
���������	


����
���������

�

���������	
���
��	�

����������
��	�

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

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

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

%����&

,$��������%������������ ����&���	�����%-&�������	�����������������$

.$��������%�!��"��#�������&���	����������������/����������*������������#��������������������01����������

��	����������
��������2�����#�������$

0"!

 ��(���	

0"!�0����� �1��������� 0"!�3����#�

4"'' 4"'5 4"'6 4"7 4"' 4", 4"8

"580�951+: ,;. ,;. ,;. ��� ��� ��� ';,

"580�7<1+: ';, ,;. ,;. ��� ��� ��� ';,

"580�'<<1+: ,;. ';, ,;. ��� ��� ��� ';,

"580�',<1+: ';, ,;. ,;. ,;. ��� ��� ';,

"580�'..1+: ,;. ';, ,;. ,;. ��� ��� ';,

"580�'5<1+: ';, ,;. ,;. ,;.��8;5 ��� ��� ';,

"580�'661+: ,;. ';, ,;. ,;.��8;5 ��� ��� ';,

"580�,<<1+: ,;. ';, ,;. ';,��8;5 ,;. ��� ';,

"550�'661+:�,$=3 ,;. ';, ,;. ,;.��8;5 ��� ,;. ,;.

"550�,<<1+:�,$=3 ,;. ';, ,;. ';,��8;5 ��� ,;. ,;.

0"!

 ��(���	

0"!�0����� �1��������� 0"!�3����#�

4"'' 4"'5 4"'6 4"7 4"' 4", 4"8

6>=6;"',<? ,;. ,;. ,;. ,;. ,;. ��� ';,

6>=6;"'..? ,;. ,;. ';, ,;. ,;. ��� ';,

6>=6;"'5<? ';, ,;. ,;. ,;. ,;. ��� ';,

6>=6;"'66? ,;. ';, ,;. ,;. ,;. ��� ';,

0"!

 ��(���	

0"!�0����� �1��������� 0"!�3����#�

4"'' 4"'5 4"'6 4"7 4"' 4", 4"8

�1�;@5;"�95 ,;. ,;. ,;. ��� ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�7< ';, ,;. ,;. ��� ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�'<< ,;. ';, ,;. ��� ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�',< ';, ,;. ,;. ��� ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�'.. ,;. ';, ,;. ,;. ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�'5< ';, ,;. ,;. ,;.��8;5 ,;. ��� ';,

�1�;@5;"�'66 ,;. ';, ,;. ,;.��8;5 ,;. ��� ';,

��������	�
����

��

��

��

��

�$%�A�"�������"��������

�$$�A�"�������"���������
����
11B� �������#�

C����A

"�#��0���#�	A�,8



�

0����#���C�����

 �����������������������	������������D�����������	�����������;

����#�	���������������������#���	���	�������#�������������*�	$�

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

��������2�	�������	������������*��������������������	�������������;

#��#����������������#��#����������������	�������������
�����;

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

�>���������������������	�2����������������������������������

�����*���������$�

 ���������������������*���������#��������*�������������D���������

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

��������
��������2��#�������������������������������#���:���������

������*�������������#�$

�C�C���3�C ���EE� +��3�C�������E���E��)���

����0 ���C����0 ���"�0��E���C0���C �E�����0�C��;

F!�C ��E���1�G��������CG��! ��)� +��!������

�C���E� -� ��!��� +���"���!0 ������0!1�C �;

 ��C���3�C��)���3������)� +��"������E� -��)��!0+�

��1�G��$��C�"�� �0!E���� +��3�C�����+�EE�C� �

+�3��E����E� -�)����C-�+�����������) ���������

�� ��� ��������!������ +� +��"���!0 ���C0E!�;

�CG� +��0�� ���)���"����CG����"E�0�CG�������0�3;

���CG��!0+�+�����������) ����������� �$

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

�,����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

�0����#���'776$0�



� �2������0�������

���������

����&��'(����'&

'$'��*��*��


'$,�"5)9,��������������()�������

'$.�"5)9,�1���2���	�E�����

'$8�1������������

'$5�E�*���,�0����

'$6�0�����

'$9�1����1�����

'$=��������	����������

'$7�!��*����������������������

'$'<�����;�����0������01�����1���	��������

'$''�����������;��	������

�

���������

)*�(+*�
��&��*,,*��'&

,$'�!������#

,$,�������������

,$,$'�������#�4�����

,$,$,���������#�0���������

,$,$.����������#�0"!

,$,$8� �������0"!�������������

,$,$5����������#��������1�����

,$,$6�0�����01�����	�"���
��	

���������

�����'&-�.��*��'&

.$'��������#�����

.$,�01��������!������

.$.�����	��	�01�������

.$8�����+�����������������

"5)9,�!���D��1��������������������������������������������������������������������������.

