�(��.

���#&

 ��4

��.

2(!%

2(4.

(5(��

�% �%�3%�

�#��3%�

	��%�3%�

�%#%�3%�

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

�

$+
,-� ��3�#.9+�,��"C6�,-<-��+<+�.�+���.</1�-�C4%C4�3C.�	�%C;�.-/-��,-�<�-+�	/



�

� B#�	�

 �?�"� ���������C�������#������������

$��� ���� ��!������� ������������ !���� ����� ��I������  ��� %���� ���������� ������� 5�A$� ����

$.�(�6#����������%����������������������������������#����������� �������������������������

������%�����*���������������������!�������������#��������������������������*�����������!�������

��������������������������!������������!��������������#���������������������������*����������

������ ������ %�� �:������� %������� ��������������!��� �����!���� ����� ������ ��������� 53������*�

(����� ���� (���,�6#� � =�!����*� ����� ������ ������ %��!������ ��� �������%��� ������ ��� �:��������

��:�#������������������������������������������5%�����������������6�������  ������������� �����

���������������5%���!�	�����������������6#��4�� ������������ �����������������������������������

������������������������#������ ���*������������%��������%����	����������!����%����������������

������������������������#�

��������������!�����������������������������������������������-����������!���������������*�

����� ����������� !��� ��� ������ ��� �%����� ����� �����%��#� � ����� ���� �������� ����������� ���

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

�� ��� �������������� ����������� ������ (���������*� ����%������� %�� ���� ��������������

'���������� �A�����������3�������� 5�'A3�?�
�M�=�����?��
6#�$������������������

���������������!���������������?���*�������I�����������������������������������������

�����������?�E
*�?�F	����?�FE#��=�!����*���������������  ��������%��!������(��������

��(�E
������������������������ ��#��	������#��F�['�!��������������������������������

%��!�����������B�['#������ ���*��������������������������!��������%���  ������ �������

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

����������������:�#�

�� $�������������������������5������?�B�6�������������������������������5$�86��������������

���������58=6����������������!�������������������!����\�#?['���������#�

�� ������� �!����%����������������� ��������������������-<$���5(��"��?��
6�

�����������������������*����� ����!�����I��������%����������������������������!���������������

���������������!������������������#��������I������������



�

� B#�E�

�E���#?F
?�F
#E

��

?�F
#E
��B?0#�BF

��


�
�
�

�
�
�

�
�
�

�

�


�
�
�

�
�
�

�
�
�

�

��
�

�

�% 
%

%

� � QB#?�R�

� � %��&1 � ��%% ��� EB#� � QB#??R�

� �
� � 	#�0B

EF#?F

??�#E �� �"�


�"�


 �% � QB#?�R�

A����*�

��&1� 3�:�������������������)���$��������������

� %�� 3���������������������A������%������������

��% � )�!������������������

% � �����������2������(�������������!�����

%�� $������2������(��������

$��$��2��!����������������������3�������)�!(�����-����������!�������������������!�����

�������������� ����������� %����� �����:����� 5���6� ������������ 5!��6� ������������ �������

����#� � ��� ���� ���� !��� ������������ ������� ����� !���� ��������� !���� �� ��3&A%�  &�J�

�%A�&4A������������������ ������!��������� ����3������*�(���������(���,����������#���%���

B#�?����!��������������5$�86�����!���%��%�5A-6������������*���������������������*������

����������������������������#� �������������%������� ��� ����'��������%�����������������!�����

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

%�������������� ���I����������� 5����� �����	Y'6#� ������������ ���������������������� ��� ����%����� ���

����������� ��������������5����������?#0Y'6#��>������B#??����!�������������������������� �����

J������L�����#��

�.0�� ���� #�./,-�	 �.9+�,� .�	 �+�+�,� ���<�-.�,-�/ ,/�	 �� �/�+�.�� �6�

	��C<�+�����<�-.�,-��.<1�-�6��6.
,.�.0./+�

������� ��
�'���
� 9�&� %42� 6��� ���� 6�!� 9�&� 9��� ��*� �4�� ()�� &(:� 04)�

�$�8�5['6� B�#	� B�#E� B?#�� B?#�� B�#�� �
#E� �E#�� �E#E� �E#
� �E#�� �F#�� ��#0�
#.�6.�.

�A-�5['6� �?#�� ��#B� ��#F� ��#0� ��#?� �?#?� ?�#�� ?�#�� ��#?� ��#	� ��#	� �?#0�

�$�8�5['6� B�#E� B�#E� B?#0� B?#B� B�#�� �
#	� �F#B� �E#0� �E#�� �E#0� �F#F� ��#0�
�.
,.

�A-�5['6� �?#	� �?#?� ��#�� ��#�� �?#�� ��#
� ��#?� ?�#�� ��#?� ��#0� ��#E� �?#��

�$�8�5['6� B?#?� B?#�� B?#�� B?#	� B�#?� �
#?� �F#�� �F#B� �
#	� �
#�� B�#?� B?#E�
�./.G�

�A-�5['6� �?#F� ��#�� ��#0� ��#B� �?#	� �?#?� ��#0� ��#?� ��#B� ��#	� ��#F� �?#?�

�$�8�5['6� B�#E� B�#E� B?#0� B?#B� B�#�� �
#	� �F#�� �E#	� �E#�� �E#B� �F#E� ��#0�

�A-�5['6� �?#E� �?#0� ��#�� ��#�� �?#�� ��#�� ��#?� ?�#�� ��#?� ��#0� ��#E� �?#��

�/�+�.��	

8.�,�/1�-

�6�0./+�
�)-A�5['6� ?F#E� ?F#�� ?
#�� ?
#0� ?
#0� ?F#0� ?E#F� ?E#
� ?E#�� ?F#F� ?F#B� ?F#E�



�

� B#�F�

6�
 ��� 5�' ��'

5�7 6�
 6�� ���

��� �� 
8 ���

5�;	5�5
��5��'���'�

�

���
8�����

���6��6�
5�7

��'5�'���6�
 5	
	5�5
��5��'���'�

�

6�
 ��� 5�' ��'

5�7 6�
 6�� ���

��� �� 
8 ���

*-�<�

�+=+�<�

�+�<�

����	
�
��5��'���'�

�

$+
,-� ���� #.9+�,�4 �+�+�,� .�	 	��C<�+�� ���<�-.�,-� -./��- �.</ 1�- .

J��-�.�K;�.-



�

� B#�
�

 �?�%� ������������������

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

9�����A$���������I�������������������������������������������� ��������#������������������

�����*� ������ ���������� ����� ��� ���"���� ��� ���� �:������� ��������������� ��������#� � 9���� ����

3�������������������������������������  ���������������������� ���������������5�%���B#��6#��

>�������������*��������%���������������������������������������������%���������������������������

����#�

�.0�� �����8�-.
����.�����6�;/,�/6+��6�,-/1�-#.�6.�./�.�+��

6�� � 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

���.��,�

��,-/
E	#�?� E?#	0� �E#�	� �B#

� F
#0B� 0B#?
� 0�#?E� B�#E�� B�#F
� �?#E
� BF#E0� 	F#
0�

�8�-.
�

��,-/7	.;
�#?� �#�� B#?� B#?� �#	� ?#0� ?#B� ?#B� ?#?� �#F� ?#B� ?#��

������������������������������������� �����������������*����� ����!��������������!��������

?#� *�� �
�������
'������
'�����3���������$����B�����"���$�������� ��&����������/�

��'�	 �
��� ��������� 0���� )���
��� � ���� ����%���� ������ �� ��������� ��� ������

����������� ���� ������ �����������  ��� �� ?[� ����� ����� 5������� ?#��?�
E
� =�6� ��� �� ?�������

��������%����#����������������������������������������������� ���������� ���������!������

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

5A������"��
���������6#����������������������*�����'��������������%�����������������������

����� !������ 
�[-*� B[�*� F�[-� ���� 0[�� �����������#� � �%��� B#�B� ���!�� ���� ����������

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

�.0�� �� � �/�+�.��	/��.--.	+.�+��1-���6������.�
��;����/<6�-+���+����/

�.�.�����-

6�� � 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

�.	

2#@7�
�
�	.;5

?E#��� ?E#
	� ?E#�E� ?E#	�� ?E#��� ?0#	0� ?	#?�� ?E#E�� ?F#E
� ?F#�0� ?
#?0� ?F#�
�

�#� ������� ������B�*����1�
������ )��� ��� ���� ��������������� ���������� ��� ����

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

 �����������������#���������������� �!�������������������������������������������������

��������������������������������������#��������� �!����!��������������������4����������� �



�

� B#���

�������*� 4@� ���� ��� ��� ������� &$8��A.� 58���"�� �
� ���� ?��?M� �������� �
� ���� ?��
M�

�����������������!�?��F6#� ����� ����� ���%����������������������!���������������������

����� ������� ���������� ������ ����������%�������� ���������� ������%�������� �!��� ��������

!������� ������#� �A���� ������ ���� ��� ������ ����������������������*� ��������� ������ ����

����������������%�������������%��������� ��� ������������������������%��!�����������!��

�����%����58��������?�F
6#�

=�!����*� ������ ������� � � ��������� ������ ���� ������� ��� ����������� ���� !�������

����������#����������� �������&$8��A.����������������������� ��������������*���������

������:������������������������������������  ��� ������������������� ���������#� �������

�������� ����� �����*� ����� �������������� �������  ��� ���� ������� ������� ���� ������%��#� � ���

��������������������������%���*����� ����!����������������!��������1�

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

������������� � ��������������� ����#� �����������!�������� ��� ��������������  ���

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

�� ����� �������� �������������� !��� ����� ���������� ��� �������� ������ �������������#��

=�!����*� �����������!�������� ����� ���������������  ��� ���� ������ ����� ��� ��������

���������#� ��������*� ������:����������������������������������������!��������

������%��*������������!�������� ��������������������������������#�

�� ��� ���� �:������� �������*� ������������ ������� ���������� ���� �������� ������ ��� ����

�����*���������������!������������������������� ���������������������������������#�

�%���B#�0����!���������������������������������������������� ��������3���������������

!������� �����  ��� ������ �����#� � >������ B#?�� ���!�� ��!� ���� ��������� � � ���� ������

���������� ������ 5�� �� �:��6�  ����!�� ���� ���� � � ���� ��������� �����K� ������ 5������ �:��6#��

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

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

�.0�� ��"� �/�+�.��	 .8�-.
�����6�; /��.- -.	+.�+�� 0; ,/+�
 ����C�! +�

�6�#.�6.�./�.�+��

6�� � 9��� %�$� 6�
� �	
� 6�/� 9��� 9��� ���� ��	� (��� &�� 0���

#�.��.	