5

6

=

7

7

'<

'<

''

',

',

',

'.

'.

'5

,8

,7

.<

.'

.5

.6

.9

.=

8'



.$5�E��	��������������

.$6���*��H��>�������

.$9��>�������������*��#

.$=�+���E�
�E�*���)�����

.$7������)������������

.$'<�0������)������������

.$''�"�
���1���#����������

.$',�"�"("0��0����#�������

.$'.�����#����	�"���������

.$'8�����*�����(�!����"���
��	

����

���������

���/
��*&(����,��0

8$'�)�����!������

8$,����������1���������*��

8$.����������0������

8����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

8'

8,

8,

8,

8.

86

89

5<

55

55

5,
58

56



1��&��'(����'&

121��/
�/�
+

 ���"5)9,������I����������#������������������������������	�

����2���	�2���	��������"���������������������$� ��������2���	����

	���#��	������	��������������	���������������=,8.<3B�������������.(8�

2�2��� B������������$

 ���"5)9,�����2���	���������>�2�������2���	�
��������	���#��	����

�������
�����������2�����������"����������������������A�������

"580�J"������K��"580 �J"��������*�����*�K��"580 ��J"�������

�*�����*��
����11B� �������#�K����	�"550�J"�������
����11B�

 �������#�K��0���>(��1�6>=6���	�6>=6E����	��1��@5$

 ���"5)9,�����2���	�	���*�����������������������
��������

����#����	�����1�������#������J�������	����K�������������

�����������"0��2����,56(5',@����*���,�"������	����������������	�

�����2����������������	������
���������#������J�>���	�	������

���K���	�����1�J���������������1K�������$�

 ���"5)9,�����2���	���������������	��#��(�����2�������$�������������

��������������"0��(�����������	������������"0���������������������

������������������
��)�)��	������������������""(�0"����2���

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

!���J!��*����������������K���������"�(,����2���	�������������	���

"�(,����������������$�)����"0��������2�����������	��������������#���

����2�����������*�	���>��	�2����������		����������������	�$

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

��������#������	��*����"��#���	�"���������;������"1�J�	*����	�

"�
���1���#�����K����	�������#��	�2������������*�	�	��������

"5)9,��������$

�"5)9,�!���D��1�����������������������������������������������������������������������������5

0������'A������	������



123��$ 43�	
��-��*��'&�5 
*���
�

)*�(+*�


0"! ����������������
��#�0"!�������L�)��������9

������"�������"580("580 ("580 �("550�;�95(7<(

'<<(',<('..('5<('66('=<(,<<�1+:

0���>(��1�6>=6(6>=6E�;�"',<("'..("'5<("'66

�1��@5�;�"�'<<("�',<("�'..("�'5<("�'66

0��������� 0"!�2����;����������#����������

���	 �������2���������5<(55(6<(66�1+:

"0��2���������,5(,9$5(.<(..�1+:

����2���������9$5(=$..(7$'5�1+:

0����� �����M��=,8.<3B�"0����

���2��	M��=.=99��(�����

E,�0���� "������	����������1�,56(5',@�

���1 8�>�9,;�����11���	�,�>�'6=;�����11��������

�������=1�����',=1���������

�������)"1��������	�����1����1�

�����0��������� ����������������	�*���������
����������

�������"�����	��<������#����	��8�	��*��

�����������1�������#��1����	��,�	��*��
�

�������	��(� ���������	��������������

��������	��	(�""(�0"�2�	����������������������

 
��'655<�������2�����#�����	������������

���������������2����������	����

 
��!���J!��*����������������K�����

1����(@��2���	 "�(,����������������

"�(,����2���	����������

�>������������ )����.,;2���"0�������

)����'6;2�������������J����"0�(���������	�����K

6�����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������'A������	������



������ �>��������������	�������2���
�����������#�2������

�>�������	����!����������2���
�����������#�

2������

'-�+*�


���� ������"�������"0������

)����������
������0��J�>���	�	��������

0����#������������K�2����

��������"1��"�"����	������	�*����

�����;���C0���0�������

���*�� ������������#������	��*��

!������ )�����������������������#��	�

�$�$ ��������
����1�N��������	�
��.$>�����	�
��

���������G�����.$>�����	�
��75�����	�
��C ��

��(,��C�*����C��
�����C�*����!��>�����'$'���	�

�0��!��>�8$,

�&/��'&�
&�

��2����� ��������� <<0����5<<�0�J�������#K

������*��+���	��� <����=5O�J�������#K

3�2������ <����5<<�+:

�0�3����#� 8$73����5$,3

�0�3����#� .$'53����.$5<3

�0�3����#� ;53��?',3��;',3��?53���5O����������$

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������������9

0������'A������	������



126��$ 43��*�&7'*�(��*0'��

=����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������'A������	������

'A0"!

.A0��������1�0���

8A�����>������������

5A"0���>������������
6A��11�1�	�����������

�=A����0��������� '5A�"�(,�1�����0��������

'6A�)���������

'9A0"!�0����3����#����#������
'=A)����������0���������
'7A��������J0�,<.,�E������K

9A��11�1�	�����������

'<A�������"����0���������

''A"�������"����0��������

',A���"����0��������
'.A� B�"�
���0��������
'8A@��2���	�0��������

,A �G����1�0�� �7A)�������*��0��������

,<A!���+��	��

6

'<

''

',

'.

'8

'5

'6

'9

'=

8

,<

�
��
2
�
�
	

=
.
=
9
9=,.9'��

=,8.9 3B

�
�
�
�
�
��
�

=
,
8
.
=
3
B

=
,
8
.
=
3
B

'

,

.

.

5

9

= 7

'<

'7

�
�
�
8
�9

�
�
�
8
�1

�
�
�
8
�3

�
�
�
8
�6



12%�����'	�'�
��'�

 ���"5)9,�������������I���������������"����������>�2�������2���	$�

��"����������>�2�������2���	����	�����	����������2���	����2������

�������������2�����������"����������������������$�

 �����I����������������"����������>�2�������2���	����A

'$�0"!�L�)������������������9$

,$�����������������*�������"�����������������������
����

	���������0"!���������I�����$

.$���;2���	��
��*����#����#����������	�����������������0"!D��

�������	��(��*����#�(�������(���������������������$

���'',�&.�-*&�*&(�:
*����&��*��
�7,0�����
;���
(��'�	�'�
����:
�

����-�'��7
�&.�(*�*.
(�(�
��'�'/
�:
*�2

�<�*��&.�� ���%";�����#&��������
�����������������#������$����

�>��������������������������1�����0���>(��1�"�������������

0"!�������*�����������"�������0"!$�)����>����������0���>(��1�

6>=6�"'66?�����������������������2����������������������������

"�������'66�1+:$����������������0���>(��1�6>=6�"'66?����������

�������������������'..1+:$

12$��
/
,�3��*�:


 ���"5)9,�����2���	���*�	�������	��	�,56@�����5',@��

������������������	����1����������2���	$�

�"5)9,�!���D��1��������������������������������������������������������������������������7

0������'A������	������



12=��:�	�
�

 ���������=,8.<3B�"0���������������������=,8.93B��������

0����������J 3BK���
��=,8.=3B������"����!����J �BK����	�����

=,.9'���"0�����(����������������J"��B.K$

=,8.93B�J 3BKA ;�0"!���������������������

;�0�������	����1������������

;�)�����������������"0��2���

���������

=,8.=3B�J �BKA ;��>�����*��0"!;��;���1��"0�;��;

���1���	�0"!;��;"0��	����

2�������#

=,.9'���J"��B.KA ;�����������2��
��������"0����	�

����2����

;�!�������������

;����������������

;���*����1���������������������(

����������
����#��;��������

����������������������C1����#����

�1�������������#������	�"0�(����

2�����2�������$

124��*�&��
�'�0

 ���"5)9,�����2���	���*�	��������9,;�����11���	��
��'6=;���

��11������������������=1�����',=1������������������$� ���

��������������'1�>�.,�J81�K��,1�>�.,�J=1�K��81�>�.,�J'61�K��

=1�>�.,�J.,1�K���11���	�'1�>�68�J=1�K��,1�>�68�J'61�K��81�

>�68�J.,1�K��=1�>�68�J681�K���11����#��;����	��2��;��	�	�

��	����$�

 ���"5)9,�������������������������1���)����"�#��1�	��J)"1K��

�>���	�	����������J���K����	����������������1�J����1K$�

1������ ����#���I������9<�����������������)"1���	��������	�

66$91+:����	�#��	����������1�$

'<���������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������'A������	������



 ����������11�������������	�*�	�	�������
��2���������
����������

����$� ���������������	���#����	������,���	������.$��'�:������

�&�*�7*&�������7
�'-��:
��*�
��
�'�0���>
?��0	
�*&(��	

(2�

 ������������P�����������#����I����	������������������:����������


����������������������	������	�2����������$

�������1����	���#��	��������*���������1����	�����������$�

������	�������������	����*���	�������������>�����������������������

�������)"1����1���������;������������������	����
��������

������#������������������������������>���������������������$�

����1����������������������������������:���������
�����		��������

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

��������������������������$

12@��&:*&�
(������		'��

 ��"5)9,�����2���	���*�	����
���������	���#�������������"0��

������������������2�������������#������"�����	��<������#����	��

8���	�2��;��������#��1����	��,�� �"��	�*����$��������������

����	�*����������	���������������J"�����	�K������������������

�������	�2����������$

 ������	��������"���������I����������2�������������������0"!�

2��	
�	���������	���������������*�������������������������	��#�


�����#��������������������*���$� �������1��������#���	���#��	����

����������=,8.<3B����������������	�	������	��������
������	��������

0"!����	�������������0"!�����������$� �������1������
��������������

�������	�������������2��
����������	����������	���������0"!�

���	��������������$��������������;������#��������#�����������������

���	�
��75�����	�
��C ����	���(,��2������#�2��;��������#������

����0"!�2��	
�	�������2������	��������������������������
�����

	����	��������������������������#$������	��������������������	��*��

����������2��;��������#��1����	��,������	��*��������2�����	�	�

������$

"5)9,�!���D��1�����������������������������������������������������������������������''

0������'A������	������



12A��&�/
��*,�
��*,������		'��

 ���"5)9,���*�	����
��!�������$� ���!���������������2���

��������������	��	���������	���#��	����2���#�����%"��#���	�"���&�

�������������������	�������������������������������$� ���2���

����
��	�*��������2���������	�������#���	�����	���	������	������	�


�����������������������������������$�

 ���!���
��������
������������6.�	�*��������2��	�����������	����

�������2��������������$�!����',12���(����������������������������

�����2�������	�*����������������2���	���������	�#�����P���������#����

�	����>(��	������������������������C���	����������	�*���$

1219��
*,<���
��,'��?���������*&(��*��
�0

 �������#����	�����;�����������J� 0K���*�	�������������	���

�������'<<;����������	���
������������������$� ���� 0����������

,8,�2�����2�������2����	�01�����1�
�����������������������

�������������������	����
��	$� ���� 0���	�01�����1�����

2������*�������������� !"���#���$� ������������������01���

��1�����2��������	�2�������#��������������������'���	���,����

4"'9�����5������	��
����������������
���������$

����>�����������;�����������E�������0�,.<,�2�������������	����

��*�	���
����������� 0���	�01���������$� ���2�����������

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

��������
������������
������������ 0���	�01�����1����

�����	����������5�3��
������������>���	�����������������

2������$

1211�������&-�*<�
(��		'��

��5;������	�������������������	��������������+�
�����"�����	�

+���E;'<<<�������2���������������	���	���$������������	����

�����������	���������������������������������
������������E������

������������������2��
�������������������������	�����2���	�*�����

����������������	��������$� ��������������,������2�������#���	�

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

',����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������'A������	������



3�)*�(+*�
��&��*,,*��'&

321��&	*���&.

 ���"5)9,�����2���	�����#��������������������
��#A

Q�"5)9,�����2���	

Q���������8<;�����22�����2��

Q����������.8;�����22�����2��

Q�!���M��������

�����������*��#���������2���	��������������;�������2�#���������	����

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

2�	��2���������#���#����	�	��������;��������������$����������#����

�*����2��������������������#���������
��������
����������##�	�

����������0�������$

����������*��#���������2���	��������������;�������2�#���������������

�����#����	�	��������;���������������������������	���$������������

����2���	�����������������	���#�	�����������*��	�������	����������������

	���#�	$

323��&��*,,*��'&

 ���"5)9,����	���#��	�������������������	��	�� B�������������

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

2������������������������������� B��������2���	�������������$�

0����������������
����*��������������#�����������
�����������	��

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

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

#����	��#$

 ������������������2���	��������	��������P��������������������������

��������0"!���	���11(��11����������	����$

"5)9,�!���D��1�������������������������������������������������������������������������'.

0������,A+��	
����������������



�$ 43��*�&7'*�(����	
���'�*��'&

'8�����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A�+��	
����������������

�
�
�
�
�
��
�

�
�
�
8
�9

�
�
�
8
�1

�
�
�
8
�3

�
�
�
8
�6

������� ���	��


�
�	��� ���
���� ��� ���

�
�
�
�
��
�
� �
�
1
4

�
�
1
1

�
�
A

�
�
%

�
�
1

��

��

���

�

��

�

�

�

�

0"!�����0��������������

01�����1�

0"!�3����#�����������

0"!�0�����������0��������������������

0��������

�
�
3

�
�
1
$

�
�
1
=



32321�
���&.����	
��

 ��������������*�	�������P�����������#����������"5)9,�����2���	$�

-������	���������#����P�������������

'K�0"!���������2������������������

,K�0"!�2��������

.K�0"!��������	��(��*����#�

�����'�
��'������,'�����,��	,�
��� ���0"!���������������������

����I�����������%0"!�����0����&�����������%0"!�0�����������0�����

1��������&$�)����>�������������0"!�����0��������66$61+:���	�

����0"!�0�����������1������������.�������������0"!������������
����

2��66$6�>�.�R�,<<1+:$

���������,'���� ���0"!�����0��������	�����	��������0"!������

�����$�)����>����A�����0"!�����0���������������"�������'<<��'..�

��	�'66�1+:�����66$6�1+:$

�����'�
�*&(��5��!',�*.
��� 
��*����#���3�������	�3�(������

��I����	�����"�������������0"!�$� ���3�����������	�����0"!������;

���������������	�����3�(��������	�������������*����#�������>�������

���������$

�����'�
��'������,'�����,��	,�
��
,
���'&

4�����4"7�������	��������0"!���������2������������������$

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������'5

0������,A+��	
����������������

>�,$< >�.$<>�,$5

4"7

'

4"7

'

4"7

'

4"7

'

>�'$5

�1�

�����
>�'$5 >�,$<>�'$95>�'$5

C� >�,$< >�,$5 >�.$<0���>(��1



���������,'���
,
���'&

4������4"''��4"'5��4"'6��������	��������0"!�����0����$

0"!�����

0����

"0������

0����

��������

0����

4�����������#�

4"''(4"'5(4"'6

5<1+: ,51+: =$..1+:

551+: ,9$51+: 7$'61+:

6<1+: .<1+: 9$51+:

66$61+:

J	������K

..$.1+: =$..1+:

'6������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

4"'''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6



�����'�
�*&(��5��!',�*.
�
,
���'&

4������4"'��4",��4"8��������	��������*����#����������0"!$

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������'9

0������,A+��	
����������������

4"8 4"83�����R�3�(�

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

2�������"�������"��������
2�0���>(��1�6>=6
2��1��@5

2�������"�������"���������
���

2�0���>(��1�6>=6E�H�1,
2��1��@5�;�"�>>�>+>

,$53

4"'

' '

'

'

,$63

4"'

'

'

,$93

4"'

'

'

,$=3

4"'

'

'

,$73

4"'

'

'

.$,3

4"'

'

'

.$.3

4"'

'

'

.$53

4"'

'

'

3�����R�3�(�

4", 4", 4",

4",4",4",

4", 4",

�11B� �������#�



�����������
&����������,'��5!',�*.
����	
��
���&.

������"�������0"!�������P�����������#

0"!����	 4"''(4"'5(4"'6 4"7

"�������;95�

5<1+:�>�'$5

"�������;7<

6<1+:�>'$5

"�������;'<<

661+:�>�'$5

"�������;�',<

6<1+:�>�,

"�������;'..

661+:�>�,

'=�������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

'

'

��

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6



�������"�������0"!�*����#��P�����������#

0"!����	 4"''(4"'5(4"'6 4"7

"�������;�'5<

6<1+>�>�,$5

"�������;'66

661+:�>�,$5

"�������;,<<

661+:�>�.

0"!�3����#�

J3����K
4"'(4", 4"8

.$.�3

J"������K

.$5�3

J"������K

.$.�3��(�

,$=�3�0���

J�"�������
����

11B

 �������#��K

"5)9,�!���D��1��������������������������������������������������������������������'7

0������,A+��	
����������������

'

'

4"'
4"8'

'

'

4"'
4"8'

'

'

4"'
4"8'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4",

4",

4",

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6



�����������������������,'��5!',�*.
����	
��
���&.

�1��0"!�0�����4�����������#

0"!����	 4"''(4"'5(4"'6 4"7

�1�;@5;"�95�

5<1+:�>�'$5

�1�;@5;"�7<

6<1+:�>'$5

�1�;@5;"�'<<

661+:�>�'$5

�1�;@5;"�',<

6<1+:�>�'$5

�1�;@5;"�'..

661+:�>�'$5

�1�;@5;"�'5<

6<1+:�>�'$95

,<������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

'

'

'

'

'

'

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

'

'

'

'

'

��

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'



�1��0"!�0�����4�����������#�0���D	

�1��0"!�*����#��4�����������#

0"!����	 4"''(4"'5(4"'6 4"7

�1�;@5;"�'66�

661+:�>�'$95

�1�;@6;"�,;,<<�

661+:�>�.