2#@7�
�
�	.;5

�#F� ?�#?� ?�#
� ?�#B� ?�#0� F#�� F#�� F#?� F#�� 	#
� F#?� 
#
�



�

� B#B��

�

$+
,-� ���� �/�+�.��	 /��.- -.	+.�+�� .�	��./,-�	 /,�/6+�� 6�,-/ +� �6�#.�6.�.

/�.�+��

������������������������������� ���������������������%������!������������������%��������%������

����������� ��������� � � �� ����� ��� ����#� � ���*� �� ������ ��������������!����� ���!� ���� ��������

����������� � ���������������!������ �������#� �=�!����*� ���� �������� ������������������ �� ������

����������� �������� ���������� 5����� ����� �#B[� ��� ��������6*�!�����!����� �������� ����� �� �������

���������������������������������#��>��������������*�������������������������� ������������������

!���� %�� ���� !���� ���� ����� ������ ��� ������ ������� ����*� ���!���� ����� ��������� 5�������6�

�������������������������������������#��2�������%������� �������3�������������������%�����������

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



�

� B#B?�

 �A� ��������

$������������������������ ���������������������� ������������������������:����*�������%�����*�

���� �������� ������#� � ��� ���� '�������� ������ %����*� ���� ����� ������%��� �� ��������� ��� ����

����������� ���� !����� ���!�� �������� �� ��������� ��� ����� ��:������� �����#� � ����� ��� ���

�������� �����%������ !������ ����� ��:������� ����#� � $� ��������� ��������� !��� �������� ���

�����������������"�� ��� ��������#�

 �A��� ������#����!��#���!��

��� ����� ��������� ���������!��� ���������� ���3����� ���?#� ��� ����� ���� ��������*� ���!���

���������� ��� ���������� ���� �:�������� � � ���� ������*� ���� ����������� ��� %�� ��������� ���� ����

������� ���%�� �������#� ����  ����!���������������!���� ���!� ������������������������ ��� ����

�������������#�

�.�<�+�
��<�6.�	��+��-�<�-�+�/F� $�� ����������� ������*� ���� ������%��� ����� �����!���

������������ ����������������!��������#�����*����!����������������������������������� ��������

�����  ��� ���� ������ ����#� � ��� ���� �����:�� � � ���������� ����������*� ���� ��� ���� ����� ��� �����

����������������������������5���������
�����?���M�3��������
�����?���6#�����*����� �����	�����

� � ����� %���!� ������� ������ !��� ���������#� � ��� ��������*� ����� ����������� ����� ��� �����!�����

�������*� %��"� �������*� �������� ������� ���� ��������������� �������� !���� ��������� ��� ���� �����

�%,����������������������������#�

�,�0�-�1�.�<�+�
�+��/F��������������%����!���������!�����!�������������������������

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

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

����������#�

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

���!#�

�� �����������������������������������%������5�:�����������������*��������������������������

������ ��� ����  ����6#� � ������ ��� ����*� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� %�� �������� ��� ����

!�������������� �����%���������%���%�  �����������������������	������������������������

�:������������������%��������#�



�

� B#B��

�� $������������������%����������� ����� �������*����������������������������������������������

������������������ ���  ��������������#� �>��������������������������� ����!*� ���� ��������

����� ������������� �� ����� ����� ��� %�� �������� ��� 0�� ��������� 5/���%���� ?���6#� � >���� ��

���������� ������ � � ���!*� ������� B� ��� E� �������� ������� %�� ��"��� ���� ���������� ����
�?

�

53�����%��.��������������6�

�� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ���I����� ������������ ������I��� ��� ���������� ���� ��������

���%���� ��������#�

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

�� ���������%�������� �������!������������������������������������������������������#�

���*� ��������� ������������ ������� ��� ���� ������ ���� ��������� �������!����� ���� �������� %����

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

����������������������������������������%�����5����"��
���������6#��>��������������������*�����

��������� ����� !��� ����������� ��� ���� %����� � � ������������ ��������� 5.��%���� ?�
F6#� � ���*�

������������������������������*��������������������%���� ������� �������������������!��� �:���

���B�����������#�

'��������������������!������������ ���������5�������B�����=�6*�������������������������������

 �!����������������������������������������������%�����������%�����5����������������������

������??���=�6#� �=�!����*� ����������������������������������������������!����������� ����

���������������#�����������%��%��������������>������B#?B�!����������������������������������

.-9&9.D*� &$�)4�-*� 89$)� ���� -)$(=9&9.D� ����#� � ��� ���� ����� ���� 5>������

B#?B�6*��������%������������������������������  ���������%������������������������"�� ������#�

�,�0�-�1/.�<��/<�-/+��F� )��� ��� ����� �����%�����*� ��� !��� ���������� ��� ����� �����

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

��������%��� ������� ���� �� ���������� ������%��� ������� 5������������� ��������� �������6#� � $�

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

����������������5�������� � ���������6*�����������������[� ���������������!������������ ��� ����

������� 5>������B#?06#� ������������ � �������������������������!��������%���������������� ����

����������#� $ ���� ����������*� ���� ��%��������� !���� ��:��� ��������� ���  ���� �� ����������

�������������������������������������������������
�?
�� ��� ��������������� ������������������ �������%���������%�������� ����������*�����������*� ��������*� ���������

�����:�� ���� %����� �� �����������#� � $��������� ��� -($*� ��� ��� �� ������������ ��� ������ �� ���������� ���������

�����������!���������������������������������*������� �����%���������������������������� � �����*������������*�

��������������5��%��6����������������������������������#�



�

� B#BB�

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

�������!����������������������������������������������#�

��
��

�� ��

��

��

��

��

��

��
�� ��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��


����
6

44(���4��% �����
�%#%!���(4#�!���

�!��(���%
�%�����$���
��7�!

��
��

�� ��

��

��

��

��

��

��
�� ��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
�����

�������

��
��

�� ��

��

��

��

��

��

��
�� ��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

�� ��

��

��

��

��

��

��
�� ��

��

��

��

��

��

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����

�(��%������

���!�����
�%#�!���.�����

�	�����

��!�!�

��� �"�����(�%
�!�����%��

��&%����� �
��#��

��� ���!�
����(�%
�(4�����%�
����(�%
�!#(4�����%�
��!�
�(�����(�&%�
�(�������%��
��!5���%�
�� (4��%�
�%��
���%�
�&��� ������

�������
6
�.���� % ��
�� 4(���4$�
��4���&���

�8%4%��4
�� 4(���4$�

�(4$�9(%!��
��� �9(% ��

��� �$4(�%!��

�. �#
����$4(�%!�

>�?

>�?

>:?

>�?
�

$+
,-� �� � ��+�/.�<�+�
<�+�����.�+��/���<.-�	��2.5!����
;#.<4 205�.�	,/�

#.<42�5�	.<6���
;#.<4.�	2	5��.	#.<+��6��.��-/6�	�

�

$+
,-� ��"��-�//C/6.<�	/.�<�+�
<.���-�.	�<��	+�/�+��9<��-.�+��

�//,�/+�/.�<�+�
/+��	���-�+�.�+��F� $��!������� %� ���*� ������� ����������!���� ���������

�����������������#��=�!����*�����������������������������*��!������� ��������� ������������

�������������%�����������
��������1�



�

� B#B0�

�� ��������� ������ !���� �������� ������ ������%��� �������������� ����� ����� ��� ?�F�#��

=�!����*�����������������������������*����!�����������������������������������������

��� ��������� ������ ��� ������� �:������ ��� ������ %�� ��������� ����� %�� �����*� ��� ��� !���

�������%�����������������������������!����������������%�������#�

�� 3���� ���������� ����%�����������������!��������������������������� ��� ��"��������������#��

�������������������%���������������������%��������!�����������,���#�

�%��� B#�	� ���!�� ��!� ����  ����� ��������� ������!���� ������%����� ������ ���� ��  ������ ���������

����� ��� ���� ��������� ������� 5.-9&9.D*� &$�)4�-� ��� -)$(=9&9.D6#� � <����� ����

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

%�������� ����!������������������1�

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

�� ���%����������������������������������������������������!������������������������ �������

�����������#�

�� >���� ���� ������ � � ���!� � � ����������*� ���� %������ ������� ��� ������� �������� ���

���� �������������#�

�.0�� ��%� I��+�
�1 /�+� /.�<��/0./�	��.8.+�.0�� +�1�-�.�+�� 1�- �6��6.
,.�.