�1�;@6;"�,;,..�

661+:�>�.$5

0"!�3����#�

J3����K
4"'(4",

4"8

.$5�3

�1�;@5;"�>>�>�>

.$.�3

�1�;@5;"�>>�>)>

.$.�3��(�

,$7,�3�0���

�1�;@5;"�>>�>+>

,$7�3�

�1�;@6;"�,;BBB

.$,�3�

�1�;@6;"�,;BBB

�"5)9,�!���D��1������������������������������������������������������������������������,'

0������,A+��	
����������������

4"'
4"8'

'

'

4"'
4"8'

4"8'

'

'

4"''

'

4",

4",

4",

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'

4"8'
4"''

' 4",

4"8'
4"''

' 4",

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'

'

'

'

4"''

4"'5

4"'6

'



������������������������������=B@=������,'��5!',�*.
����	
��
���&.

0���>(��1�6>=6�0"!�������P�����������#

0"!����	 4"''(4"'5(4"'6 4"7

6>=6�;�"',<?�

'<<1+L�R�5<�>�,

6>=6�;�"'..?�

''<1+:�R�55�>�,

6>=6�;�"'5<?�

',<1+:�R�6<�>�,

6>=6�;�"'66?�

'..1+:�R�66�>�,

,,������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

4"''

4"'5

4"'6

�� ��



0���>(��1�6>=6�0"!�*����#��P�����������#

0"!�3����#�

J3����K
4"'(4",

4"8

.$.�3

J�6>=6K

.$5�3

J�6>=6K

.$.�3��(�

,$=�3�0���

J6>=6E��1,K

0������,A+��	
����������������

"5)9,�!���D��1������������������������������������������������������������������������,.

'

'

4"'

4"'
4"8'

4"'
4"8'

4"8'

'

'

'

'

4",

4",

4",



32323����*�:�&.��'&&
��'��

 �'&���*&
,��'&&
��'��

 ���������9�����������������������2���	������
���������	���	�������

��#�����������������D������������$

,8���������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

�������0��������

'
"�������#�����
'$�����������
,$�G����	
.$�G����	
8$�?53

���� 

����@���� 0+

 !����E��

+���E��

@�-E�0@

�"��@��
' '

'

'

'

'

"�������� 0+

@�������0��������
"�������#�����
'$�E���0����	�
,$�C$�0$
.$�E������	��JG����	K
8$�@������
5$�G����	

'



 ���������������������������������*�������2���
��������	�����*��������

 ��2����	��
���������
������	������I����	������������������������$�

 ���������=,8.<3B��������	���������������������	
����	����2������;

����$�������������*�������	��������#��0 �E/��E /�?(;/���������

����#���������	�����2�����	�������������$

�"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������,5

0������,A+��	
����������������

+���E���0��������
"�������#�����
'$�E������	�
,$�E���0����	�

������0��������

�������
�����0��������

 ��2��E���0��������

"�������#�����
'$�"�
���G��	
,$�G����	

"�������#�����
'$�E���0����	�
,$�E������	��JG����	K

"�������#�����
'$������
,$�G����	

"�
����
�����0��������
"�������#�����
'$�"�
�����(���
,$�G����	



'<

����'&&
��'�

����'&&
��'�

,6����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

�����
1�	���

��

'

���0��������

"�������#�����
'$�?53
,$�C$�0$
.$���������*��
8$�G����	
5$���� ����������

"�������#�����
'$�?53
.$�!����<;
5$�!����<?
9$�G����	
7$�G����	

,$�?53
8$�!����';
6$�!����'?
=$�G����	
'<$�G����	

!���0��������

' ,

. 8

5 6

9 =

7

!��

��*���
S'�

!��

��*���
S'�



�5���'����'&&
��'��

���������

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

�+�����$�%&��"!���������"#����+������,�������$�##�$����

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������,9

0������,A+��	
����������������

�
�
�
�
�
��
�

	

0
�
1
,

0
�
1
'

"
�
(,
�@
��
2
�
��	

"
�
(,
�1
�
�
��

"
��������"

�
��

!
�
�
�0
�
�
�
����

�

�
 
B
�"
�


���0

�
�
�
����

�

)
��


�
�0
�
�
�
����

�

��
�
'
�0
�
�
�
����

�

��
�
,
�0
�
�
�
����

�

��
�0
�
�
�
����

�

	

	

		