-+8�-0./+�

���
'������/	�����"������'	�����"������ 0���
�$���������'	���������C���

$��������)�������
�5�6

� ��� F
#	F�H�

'��������>��������� 	� ?F#
E�H�

3�����������>��������� ?� B#	F�H�

!����
;

�������������"� �� �#���H�

�������������
�5�6

� ?	� 	B#	F�H�

(�������$���������9�����'����� 	� ?F#
E�H�

=�����$����� 
� �
#	F�H�

�.�	,/�

�������>�����$���� �� �#���H�

���� �������
�5�6

� ?�� B	#F?�H�

�"�������=�������� �� E� �?#0B�H�

)���������� E� �?#0B�H�

����I������ B� ?�#F?�H�

=�������� �� �� F#?	�H�

�����4��� �������� ?� B#	F�H�

�	.<6���
;

����������� �� �#���H�

2.5��<�����!�����%������ ����������������



�

� B#B	�

 �A��� ��&����'�������������

-������������!����������������������������������������������������������������*������!�����

�������*�%��"���������������:����#��$���������� ������������������������������������������������

����%���B#�E#�����������%��*���������������!������������������������������������%���������#�����

������� ������� �� ��� ��� ��������������  ���  ��������������#� �-������������������%���������� ���

����� �� !��� ����� �� ������� ������%������ ���� %�� �%������#� � >��� ����� ����� � � ������%�����*� ��� ���

�:������� ����� ������� E
H� � � ���� ����� ���  ����� !������ ���� ��������� ����������  ��� ���� ������

�������������������#�

�.0�� ��?���.�+/�+�.�<.-.����-/�0�.+��	1-���6�.�.�;/+/-�/,��/

�
D(
������

6����
�

D�����
�

)������

2����0�����/�

���8'E��
D����"� D������ D�)��/�

��/�+�
#��6�	 $�3�

)��F0����

$�3�

)��?E��
�

$�3�

)��BF����?�

$�3�

)0���EB�

$�3�

)0���EB�

$�3�

)0���EB�

�.�
� �#?B�G��#�?� F#	B�G�	B#?	� ?FFF�G�?�F
� E�G���#	� �#0�G�F
� �#?�G�FB�

#�.�2D5 ?#?E� B?#??� ?0��#E�� 0?#B� 0�#	
� ?
#??�

��.�	�	�8+.�+��2/5 �#	?� ?�#00� ?
E#E	� �0#
�� ��#��� ?	#BB�

A������������������������� ������������*��������������������������������������������������������

���%���� ���������!��������������������������������������������� ��������������������������#�

�������������������������� ���������������������������#�>���������������������������� �������

����� ����� ����!�����������1�

�� 8�������?1� �?��������������������5�6����?��������������������5�6�

�� 8��������1� ��������?�*�����?��������

�� 8�������B1� �B��������*�����������B��

�%���B#�F����!���������������������%������!������������������� ����������������������������

5&$�)4�-*�.-9&9.D�����-)$(=9&9.D6#��>����:�����*� �������&$�)4�-�'���������

5�������  ����*� =����� ������ ���� (������� �����M� �������  ����� ��� ���� �������� ���� ���������

!�����6*� ����������������������� ��� ��������������������������� ����#	?H�5�%���B#�E6#� � � �!��

��������������������>������������������&$�)4�-����������*��������%�������������������FBH�

� �����?	������������������������ ����!������������������?*���������FH� ����������������*��������

�������������������B#�A���%���������������������%������� ��������� �� ���������������������� ����

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

�������������������� ��*��#�#���������������%�����������������#�



�

� B#BE�

�.0�� ��A� �.�<�+�
 	+/�-+0,�+�� �+�6+� /�.�	.-	 	�8+.�+�� -�
+��/ 1�- �6-��

/.�<�+�
�-+��-+.

�(�������64�4���

��6���&*�)���4���� (
������

6����
�

����
�

)������

2����

0�����/�

D�

���"�
D������ D�)��/�

�?� FB#BH� FB#BH� EE#FH� 
E#FH� 
E#FH� �B#BH�

��� �E#FH� ��#�H� BB#BH� ?B#BH� ?B#BH� �#�H�
�������>�����

5?	��������6�
�B� �#�H� E#FH� �#�H� �#�H� �#�H� E#FH�

�?� E�#	H� �	#�H� E�#	H� 	�#�H� 	�#�H� BF#	H�

��� BF#	H� E�#	H� �	#�H� �	#�H� 	�#�H� E�#	H�
=�����$�����

5
��������6�
�B� �#�H� ?�#	H� ?�#	H� �	#�H� �#�H� �#�H�

�?� E�#�H� 
�#�H� 0�#�H� E�#�H� E�#�H� ?��#�H�

��� ��#�H� ��#�H� E�#�H� 0�#�H� 0�#�H� �#�H�

�������

(�������$�����

5	��������6� �B� ��#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

�?� E
#�H� F�#FH� 	�#?H� FF#BH� FF#BH� ��#�H�

��� �F#BH� ��#FH� 0�#�H� ��#FH� ��#FH� �#�H�

$��������

)����������������

5����������6�
�B� 0#	H� 0#	H� �#�H� �#�H� �#�H� �#?H�

�?� 
�#�H� ��#�H� 
�#�H� 0�#�H� 0�#�H� ��#�H�

��� ��#�H� E�#�H� �#�H� ��#�H� E�#�H� 
�#�H�

'��������

>���������

5	��������6� �B� �#�H� ��#�H� ��#�H� 0�#�H� �#�H� �#�H�

�?� �#�H� �#�H� �#�H� ?��#�H� ?��#�H� ?��#�H�

��� ?��#�H� ?��#�H� ?��#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

!����!'

3�����������

8��"�

5?��������6� �B� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

�?� F�#�H� F�#�H� E�#�H� ��#�H� ��#�H� ?��#�H�

��� B�#�H� ��#�H� 0�#�H� ?�#�H� ?�#�H� �#�H�
���� ��������

5?���������6�
�B� �#�H� ?�#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

�?� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� EE#FH� 
B#BH�

��� 	�#�H� 	�#�H� BB#BH� BB#BH� BB#BH� ?E#FH�

�"�������

=�������� ��

5E��������6� �B� �#�H� �#�H� ?E#FH� ?E#FH� �#�H� �#�H�

�?� ?��#�H� EE#FH� 
B#BH� 	�#�H� EE#FH� BB#BH�

��� �#�H� ?E#FH� ?E#FH� BB#BH� BB#BH� 	�#�H�
)�����������������

5E��������6�
�B� �#�H� ?E#FH� �#�H� ?E#FH� �#�H� ?E#FH�

�?� EE#FH� EE#FH� BB#BH� ?��#�H� EE#FH� ?��#�H�

��� �#�H� BB#BH� EE#FH� �#�H� BB#BH� �#�H�
����I������������

5B��������6�
�B� BB#BH� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

�?� �#�H� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� ?��#�H�

��� ?��#�H� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� 	�#�H� �#�H�
=�������� ��

5���������6�
�B� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�

�?� ?��#�H� �#�H� ?��#�H� ?��#�H� �#�H� �#�H�

��� �#�H� ?��#�H� �#�H� �#�H� ?��#�H� ?��#�H�

��������!'

�����

4��� ��������

5?��������6� �B� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H� �#�H�



�

� B#BF�

 �A� � ����#���2��!��������5!���������

$��!�������%� ���*�������������� �����������������������������!�������%�������������� ���������

��� �������� ���������� ������%����� ����� ����� ��� ������������ 5>������ B#?	6#� � !����������!����

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

?#� ��������������� ���������������������������������������������������*�����

�#� 4������ �����3���'�������������������$��2��!������������������������������ ���������

%���������������������I�������#�

�

$+
,-� ��%���6��.�+�<-���	,-���
���-.��/�+��.</

�-+�.-;/�+�	.�.F� ���� ������ � �� ��������� ��� ����������������� ��� ����������������%�������

 ���� ��%� ��������� ����� ��� ����� ��:����� �������� 5��A�*� �&3�*� ���� #3�86*� �������� �������

541C/��6� ���� !����� �������� 5 ��#4A�6#� � ��� ����� ����� !���� ���������� %�� ���������

@��������������������*�������!�����>������B#?E#���������:����������!��������������������������

�������������� �?��H�����������������������������
��

#��-����� ���������:����������!�����,������

%��������������%������������������������������53-26�������������������:����������#�

B

65?�� #3�8�&3���A�
/%!

���
� � QB#?BR�

�������������������������������������������������
��
�9��������*���������������������������������������� ���������� ��������������#�



�

� B#B
�

��

��

��
�����

�������

��

��

��
�����

�������

��

��

��
�����

�������

��;��'�

�
��
�

��,����+�,

�+�,���+��,

+��,���4+�,

4+�,���*���,


!���(�

��
� �	�� ���7

��

��

��
�����

�������

��

��

��
�����

�������

�	������'

�
��
�

��,���*��,

*��,������,

���,������,

���,��� ��,

 ��,���+��,

+��,���-��,


!���(�

'��
	��5����'

�=��,����=+�,

�=+�,���*=��,

*=��,���*=+�,

*=+�,����=��,


!���(�

�

$+
,-� ��?���+�<-+�.-;	.�.�.</./.-�/,���1/.�<�+�
+���-<��.�+��

8��������� ���� �����!����� �������*� ����� ����� ��������� ����� �� ������ ������� �%������� ������� ���

������ 5�#�#� ���� ��������� ��������6#� � >��� ����� ������� ���� �������������� ������� %�� �����  ���

������ ������������� ������#� � ��� ���� �������� ��������*� ����� ���� !��� ����� ����� ��� ���!� ����

������������������ ��������������1������������ �����������:��%��������!������������������������

�����#� � ��� ��������*� ����� �� ��������� ��� ������ ��� %�� ���!�� ��� �� ��������� %���������� ��� ������

 ������� ��� ���������������������� ������#� �������!���� ����� �� ��������*�  ��������������� ����

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

8��������� ���� %��"� �������� ���*� ���� �������������� ���������� ���� ���� ��������� ���� ��������

���������#��=�!����*�������,������� ������������������%�������������������5%�����*�����������

�������6*���������������������������������������������� �����������������������%����#����������

%��"��������������I��������������������������%������������������������������#�

�����	.-;/�+�	.�.F� )�������������������%���*�������%�����*�!������������*� �������������*�

���� ����� ������ �������� ���� %�� ����������!���� �I�������� ����������� ����%��� ��� ����$��2��!�

3���'���������*��������������%���B#�
#��������������������!����� �������B#?F�����B#?
#�

��� ���� �������� ��������*� ���� ����� ��%���� !��� ����������� %�� ������ ��� �I������� ����� �����

�������������������������������������#� ������I������� ���������������������������%������� ����

��%������������ ��������� �����������������#�����%����!�����������������������%�������%��������

���������������������I���*�%�������������������%����������������������������������%������1�



�

� B#B��

�� ��� %����� ����� ��� �������� %�� ������� ������� ������� ���� !����� ����#� � ���� ���������

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

�����������#�

�� ������������������������I��������������:���������������������������������������������

%��������������������������#�

��

��

��
�����

�������

���:���	���6
+85;�</
0111���0)11
0)11���0*11
0*11���0=11
0=11���0>11
?�0>11

��

��

��
�����

�������

?�0�-
0���0�-

1�-���0
1���1�-

�������
����������6

+�;�/

��

��

��
�����

�������

�����������6
+��4;��4/
1�@���01�@
01�@���)1�@
)1�@���A1�@
A1�@���*1�@
*1�@���-1�@
-1�@���=1�@

��

��

��
�����

�������

B����	
����	�
+��4;��4/

1�@���01�@
01�@���)1�@
)1�@���A1�@
A1�@���*1�@
*1�@���-1�@
-1�@���=1�@



$+
,-� ��A���+�<-�<�-�+�/
���-.��	�+�6�.9���H/�:,.�+��/

��

��

��
�����

�������

����������
������	

1���1�0

1�0���1�)

1�)���1�A

1�A���1�*

��

��

��
�����

�������

��

��

��
�����

�������

��������
�����������	

�	�

���6��	�
�	�6����
���

����6����
����
�	�6���6����

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

��6

�6�����
��
�����
����

���4�
��( �

���4�
��( ��

���4�
��( ��

���4�
��( ��

�

$+
,-� ��E���6�-/�+�<.-.����-/
���-.��	�+�6#.<�.��,�.��-+��-��+��



�

� B#0��

�.0�� ��E������	.-;	.�.
���-.��	�+�6�:,.�+��/.�	0����.�.�
�0-.

0����
&�'����� ��

'�	�
4����������"�

J8�#4A��
� �

� � � � �


�
�
�

�

���

����
��

�

�

#��5����

#��5#��5����
����

���?�FE#�?��	#FBB�#�

?�F	0E#
??�B#��BEF?#�
�	#B
�F		#��?�#?��:�

0

�0
�

�G32�%A�� � �� �#3�8��A� ���?�FE#�?��	#FEE
#�E	#� 0 ��� � �

 &3��4&A��

	 


#3�8��A�#3�8�

"����

#3�8��A���A�#3�8
�

��

�	�0

����B0
0#������#�?0#B

6?��
	#0?�

#0�F?	#�B�E#0�:�5���#?	

���

����� ��

�

��+�

�-�<�-�+�/

2��:�����
�����

?�
E5F

����-��.0+�+�;

��&,��
���/+�;

���+��+�


��+��

��$+��	
�.<.�+�;

0&%3�#���#�

	 


#3�8��A�#3�8�

"����

#3�8��A���A�#3�8
�

��

�	�0

����B0
0#������#�?0#B

6?��
	#0?�

#0�F?	#�B�E#0�:�5BBBB#�

���

����� ��

�

��+�

��.//+1+�.�+��

2��������
�����

���?5

G���������

� �	 

� � � �	 

� � � � � � � �	 

� � � � � �	 


� � � � � � � � � �	 

� � � � � �	 

� � � � � �	 


� � � �	 

� � � � � � � �	 


� � � � � � � �	 

� � � � � �	 


� � � �	 

� � � �	 


� � � � � �	 
0�0	0�

0�0�

0	B	

��0��F

0	��0��F

0	�
B	��

?�
�

?�
�	�

�F?�	�

	�	��
�FF

B��	�F

B��	���F

B��?		#?

?		#?

&'(

((

)(

'&(
')&(

))&(

&(
*
+
,

&&(

&((

'&(&(
*
+
,

(�&&

(�)&(

&�(�

&�

�&3������A����#3�8&0#��5

�&3����#3�8&0#��5���
5

��A����#3�8&0#��5����5

��A����#3�8���#3�8&03��	#��5���
5

��A������A����#3�8���#3�8&03��	#��5

��A�����&3����#3�8���#3�8&03��	#��5����5

#3�8����&3�&0���


#3�8����&3�����&3�

��A����#3�8����&3�
&03��	���
5

��A�����&3�����&3����#3�8���#3�8&03��	

�&3�#3�8����&3����#3�8

�&3�#3�8�����A����#3�8���#3�8
&03��	����5

�&3�#3�8����&3�#3�8&0����3��	5

�&3�#3�8&0����

��+���0�	�

2��������
�����

?��05

�3�%�4� � ��		�E#�F#� 41C/���� �

�;	-���
+�

��+�!-�,</

24�)$�?�
E5

J�C�

���������$�� �J8�#4A�������������������#?
��O����

������������ �J8�#4A�����%��!�����#��������#?
��O����

���������'�� �J8�#4A�����%��!�����#�B������#����O����

���������)�� �J8�#4A����������������#�B��O����



�

� B#0?�

 �E� �����������

 �E��� �D�����!���������$��#�����

&�������������!������������ ��������'&�8�-�
�B

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

�����������$��2��!� ������5����� ����6#������������!��������� ��� ��������������������������

����%���1�

�� �.�	��8�-F� '&�8�-������������������������?��0*��������!������������� ������������

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

����� ��� ?1�	����� �����#� � ��� ��������� ���� %����� ����� ���� ��������� �������� ���*� ����

'�������K�� ����� ������!����%������� 5>������B#?�6#� ��%���B#��� ���!�� ���������������

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

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

�������

��
�����

��

��

�

-A

�

�	�����
��!�!�
��#��
�%�%!!��4���� �
��� ��;�����(�%�;����%��
��� ���!������(�%
�(4�����%������(�%
�(�����(�&%�
�(�������%��
��!5���%�
�� (4��%���%��
���%�
�&��� ������
�!#(4�����%����!�

�����6����
�(��%������
���!�����
�%#�!���.�����

�

$+
,-� ��=��9+/�+�
�.�	,/�+��6��6.
,.�.-+8�-0./+�

�������������������������������������������������
�B
�'���������&����������������������������������8�������5-����������'������� �����������������������8������

�������6���������  �����������������������������������������������������#�



�

� B#0��

�.0�� ��=��.�	,/�	+/�-+0,�+��+��6��6.
,.�.-+8�-0./+�

�/	�����������/� ���"�)��
� ��
������
��� ��
��������

������������� 
?
��=�� �E#�?H�

'����������(������� E?FF�=�� ?�#F
H�

'����������� ?��F�=�� E#?FH�

$������������

9��������������������� �B0�=�� �#��H�

=�����>������ 
?0��=�� �E#�
H�

=������������� ��	��=�� �#0	H�

3��������� 
E�=�� �#�
H�

8���������

4������������������ �E?�=�� �#
0H�

3�:������ ������������������� ?�E0�=�� 0#�	H�3�:���$����������

3�:������ ������*������������� ������ B�B�=�� ?#�BH�

�������>����� �00�=�� B#��H�

A����� ?
�=�� �#�EH�

����$������������

(���������$����� ?0�=�� �#�0H�

��,-��F��-����������'������� �����������������������8��������������5?���6

�� &.�.�.$.-�/F� ��������������� �������������������������������������:��������� �

%������ ����*�����������!���K������#��$������������������������ ���������!������������

��� ���������������������*� ���!��������%��� ��������������������!���� ���� �����%�� ������

�:��������5>������B#��6#��=�!����*���������%�������������������������������%������ �����

���������������������� �����%��������������%������������#�����������������!������������

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

��!�������� � � ���� ������%�����!���������������������� ����������� ���:���#� ����� ����������

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

���������������������� ������������#�

����������������*��� ����������%����������%���%������� ��� ����'��������������5�%���

B#B�6#� ����������%������!�������������������������!�������������� �����������������%��

����-����������3��������� �$����������� ��������*������������%��� �����5����'��������*�

��%����#?�6#� ��������������%������%���*� �������%������������ ���� ����������%�������������

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

%����� ��� ����� �����#� � ��� ��,������ � � %������  ������� ���������� ������ ����� !����

�������������� ����������� ���������� ������� ��� ���������#� � ���� ���������� !���� %��

������������������:���������#�



�

� B#0B�

�.0�� � 3�&.�.�.1.-�	+/�-+0,�+��<�-/+B�+��6��6.
,.�.0./+�

%�
'���C�� ��
�������� ���
������C��

&���������B��=�� 
�#��H� ?�#E�=��

B��=��G�?���=�� ?B#
�H� 	�#��=��

3���������?���=�� E#��H� ?
E#	�=��

�������

��
�����

��

��

�

-A

�

������6���
4%����&�!�A1���
A1����011���
���%��&�!�011���

���%��	%�C��8

���%������!

�������!��&�����%��C%�%�!��
�!#4(�%���!�%'����!5�����3��%

�

$+
,-� ��3��+/�-+0,�+���10.�.�.1.-�/0;�9���/+��+��6��6.
,.�.-+8�-0./+�

 �E��� ���������#���!�#�������

$�� I������ ��� ���� ��������� �������*� ���� ��,������ � � ���� %������  ����� ��� ���� %����� ���� %��

������ �������������  �����!�������������������  ���� ����!������������������%����� ������������

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

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

$������������������*���������������������%��!��������%������ ����������������:���������%��������

�������� ������ � � �� %������ %�:#� � >������� ������ ����� ������� ������� %�� ���������� %�������

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

#��$���������

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

�����*�������!������%���B#B?#�

�������������������������������������������������
�0
����?���*�����-����������.�����������������������������4#�#����������������������������#�



�

� B#00�

�.0�� � ����/�	+/�-+0,�+����<-�	,��0.�.�./+���,.	�-

)����/	�� ��
��������

3���������� 0�#	�H�

(��������������>����������� �0#E�H�

��������� �#�
H�

(�������*�'����������8���������� 
#�?H�

-I������������������� F#?0H�

>���������'����� 0#�	H�

=������� B#F�H�

���������������)�������� ?#	FH�

(��"������ �#�BH�

��,-��F����������$������������ ��������(���������5?���6�

���������������������� ����������������,�����������������������������������������*�����������

���������������*� ��������������  ��� ���� ��!�������� � ����%������%�:#� �9�� ���������� ����*�%���

 ������� ���� ������ ������� ���� ����������� ������ %������� ���������� ����� ���� ����� �:�������#��

���� ���*�������������� ����������� �����������������������������������������%�������#�����

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

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

��!����������������� � ����%������������� ���!����������������������������������������� �����

����������%�������������������������������� �%���������������5������������B#??#�6#�

���*���������������������������������������������%��������:�%�������������������������������

�������������� ��� ���� ������� %����*� ���� ������ ��� ��� ������%��� �� ��������� ���!���� ����

������������������� ��������������������� ��� ����!��������#� �)������ ���� ��������*� ���!��������

�����%��� ��� �%����� ��������� �� ��������� ���������� ���� ��������������������� ��� �!�� %������

 ����1����������������%��������������������������  ���������������������������%����#������������

������������������!������������������ ����������%��������������������������������� ���������

������ %������  ����� ���-������� 5������������ �#	6#� �$� �������� ���������� ������������ ���������

!��������������%������������������������ ���������5�%���B#B�6#�



�

� B#0	�

�.0�� � ���;<+�.�.<<�+�.�+��<�.�+�.���,.	�-+.�0.�.�.1.-�

�		��������0���� 9������

0�/�

����� �/	����

	������"��

�/	�����	������"�� �		��������
����

/���������� �� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

/��������E� E�
?�

=��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

�������� ?	��#�#�#�O�=��
/��������E� �E� 0� >���������

3������%� 
����#�#�#�O�=��

/���������� ��� 	� ������������ ���������������������� ?��#�#�#�O�=��

>�%�������E� BF� E� =��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

>�%������?	� 0E� F� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

3������E� E	� ?�� =��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

3������E� 
	� ������������ ���������������������� ?��#�#�#�O�=��

3������
� 
F�
?B�

>��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

$������E� �E� =��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

$������
� �
�
?0�

>��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

3������%� 
����#�#�#�O�=��
$�����?
� ?�
� ?E� 3�:�����

(������������� ?����#�#�#�O�=��

3����B� ?�B� ?
� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

3������ ?0�� ��� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

�������� ?	��#�#�#�O�=��
/�����	� ?FE� �E� 3�:�����

3������%� 
����#�#�#�O�=��

�������� ?	��#�#�#�O�=��
$������F� �?�� B�� 3�:�����

3������%� 
����#�#�#�O�=��

$�������0� �BE� B0� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

������%���?	� �	
� BF� >��������� $��:�����%���� ?����#�#�#�O�=��

9���%����0� �FF� 0�� >��������� $��:�����%���� ?����#�#�#�O�=��

9���%����	� ��
� 0B� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

�����%����E� B?�� 0	� =��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

�����%���?
� B��� 0E� >��������� �������� ?
��#�#�#�O�=��

�����%����F� BB?� 0
� >��������� (������������� ?����#�#�#�O�=��

)����%����E� B0�� 0�� =��%������ .���������� BF	��#�#�#�O�=��

)����%����B� B	F� 	?� >��������� ����������� ?	���#�#��O�=��

���������������%��*������������������������������������������������������� ���������������������

����������5������?B����������������6#�������������*���������������������������������������������

���������!����?��������������������������������5��� ��������������������������������6#� � ��� ����

���"������ ���������*��!����������������������� �������� �����!��������������1�����%�������������

��������#� �����������������������:���!����!����������������*����� ���������������������� ����

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

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

������������������������� �?�"�#�������������������������������%��!����?�����?������ ��������

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

���� ���#�



�

� B#0E�

 �=� �����������

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

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

�����������������#� ������,������� ���������������������� ����8������� O�4��������������&����

-I�������584�&-�O�4�&-6#�����������I����������� ����!�������������������������%����������1�

�� ���������������� ������5&�6�

�� �������������%������ ������5@�6�

�� ������� ��������  ����������� ������586�

�� �������������������� ������5(6�

�� �������������������� ������5'36�

�����������������������������������%���!��������������������������������������#�

 �=��� ���!��C�����$�����2��5

���������*� ���� �������������  ������ ���������� ��!� ������ ������� ���� ������ ���������� �� �������

������������#����������������������������������������%��!��������������������������������������

������������������������������5��#?����� �������������������H�� ����������������6#����%�����&�

 ������ �I�������!���  ����� ��������� %��A���������� ���� ������ 5?�F
6*� ���� ����  ����� ��  ������

�I�������!������������%��3�'�����
�����5?�
F6#��'��%��������� ��������!�� ����������������

����������������&�� ������������������84�&-�����4�&-��I�������#�

��� &��  ������ ��� �������� ������� ���������� ��� �����������  ���� �������  ����� ������������� � �

��������������������M���!����������������������*� �������%����  ������ �����������������%�������

��%��������������  �����������������������%��������������!����  ����%��� 52���8���������
�����

���?6#� � >��� ����� ������*� �������� �������� ����� ��������� �������������� ��� ��������� ���� &��

 �����*� ����� ���2���8�������� ��� ��#� 5���?6*�)������ ����.������ 5?��E6� ����3���������
�����

5?��E6#� �������������� �������������������������������������������������������������*�%���

�����  ��!� ������������� ������ ��� ���� ������ ������� ����������#� � ������ ��� �������������*� ����

&������������ ����������!����%���������� ����!��%������������$��2��!�3���'���������#�

0�	���������
����0���
'����������� ���� %���� ����������� ����� ������������� ������ ��������

%�����!������������������� ��������������������������������I������������������������������ �����



�

� B#0F�

%������J�������L�����
�	

#�����$��2��!*����������������������%���%�������%�������������������

����������#����
���#���

#G1!��G1%�I�0&33%�%/.((�#����
�����A��$�A��$�A��$�A����

� ��������������������������*�����������������������������������������%����M������!���*�������������

�����:#� ����� ���*� ������������� ������ ���� ���������!����� ������ ���� �������#� ���������� ����

���������������������*������������������������������ ����%��������������������� ����������������

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

)�����
���"�%�1��
����0���
'�������� $��������������������������&�� ��������������������

����������������� �������!��������� ��!�����������������5�������*���������*�������6#�������������

������� %�� ����������� %�� ������������ ���� ������� ������ ���!��"#� � =�!����*� ��� �:�������� ���

��������B#	#B*� ���������������������������%��!���� ����������� ���������!��"����� ��������������

������ ���!��"� %�� ���� 0��"����	���
���� ���������� !����� ��� ���� ����� ������  ��� ������

������������� ��������������#� � ���*� ���� �������������  ��!� ������ ���� ����������� %��

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

�� $���������!������������������������������������ �����?��=�������������������� �?�!�����

������������������!��������������������*������������������������%����������  ��������
�E

#�

�� A���� ���� ����������� ��������� ����� ��� �������� ��� �I���� ��� ?�� =�*� ���� !����� ���

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

����  ��������#�����*������������������������#�

��	������� �0���
'�������� 9���� ������������� ���� �������������  ��!� ����� !����

�%������*� ������ 5�������%�4H034 6� ���!���� ���� ������ �:�������  ��� ����  � ��������!���

���������%��������������%���������������#�����*������������� ���������������������%��������

���������������������0��"3���
������������������ ��!����������������������5034 �&16�����

���������������������������#�

3%AC�JH�34�%�I�034 �&1�0��"3���
����%�4H034 $�������

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

�E
�������������������������������!��"� ����������������������*����!�������������������������������������������� �

?��=��������������������������#�



�

� B#0
�

����� �%���
������ ��������� �������  ������ ��������������%�� ����������I������������������

%��A��������������������5?�F
6*�>�����������#�5?�FF6�����3�'�����
�����5?�
�6#�

-
-
�

�
�

�
�
�

��
?

��#?�
0


�34�%3
3 � QB#?0R�

� � E
#?�E

#�

#� �

�
.
.

-
���

���
� QB#?	R�

A�����

&��&9(-� &������� �������:�������!������������

]� ������������

����	�����%���
�������������������������� �������������������!���������I����������������%��

3�'�����
�����5?�
F6#�

*
+
,

(/�

&/�
�

H�	�#�
#?E

H��B#�
#?�

��������

��������
�

.

.
� QB#?ER�

-I��������B#?0*� B#?	� ����B#?E�!��������� ��� ����3���'���������� ����������� ���� ������������

&^>$'98������^>$'98*�!�����!�������������������%���������&�^>$'98�����5>������

B#�?�6#���%���B#BB����!������������� ����������%������� �����������������������������#�

�.0�� �  ���1.���-8.�,�/1�-�6��6.
,.�.0./+�

� ����� ���

��	���'��

��	��

�D��

����� �

%���
�

����	�����

%���
�

���

%���
�

#.9+�,�8.�,� ?��
� ?F�� ??#E0� ?0#��� ???#���

#+�+�,�8.�,� �� �� �� �#�B� �#���

#�.� ?F	� ��� ?#E	� �#FE� E#�?�

��.�	.-	��8+.�+�� �B�� ��� ?#
E� B#��� ?�#0	�

 �=��� ���������&����'$�����2)�5

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

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

������%��� ��� �������� ����� ������ ��� ����  ����*� �����%���  ����� ����� ���� ���� ��!���� ������%��#��

=�!����*� ������ ���� ���������������� ��� ��������� ����� ������������� %����� ��� ����� ����������#��

�����������	� ������ ������� ����!����*��������� ������������ 5?�
06� �������� ����������� ��� ����

��������������������������������#�



�

� B#0��

�
�


�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

� �
���

�

F?�?#�

���E	�#?