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

	��*������	�!�����2��$

'$�-���������������������2����������������������������'J�����K��	#�����

������2����������������'���������(���������������$

,$��������	����	��*����22�����2�������.8�
�������	�,���������������

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

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

�
����	�
����������������	��*���$

.$��������	��*����22�����2�������8<�
�������	�,���������������������

�
������	��*��$��������22�����2����������������
������	��*����������

������������������������������2�������#���	����1��������	�����������

�����������2�������#���	�������*��2��������#�����	��*���������P������

�������	��*�$�0�����������	������������������������
�������������

	��*������	����������P�����������������	�������#�$�

�'+
���		,0��'&&
��'�

�&�'��
����&��*,,*��'&�'-��:
�	'+
����		,0��'�,(��
��,���&��
��'���

(*�*.
��'��:
��*�&7'*�(�*&(��'&&
��
(�	
��	:
�*,�2��*�
����
��:
�

	'+
����		,0�����&	,�..
(�7
-'�
��'&&
���&.��:
�,
*(��-�'���:
�

	'+
����		,02

��#��'+
���'&&
��'�

 ���� B��
�����������������#������	����;

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

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

���������� B��
������������$�+�
�*���������

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

����2���	D���	#�$�"������������	�����������

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

���������������	�������������������$

,=������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

?.$.3

?.$.3

G����	

?53

G����	

?53

G����	

"�
���G��	

?53��

?',3

?.$.3

;',3

G����	

"�
����C(�))

G����	

G����	

G����	

;53

?53

?53



32326��&��*,,�&.����

 ���*��	�2���#�2������2�����������������0"!��������������������;

2���	������2������	���������������;���������������2����������0"!����

��������	$������������������0"!�����
������������#����	����#�����

������������$�

�'$�"��������0"!�L�)�������M����*������������	�������������	�������������

��������������#�$

�,$����#������0"!�
��������L�)��������9����������������'�J�������;

���K����0"!��������������'���������������9�������
�����������#����

2���
������������������0"!����������������$

�.$�"�����������*���	�
�������������������������������	�����������$�

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

0"!��������������$

8$��������������������
������������#���������������I����	���������������

0"!������2���#�	���#�	�	�������*������$

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������,7�

0������,A+��	
����������������

�

"���'

"���'

����0"!���0@� �9

�
�
�
�
�
��
�

�
&����
���



3232%���	��-'�������&��*,,*��'&�

'$�)����
�����������������������������,$,$.����������������0"!����������

0"!�������$

,$����������������J�����������������?���������#������K������������

#�������������������0"!�+��������	��$�1�����������������������

�����������������������#�����	����2�������	�
��������������������������

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

.$� ���������������������D�������2�����������������������������0"!D��

���������
�����������
��2���
���������#�����������	�	$� ����

������������
��������������������
�2��
��#���
��	����������������	�

����������#�	�
������*����#����#������$

.<���������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������

�-�
���'(�-��*��'&

����)��
 3����#����#�������

����

+��������



3232$��&��*,,�&.�0��
���
�'�0

 ���"5)9,�1���2���	������������11���������

��	��
����11����������������������',=1��

����������������$� ����������11���������

J��11'�T���118K�����	�*�	�	������,��������

����,�J��11'����11,K���	�����.�J��11.��

��118K$

1����������2����������	�2������#�9,;������(

)"1���11���	(���'6=;�������1���11�

���������	����$� ������������P�����������#��

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

��������������	������	�2����������$������������

"5)9,�1���2���	���#�����	�	���#����������;

������	�������������"5)9,����������������������

�����
��#���I���������$

���1� -"�
����J�>���	�	�����������K

)"1��J)����"�#��1�	�K
����1��J���������������1K

1�	������:� ���#��;��	�	

���������A���'1>.,��81>.,$

����������A�5',@>.,��'1>.,��

,1>.,��81>.,$

���2��;��	�	

���������A���,1>.,��=1>.,$

����������A�'1>.,��,1>.,��

81>.,��=1>.,$

���#��;��	�	

����������A�'1>68��,1>68��

81>68$

���2��;��	�	

����������A�,1>68��81>68��

=1>68$

��I��������� ���1����	A�6<������9<��

����������� ����A�6<���T9<��

0���������� ���A�'<���T,<��

 
����11���	����������2��

��������	��������������	����������

�����	�����������2�����������

��:���������	����	$

626!��&7�--
�
(�������'(�,
�

���	�#��	�A�66$91+:

0����������A�.����������

"5)9,�!���D��1�������������������������������������������������������������������������.'

0������,A+��	
����������������

�
�
�
8
�3

�
�1

1
�'

�
�1

1
�,

�
�1

1
�.

�
�1

1
�8

�
�
�
8
�1

�
�1

1
,

�
�1

1
'

�
�
�
8
�9

�
�
�
8
�6



43<��&������'(�,
�'&,0��
�'�0��'&-�.��*��'&$

��C@�,

��11'����11,

��C@�.