�

?
�:��0�	#���B0#�

��
2 � � QB#?FR�

� �	 
��
# ���
#��� 0�0�0� �������?#��:� � QB#?
R�

A�����

@�� ����������%������ ������

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

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

_�'� $������������������������� ������������������5�#��?���6�

_���� $������������������������� ������������������5�#��0�	���6�

_��� $������������������������� ������������������5?#��B�	���6�

��� ��������� ������ �I�������� ��� ���� ����������*� ���� @^>$'98� ������� ���� !��� �%�������

5>������B#�?%6#���%���B#B0����!������������� ��%�������������#�

�.0�� � "�)1.���-8.�,�/1�-�6��6.
,.�.0./+�

� )��/�

�D��

�����

�D��

���"�

�D��

<�����
�

����#�� �#�
B+
�69

B+
�''

B+
��

#.9+�,�8.�,� EE#	� FE#�� �0#B� �#�0B����

#+�+�,�8.�,� �#0� 0#B� 
#F� �#��F0
0�

#�.� �?#E� B�#�� B�#�� �#�B
E	
�

��.�	.-	��8+.�+�� 
#E� ?�#
� ?�#?� �#��F����

 �=� � ����$���(����$$��������'$�����2�5

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

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

������������*���� ���������%�������������� ������������ ���������������������������������������#��

-I�����������������%�����!������>������5?�
F6������������������������������ � ��������������

 ������

� ���% �	#�F�#�?��#� ��� � QB#?�R�

B�&%1& � � QB#��R�

A�����

-� -���������������%�������������� ��������������������

�� ����������� ����������

��B�� 3�:�����B���������������� ���������� ���������



�

� B#	��

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

��� ���� '�������� %����*� ������ ��� ��� �� ��������� ���������� ����� ����������  ������ ��� B������

���� ������ ��������#������ ���*����!����������������������������� ������%��������������:�����

�0����������������� �������%��������������J������L������5����������������������������:�����������

��������B#E#�6#� ���� �������������������:��������������������!�������������� ����%����� ����

����������� ��������������  ������� ����������������5(����*�(���,������3������6#� ����8���
�F

�

������������!��� ����!�������������������0����������������������B�������������������*��������

������������������������������������� ������� ���������������#��������� ������������������!���

����������%����3&A%���������������5>������B#�?�6#�������%���B#B	*������������ ���������������

�������������#�

�.0�� � %��1.���-8.�,�/1�-�6��6.
,.�.0./+�

� �������������
�

�69�''�#�
B+
� 

B+
�/��


B+
��

#.9+�,�8.�,� �??	#
��

#+�+�,�8.�,� ?�EF#	��

#�.� ?B
0#B��

��.�	.-	��8+.�+�� �0�#E��

 �=�"� ���������������$�����2�5

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

�������� ��� ���� ��������������%�� �������� ������!������� �������#� � ��� ��� ����������������������

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

���������5����������*����������*������������������6������������������ �����#�

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

����������� %�� ��������� ��������� �����%����� ��������#� ���������*�!���� ���� %������ ������ ���

���������*� ���� ������ ��� ���� ���� ���� ������ ���"���� ���� ����!��� ��� ���!#� � �������� %������

������������ ���� ���������� �����*� ��� ����������� �������� �  ����� ���� ����� ��� ����  ���#� � ��

��������� ����(�  ������������� ��� ����%����*� �I�����������������%��>������ ����>�������� 5?�
?6�

����>�������
�����5?��F6�����%������#��������I������������%����������������������������������

�������� ������#� � ���%������ ����*� ���� �������� ������� ������������ ����� �����	��������*����� ����

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

�������������������������������������������������
�F
����������8���������#��1�'��������(������� ���(��,����>�����������=��������*�4�)$�5?���6�



�

� B#	?�

6?5? 8��� ��� � QB#�?R�

� �
*
+
,

(/

&/
�

H�#�?

H�#�0#��:�?#�

�

��
�8 � QB#��R�

A�����

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

�� ���� ��� �����#��������������������� ��������%�%�������������������������!����������

�������#������������ �����#	����?*�������������������������������������#��������%������

 ����*��������������������������%���#	#�

>����������������������� �����%����*�����������I�������!����������*�%�������������������������

������� ��������� ����������������������� ���������������#� �=�!����*� ������ ��� ������ ���������� �

����������*����������������������������������� ������������������#���%���B#BE�����>������B#�?�

���!����������������������� �������(� �����������������������#�

�.0�� � ?��1.���-8.�,�/1�-�6��6.
,.�.0./+�

� ������
�

#.9+�,�8.�,� ?#���

#+�+�,�8.�,� �#		�

#�.� �#
F�

��.�	.-	��8+.�+�� �#?��

 �=�%� �����#���!�#���$�����2�#5

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

����������������������������������%����������������������������!���������������� ������5��������

���� ����6#� � ��� ����84�&-� ����������*� ����� ������ ������� ������ ?	� ����� ��� ������ ��� ������ ����

����������������������!�������� ����5�������������*�������������������*����������!��*����#6#��

��� ���� 4�&-� ����������*� ��� ���� ������ ����*� ����� ������ ��� ��"��� ��� �� ������� �������� ������

����������������������������#��>����������������������������������������������*�������������������

�������������������������������������������������%����������������������������������������!���

!��������#�

�������'��������%����*������������!����������%���������%������%�������������������������������

����%������������������������������������������������!�����������������������������������%��

����'3� ������5����'�������	6#��=�!����*�������������������*��������� �������%����*�����������

���� �:������� ����� ���� O� ����� ������ ����������#� � ������ ��� ����$.�(�� ����%���*� �%��� B#BF�



�

� B#	��

���!�� ������������'3�  �������������  ��� ���� ���������������������� ��� ����'��������%����#��

=�!����*��������������!��������������������� ���4�$��������������������#������ ���*������

����������� ������ ������������ �������%�������  ���%�����������������#� � >������B#�?�� ���!�� ����

'^>$'98����� �������'��������%����#�

�.0�� � A���������	�	+�+�+.��#1.���-8.�,�/1�-�6��6.
,.�.0./+�

���''��"�"�)6�

%���
����"�)��
�

���
���� 6���'�'�

$�-�/� �#�B
FE� �#��?�

�./�,-�.�	0-,/6�/ �#�E	��� �#��B�

�-�</ �#�
	F	� �#?F��

#+9�,-��1�-�</.�	�./�,-� �#?F	
�� �#�
F�

#+9�,-��1�-�</4�./�,-�.�	$�-�/� �#?B�?0� �#�	
�

����-�<.�	0.--���.�	 �#E����� �#�B��

��,-��F�$.�(������������%���

�

��

-�

*��

>:?�����@��(!�
>�!&=��=2?A>��=56=��?

�=���

�=���

�=�  

>�?�����@��(!�

�=++

*=��

>�?����@��(!� >�?����@��(!�

�=��0

�=�--
�=*�����=*.
�=�.-
�=-��

*���

*++�

�*��

>�?��'�@��(!�
>56=��?A>��=2=B���?

�

$+
,-� ���������7����1.���--./��-�.</1�-�6��6.
,.�.-+8�-0./+�

 ��3� ��������

��� �������� ���������� ������� ����� ��� $.�(�� ���� �A$*� ��� ��� ����� ���������� ��� ��������

�� ����������������������������!��������������������������������%������������������������  ����

���� !��� ���������� ��� ����� ������ ��� ���� �����������#� � ������������� ����������� ����� ���

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

�����������%���������#� ���������������������$.�(����I������������ ��������������?	�����

%����#��'�������������������������������������������%�������!���������������� ��������������



�

� B#	B�

���������������������!����������������!�������������#��4� ����������*���������������������� ���

%�����������#�

�.�.1-��1.-��-/

��� -������*�  ������� ���� �������� ���� ����������� ��� �������� ����� �� ��������� ��� �� �����������

%����#� �=�!����*� ����� �����!����� ���� %�� ����� ��� ���� ����������������� ������ %�� ���������

 ��������1�

�� ��� �������� ����������� �������� ��� �� %������  ���� ��� ?0F
� ������� ���� �������� !�����

������������������F��
�
�����������5���������� �B��#6�

�� ������������������ ���%������ ��������F���������=�#�

�� ��� ������������� ���%��������������  ����������������������������������*�%���������������

��������%�������������� ���������������B#E��������#�

�� ����������������������������������������������������������� ����?�����?	�������#�����

��������������������*����!����%��������������� ��������������������������������������������

����� �?�
��
������#��9��������������������������*���������� ���������������"������� ���������#��

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

�� ��� ���!���� �������� � � %������ ��� ����� ������%��� ��� ����������� ������� ������� ���  ����

���!���������1���������*������������*� ��!���������������������5�%���B#B
6#� ��������

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

����������������������#�����%���������������������?	�����%����*���������������!��������

����%����� ���� ������ �����  ���� ���������%���#� � ��� ���� �������� ��������*� ��������� ������!����

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

����  � �����#� � ������� ��� �� ���������� ����� ����  ������� ��� ���� ������ ���  ��I������#��

���� ���*� ���� ������� ��� %������  ����� ���� %�� ����������� ��� %��  ����� ���������� ��� ����

��������#�

�.0�� � E��8�-.
�
-���6�10.�.�.1�-�6��.+��-�</�.
�/

*
1� ������� ���
����

9������0�/�

&
'���C�"�

#��� ��

���
����

#��� ��

(�������� �� �#�?�H� �#�	���

)����������� ?�?� F	�H� �#F����

>��!������ �0	� ?���H� B#E����

=���������� BE	� ?���H� B#E����

��,-��F��>��������������



�

� B#	0�

�

$+
,-� �����/�+�.��	
-���6�1.0.�.�.<�.��

$-�/6-����.//

�����������������������������������!�������������%��������������������������%���������

�
����� 5���?�6#� ����� ������ ������� ����� ���������� ����%���%�������%�������� ���� ��� � ����*� ����

����������� ������ ������� ���� ���� �������� ���"��� ������� � � ���� %������ �����*� ��� ���!�� ���

�I�������QB#�BR#��$ �������������������������������������� �������������*�����������!�������%���

B#B��!������������������������� ���������������������������� �����������%������������#��>�������

����������������������?	�����%����*������������������������������!����������������������������

�����������%���������������I������#�

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
� ?���?