��11.����118
 ����

'1�>�.,J81�K ���� =1�

'1�>�.,J81�K '1�>�.,J81�K '61�

'1�>�.,J81�K ,1�>�.,J=1�K ,81�

'1�>�.,J81�K 81�>�.,J'61�K 8<1�

'1�>�.,J81�K =1�>�.,J.,1�K 9,1�

,1�>�.,J=1�K ���� '61�

,1�>�.,J=1�K '1�>�.,J81�K ,81�

,1�>�.,J=1�K ,1�>�.,J=1�K .,1�

,1�>�.,J=1�K 81�>�.,J'61�K 8=1�

,1�>�.,J=1�K =1�>�.,J.,1�K =<1�

81�>�.,J'61�K ���� .,1�

81�>�.,J'61�K '1�>�.,J81�K 8<1�

81�>�.,J'61�K ,1�>�.,J=1�K 8=1�

81�>�.,J'61�K 81�>�.,J'61�K 681�

81�>�.,J'61�K =1�>�.,J.,1�K 761�

=1�>�.,J.,1�K ���� 681�

=1�>�.,J.,1�K '1�>�.,J81�K 9,1�

=1�>�.,J.,1�K ,1�>�.,J=1�K =<1�

=1�>�.,J.,1�K 81�>�.,J'61�K 761�

=1�>�.,J.,1�K =1�>�.,J.,1�K ',=1�

���� '1�>�.,J81�K =1�

���� ,1�>�.,J=1�K '61�

���� 81�>�.,J'61�K .,1�

���� =1�>�.,J.,1�K 681�

���� '61�>�.,J681�K ',=1�

.,����������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������



1=@<��&�������'(�,
�'&,0��
�'�0��'&-�.��*��'&$

��C@�<�J��11'K ��C@�'J��11,K  ����

'1�>�68J=1�K ���� =1�

'1�>�68J=1�K '1�>�68J=1�K '61�

'1�>�68J=1�K ,1�>�68J'61�K ,81�

'1�>�68J=1�K 81�>�68J.,1�K 8<1�

'1�>�68J=1�K =1�>�68J681�K 9,1�

,1�>�68J'61�K ���� '61�

,1�>�68J'61�K '1�>�68J=1�K ,81�

,1�>�68J'61�K ,1�>�68J'61�K .,1�

,1�>�68J'61�K 81�>�68J.,1�K 8=1�

,1�>�68J'61�K =1�>�68J681�K =<1�

81�>�68J.,1�K ���� .,1�

81�>�68J.,1�K '1�>�68J=1�K 8<1�

81�>�68J.,1�K ,1�>�68J'61�K 8=1�

81�>�68J.,1�K 81�>�68J.,1�K 681�

81�>�68J.,1�K =1�>�68J681�K 761�

=1�>�68J681�K ���� 681�

=1�>�68J681�K '1�>�68J=1�K 9,1�

=1�>�68J681�K ,1�>�68J'61�K =<1�

=1�>�68J681�K 81�>�68J.,1�K 761�

=1�>�68J681�K =1�>�68J681�K ',=1�

���� '1�>�68J=1�K =1�

���� ,1�>�68J'61�K '61�

���� 81�>�68J.,1�K .,1�

���� =1�>�68J681�K 681�

"5)9,�!���D��1�������������������������������������������������������������������������..

0������,A+��	
����������������



1=@<��&������*&(�43���&������'(�,
����B��
�'�0��'&-�.��*��'&22

��C@�<�

J��11'K

��C@�'

J��11,K

��C@�,

��11'��,

��C@.

��11.��8
 ����

'1�>�68J=1�K ���� ���� '1�>�.,J81�K '61�

'1�>�68J=1�K ���� ���� ,1�>�.,J=1�K ,81�

'1�>�68J=1�K ���� ���� 81�>�.,J'61�K 8<1�

'1�>�68J=1�K ���� ���� =1�>�.,J.,1�K 9,1�

,1�>�68J'61�K ���� ���� '1�>�.,J81�K ,81�

,1�>�68J'61�K ���� ���� ,1�>�.,J=1�K .,1�

,1�>�68J'61�K ���� ���� 81�>�.,J'61�K 8=1�

,1�>�68J'61�K ���� ���� =1�>�.,J.,1�K =<1�

81�>�68J.,1�K ���� ���� '1�>�.,J81�K 8<1�

81�>�68J.,1�K ���� ���� ,1�>�.,J=1�K 8=1�

81�>�68J.,1�K ���� ���� 81�>�.,J'61�K 681�

81�>�68J.,1�K ���� ���� =1�>�.,J.,1�K 761�

=1�>�68J681�K ���� ���� '1�>�.,J81�K 9,1�

=1�>�68J681�K ���� ���� ,1�>