?F?0?	�0�E	������EE� ���

"

J�K�K��
I�/ �G#2%1��%G�43%�0

144�

1
� QB#�BR�

!�����

$3�899� -���������������������������

$�&-$>� 3������� ������� �����������

_�(�-4)9� (���������������� �������

=��4'@-8� =������� ����������������"���

!� 3����!�������������� �����������������

)��� (������������������������������� ����



�

� B#		�

�.0�� � =��.�,�/,/�	1�--����.//�/�+�.�+��1�-0.�.�.�-�</

��
�'���
� 6����:����� ��
���

&�� �$���� �������
��

@������
�����5����6�

(����������'����� ������� ?B����� @�������
�����5���?6M���������
�����5���?%6�

=������� ������������"��� 
	���� ��������
�����5���?%6�

8����!������������� F	�H� ����������������

�.-0�����+�-�
���.�+�

$�������������������������������������$.�(���������������'��%��������������������� �������

%����������#� �$�����������������%��'-3$
�


� 5?��
6*����������� ����� ������ �����������%������

 ����� ��� �!�� �������� ���������� ���-������� 5�%��� B#0�6#� � ��� ���� �������� ��������*� ���� ������

 ��������-��9��������������������%�������������������������������������������������#�

�.0�� �"3��F�-.�+�/1�-0.�.�.�-�</+���,.	�-

�
������ %�
'������ 6����)�&�
����

C�������?� ??#F	�

C��������� ?	#E��&���8;���

&��3���� ?B#���

-��9��� (���,�� ?F#�	�

��
�����'-3$�5?��
6�

 ���� ���#��������

 ������ ������������#�����#����!��#���!��

���'��������������������!�������������1������<��������������'�������#�����<������������

,���������'��������������	�"��%� ��������%�����������#������%����������������������������������*�

%��� �����%������%���������������(�����������%����#� � ��� ��������������*� ����'�������������*���

���%������ � � ����<�����*� ��� ����� ����������#�=�!����*�  ��� �������������� � ����� ��������*� ��� ���

���%�����!��������<��������������������������J'��������V�<������������#L�

��� '�������� ������ %����� ���� ��� ����������� !����� I������� �������*� ��� ��� !��� ���������� ���

������� ���� ���������� �� ��������� ��������� ��� �������� !����� I������� ����� ������ ���� �����

�������� ��� ���� ���������#� � (��������� ��������������*� �9)*� 9'*� �=*� ������� �������*�

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

�'������� �-������������������������-�(9&*�.����I���*�-�������



�

� B#	E�

�����������*� ���� ���������� �:����� !���� ��������� ��� ���� �������*� ��� ���� �:������� !�����

�����������!��������%������#�

>��������������������������!��������������%��!���������%������?����������%�������#��

-����������������������!��������������������������������������������������������#��9��������

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

������#� �A����� ��������!���� ��"��� �������������� %��  ����!���� ���� ��!������������� � � ����

������������������������ �����������������#� � �����������*������������������%���� ����������

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

������������������!��������������������� ���!����������!����������1�

?#� ����������%��!�������������������������5�����%������?6�

�#� 8������������5>�%����������6�

B#� ����������%��!�������������������������5/��������6�

0#� )����������5�����%�������6�

��������������������������������� ������������������������!����� ��������%���������������� ����

�:��������������������5-����Z�6�!�����%����������������� ���������������������$3=�*�����

�  ���������������������������������-������#�

�.�<�+�
#��6�	���
;

����������������������������������������������������*�����:���������� ����������!�������������

������������������� ������������������������������������ ���������#�����������!�����������/����

���?�!�����!������ ���� �����������%��!���� ���� �������������� ������#� �$�������������� � ����

�%��������������������������������������������������������� ������������� ����������5�%���B#0?6*�

������ ��������� ���������� �� ��������� !��� �%������� ��� �������� ����  ������ ���������

���������������������������� �%������ ����*��������������������������*�!�����������������������

��#� �>������B#�B����!���������������������%��%����5�6+���-�+��6�������������:��������������*�

���� ���� ���������� � ��������������������!�����%��������������� �� ��������%�� ���� �������  ����

2	����	�+��6#�����!����������%�������������%��%���� �������������������%�����������%�������� �

������!�����������������������%�������
��

�5(�����B#B6#� ����*������:����������!�������������%��

 ����!�����������%�����������,���������%�����������50��	�+��6#�

�������������������������������������������������
��
��������!���������� ����*� �������%��������"�%�����������������!�������������� ��������������"��



�

� B#	F�

�.0�� �"���6;/+�.����	+�+��/�1-+8�-/+�@,���33�

����
�
���
����'�"B��
��'�

"�	� �
���
����
���
�1�"� �

���
����1���
�

������/�

�#	���5��������6� ?����5��������6�
'��������

�#����5��!�������6� B����5��!�������6�
�#��G��#E��O��

�#B���5��������6� E���5��������6�
<������

?#	���5��!�������6� ?����5��!��������
�#��G��#E��O��

�

�&����A�A�������%��3(�4��3.���3�!�!��$���%����� ���%#���� (� �( ��8%

��

��
��

��

��

��

��

��

��
��

��
��

��

**
��

��   ++

--

..

00

*�*�

44

****

*�*�
*�*�

-�����

-�����

-�+���

-�+���

- ����

- ����

- +���

- +���

-+����

-+����

-++���

-++���

0-�+���

0- ����

0- +���

0-+����

0-++���
�

-A

�

B��%��&%�

����%4�3.�#��

���%���.��%�

����4������

����%4�3.�3���

��� 4�!5����%��



$+
,-� �� ��-.8���+�
<.�6�1�6�/,-8�;	���+�@,���33�.�	/������	/.�<�+�
/+��/



�

� B#	
�

�� ���������:��������������*����������������������������� ����!����������������
B�

�!���������

 ��#� � =�!����*� ���� ��� ���� ���%����� ���������� ����������*� �������� ��������� ������� !���

��������1� ��� ������� ����� �������%��� ��������� ������  ���� ���� ����� ��������� ��� ���� �����

��!����������������#�

�.�<�+�
�+��/

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

����������������������� ��������� ��������  ������������������������#� �>�����������*� ������

�������!����%��"��!�����������	�������
�
����#��=�!����*��������������������!������"������

������� ����� �������%��� %�� %���� ������� ���� ������ ������� ���!���� ���� ������ ������ ����!��� ���

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

�������������������!���������������������#���%���B#0�����!���������������������������������

%��� �������������� ����������������������*�!���������%����������>������B#�B#�

�.0�� �"�����.�+���1/.�<�+�
/�.�+��/+��6��6.
,.�.�+8�-&./+�

��6�)
"���������'	�����

������� 4� &�

6���
�"�

����
�
�����0���
�	����

� E�
0F	� �E		BEB� ���������!������������������� �����%�����

� E��
?
� �E	0��B�

3����

8����� '�� �������� �%�����������

  EB�B0B� �E	BF�
� (���������������<������������

" EBBF?�� �E	0?�?� -�����������JC������L� �����������<������������

% EB0
0�� �E	0BE�� -�����������J$��������&������L� �����������<������������

? EB	E��� �E	�??
� 3��������!���%�����������<������������

A EB	
?�� �E0�?E?� �������������� �J(�����������L� ����

E EB	�?E� �E0FB���

<������

���������������������������������������<������������

= EB0	
�� �E0	E�?� 3��������!���%���������������'���������������

�3 EB	B?B� �E00�
�� J&��>�����L� �����������'��������������

�� EB	�B�� �E0�0B�� J/�����>��������L� �����������'��������������

�� EB0F��� �E0��?F� 8����%���������J'�������L� ����

�  EB0�EB� �E0�?F��

'��������

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

#�./,-�����#��6�	���
;

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

���������!�������������!������D���B������������#������������������%��!��������������������

�������������������������������������������������
B�
�������������������������������������� �!�����!������������������!�����������������#�



�

� B#	��

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

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

>��� ���������� ��������������� ���� ������!����� I������� ����������*� �� �������!��� �%������� ���

����� ��������� �����#� � � ��� ������� ���������� � � ������ ?������� %������� 5?� ������ %������  ���

������������������6*�!�����!�����������������0Y'������������!����������!�����������������������

��%#� �����������������������������!��� ����������� ����*�������������������!��������� ��� ����

��%������������%����#�

!��%������� �����������������������!��������������������A�����C�������&�%�� �����'������� �

$I���������� ��������� 5-�(9&6� ��� �%����� ������������ 9:����� )�����*� ����� 9�������

'��%��� ���� ������� '������#� � � �������� ��� ��%��� ������ %������� ���� ��������� �������� !����

����������������-����������'����������� �$������-����������%����������������������������#�

 ������ ��&����'�������������

$�� ����� %� ���*� ������ !���� �!�� ������� � � ����� ��������� ������� ���� ��������� ���������1�

�����������������������%������� ������%����������������#� � ��� ������������*� ���� ���������%�������

!����%�������������������������#��8�����������������������������������������������������������

���������*� ��� !����� ���� ������� �������� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ������ �������#� � � $��

��������������������������������������������*����� ����!��������������!��� ����!���������������

������������������������1�

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

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

�� � � ������������ ���������������������� ������������������������*� �������������!����%�������

!��������������������������%���������������� ��������������#������������������������� �������

������������������� ����������  ������ ��������������*�������������������!����%���������������

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

<�

8�������� ������� � � �=� ������� ���� ��������� ���������� !���� %��!���� E� ���� F� !����� ����

�������� ��� �����!����#� ����� ���*������������������ ���������������������������������������� �

���������%�����������������  ��������%�  ������������� ����������#�����-������������������� ���

�=���� �����!���������������%��!����E������#�



�

� B#E��

���<�-.�,-�

��� %��������� � � !����� ������������ ��� ���� ��������� ������� !��� �� ������� ��  ������  ��� ����

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

����� �����������������%����������*�%�����������������������������������!��������������������

������ ������������������#� ����� ���*� ��� ���%������ ��� ���"����������������������  ��������������

!����� ��������� �������  ��� ���� ������� %����� ������� ����� ������������� ���� ������������ ��� �����

��������������#�

�����%���B#0B*��������%������������!���������������������������������������������#��'��������

!��������������� ��������  ��� ������������*� ���� ������  ����� ��������� ���������� ���!����������

%��������#� �9�� ��������������*� ����  ����������������:��%������ ������� � ��������������������

�����������������������#������������%���:����������������������������� ��������������������� �����

�����-����Z�������#��>������B#�0����!����������������������������������'�������������#�

�.0�� �" ��.��-���<�-.�,-�	+11�-�����+�6+��6�0./+�<�-/.�<�+�
�.�<.+
��

��'	�������
�"�
��'	�
���
��

������
F���	������ )''����

6����

�#���(��)�

�����%������?� �B#	�Y'�G��0#E�Y'� ?#?Y'� $%������������������� �B#0�Y'�

3���������� �B#��Y'�G��	#
�Y'� �#
Y'� 8����������� �	#��Y'�

/��������� ��#F�Y'�G��0#E�Y'� ?#�Y'� )��������� ��#0�Y'�

�����%�������� �0#0�Y'�G��F#F�Y'� B#BY'� ����������� �-����Z�������� �B#0�Y'�

�����-+�.����	,��+8+�;

'��������������������������������������I������������������%������������������������� � ����

����������������������� ��� ����!����#� ���������������%������������������:���������������������

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

� �!�����%�����������:��%��������������������� �������������#��9����������������*�������������

��������������%���� �����������������������������������������#����������� �������� �����!������

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

?	�� ���� 	���`�O��� 5-($�?��F6#� � ��� ���� �������� ��������*� �������������!������������!����

���������I�������#�



�

� B#E?�

))�D�

)-�D�

)>�D�

	������ 4%�

	��%�3%��)110 ���#&�)11)

2(4.�)11) 	��%�3%��)11)

�

$+
,-� ��"�#��+��-�	�.��-���<�-.�,-�

A1�(�;#�

->1�(�;#�

?�00A1�(�;#�

	������ 4%�

	��%�3%��)11)2(4.�)11)

���#&�)11)	��%�3%��)110

�

$+
,-� ��%�#��+��-�	�����-+�.����	,��+8+�;



�

� B#E��

�������'��������������%����*�������,������� ��������������������������������������%���!�	���

P�O��*� !����� ������ ����� ����� ��� ���� ��������� ���������� ��� ���� ��������� �����#� � =�!����*�

���������������������������� �����	���P�O���!����  ���������� ����������� � � ����%����� 5>������

B#�	6M��������������:��������%������������������������������������������%����#�������������*�����!��

������� �������� 5����� ����� ����� ������6� ��� �������� 	� "�� ���������  ���� ���� ������*� ���� ���

���������������!����!��������������������������#�

���+	/�������

���������� ���� ���������� ������� !���� ��������� ��� ���� ��%�������� %�� ������ �$�)$8)�

3-=9)��$AA$��	0�#� �8������� ���� ������ ���  ������ B#�E� 5���������� ������6� ����  ������

B#�F�5����������������6#�

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

%����#� � $�������� ����'�������� ���� ���� <������ ������� ���� �������� �������� ������ 5������ ����

�����6*� ���� '�������� ������ 5�� �� ������6� ���!�������� ���������� ���������� ����� ���� <������

������5������������6��������������������������*����������������%������?�����3���������#��

)������ ����� ������*� %���� ������ ������ � � ���� '�������� 8����� !���� ������ ������ !��"��

�����������������%������ �������,������������������#�����*������������������������������!���

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

���������!�����*����������������������������������� ��������*����������*��������*�����������*�����

��������������������������!������������������� ������!����������� ������������������5�#�������6�

��� ����#� � ����� ���� ����� �������� !����� ������ ����� �����  ���M� ��!����*� ����������� ����

 ��������������� ��������� ����������� ������������������ ���%������!����������������� ��� ���������

��������#�

>������B#�F����!���������������������������������������������������������������������#�����

��� ����� ����� %���� ������� �:��%��� ����� ��!� ���������� ������� �������� 5����� ����� ?��� ��O�6#��

=�!����*� ����� ������� 5������� ����� 	��� ��O�6� !���� ��������� ����� ���� %����K�� ������#� � ����

%��������� ����������� �����!����!���� ���� ������������������������� ����� ��� ���� ����� �������

5 ������B#�	6#��$���:��������%� ���*������������������������������ ��������%����������������������

 ���������������������%����#�



�

� B#EB�

	��%�3%��)11)2(4.�)11)

���#&�)11)	��%�3%��)110

1��5;�

0*1��5;�

)>1��5;�

	������ 4%�

�

$+
,-� ��?�#��+��-�	�,/<��	�	���+	/

	��%�3%��)110 ���#&�)11)

2(4.�)11) 	��%�3%��)11)

-1��5;�

*E-��5;�

?�0111��5;�

	������ 4%�

�

$+
,-� ��A�#��+��-�	�+//��8�	���+	/



�

� B#E0�

&+��6��+�.��9;
�����.�	

�9)������������������ ��������� ������������ � ������������ ������������������������ ���!�����

%�����*�����������������%�����������!����!���������������#� �>��� ���������� � ����'��������

������%����*���������������9)��������!����%��!����?����0���O��!����������������������������

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

��������#������������������!�����������������%��������� ��� �����!�����%�����#�

��� ���� ���������� !��������*� ������ ���� ����� �!�� ����� ������������ ������ �������� ��� ���� �����

!�������������� �����%����1�������������-��.��%��5>������B#?�6#�������������*����������������

������� ������������!������ ����  ����#� �3���� � � ���� ������������ ������ ��� ���� �����!����!�����

�����������������#�

����������������� ����������������������%�����������������������*�!������������������������B�

�������� �!����!���������������M��������9)���������� �	���"�O�������?��"���9)�������������

"���������� ���������������������
B?

#�

�������������������������������������������������
B?
�����I�������������������������������������������


E0��

�
��"���

�A
? � � QB#�0R�

��"�����	��
������5 ?�4�3���
E�	

	0
� � QB#�	R�

�����

����5

����5
3

3���
� � � QB#�ER�

A�����

C���!���� )��������!����!����� ��!�

I��� 4���������!���������������!�������������������%��?����O�O�������-���������������������#�

�9)���������� �9)��������������� ������������!����!�����!��������������������������� ��	����O�����-����������

������������

&���������� �9)������������������%�����

�������� $��������������������%������� ��9)��������������������������������

&������� &������� �����������������������*�!���������������������������������������	��"�#�

�� ���%���� �����%�������



�

� B#E	�

��/�+�+	�/

A��������������������������!�����������������%�����������������������������#��$���:��������

��� ��������� ��������*� �������������*� ��������*� ����%��������*� ����������� ���� ����������� ����

����������������������������-����������%������ ����#� �=�!����*���������������������������

������ ���� %�� ������� ���� ��� �:������� ��%� ������������� ��� -������� 5���� �������� �#	#B6M� ���� ����

�������!���� ��������� ��� ��� �#�?� ��%� 5�������� ���������� �����6#� � $�� �:������*� �� ���������

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

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

�������%�������������������0������#�

(������������� ��� �� ���������� �������� %�� ���� ��������*� ���� ��� ��� ����� �������  ��� ������"��

�������#� � � )������ ���� ��������� ���������� ����� ������ ���������� ���!��� ��������������

���������������!�����������������������!������������5>������B#��6#��>�������� �����*�������������

���������� � � ����  ������� ��� ���� %����� �������� ������ ������������ ������� ����3����� ���������

%������� ������"�� ������ ��� %�� �������� ��� %������ ������� ������� ���� ������ ������� 5�:������

����������������6#��)�������������������������*�����������������������������������������%�����

�������!����������������������������M���!����*�������������������������������� �������������

��!��������%������ ����!�����������������������F�"���������������������#�

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

�����������������:����#��$���:������������������
������/�����	��
���
����������B#
#�*� �������

��������%��������� ��������������������!��"#� �=�!����*� �������"�������������� ������ ������

�������������*������������������� ���K������������������#� �)������������������������ �%����

���������������%���������� �������B#B������B#B?#��������������� �%�������������������������������

������������*�!���������������������������!�� ��������������������������#�



�

� B#EE�

1��5;�

)��5;�

*��5;�

	������ 4%�

���#&�)11)

2(4.�)11) 	��%�3%��)11)

	��%�3%��)110

�

$+
,-� ��E�#��+��-�	&+��6��+�.��9;
�����.�	

	��%�3%��)11)2(4.�)11)

���#&�)11)	��%�3%��)110

F�1�0�  3�+��/

1�A�  3

?�1�-�  3

	������ 4%�

�

$+
,-� ��=�#��+��-�	�-�<+���.B����������-.�+��/



�

� B#EF�

F�1�1-�  3�+��/

1�A�  3

?�1�-�  3

	������ 4%�

	��%�3%��)110 ���#&�)11)

2(4.�)11) 	��%�3%��)11)

�

$+
,-� � 3�#��+��-�	��.B.�+��������-.�+��/

	��%�3%��)110 ���#&�)11)

2(4.�)11) 	��%�3%��)11)

F�1�1-�  3�+��/

1�A�  3

?�1�-�  3

	������ 4%�

�

$+
,-� � ��#��+��-�	�6+.0��	.B����������-.�+��/



�

� B#E
�

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

��I�����������#��9��������������������9�������������������������!������������������%������

��������������� ��������#� � ����� ��������� ����������� ���������� ������� ������������*� !�����

��������%����������������,������� �����%����K�� ������������������������*�������!����� ������

B#B�#� � ��� ����  �����*� ���� ������ ������� � � ��������� ���������� �������������� ��� ������ ��������

��������������������#�

F�1�10�  3�+��/

1�A�  3

?�1�-�  3

	������ 4%�

	��%�3%��)11)2(4.�)11)

���#&�)11)	��%�3%��)110

�

$+
,-� � �����.����+��-�	<�/�+�+	��������-.�+��/

��� ���� ���������  �����*� ��:����� ��������� ������� !���� ������� E� ��%� 5/���� ���������%���

����6*�!������������� ��������%���!����������������:������������� ����I���������������#��������

��� ����*� ���� ���������� ������� ��� ����'�������� %����� ��� ���� �I������ %����� ��� ����������� ��!#��

=�!����*����������������������������������:������������-����������:�����������������������

!�����  ��� ������ ������������ 5�#	� ��%�  ��� ������ ������� � � ����������*� ���� �#?� ��%�  ��� ����

���������6#����� ���*�������������������%�����������������������������������������������������

����'�������������#�



�

� B#E��

 ���� ���������!��#��)�

��������������������������������������������������!�������*�������������������������������

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

������������������������%����� ���������������1� � ����'��������������%����#� �)������ ���������

����������*� ��� !���  ����� ����� ���� �:������� ������ � � ���� ���� ��� -������� ���������� �����

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

���%���� ��� ������ J���������L� %�����*� ����� ���� ���� ��������  ����� ������������� %�������

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

�������������������%�����������������������������!��������.�������������� ���������������#��

���*��������%��������%��� ��� ����������������������%��������"��������#�

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

� �����'��������������%����#�������!�������� �������������������������������������I�������

� � ���� %����� %� ���� ����� ��������� %����#� � ������ ��� ���� ��������� ���������*� ��� ���� %��

���������� ����� ����%����� ��� ������ ��������������������#� �=�!����*� �������������������� �������

�����%������������������������������������%��������������������������������� ��I�����%��������

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

���������:���������*������������������������� ������������������������������#������������������

!�����:�������!��������������������������'�������B#��.���!������������������������������������

������#�

�

�

�

�

�

�

�


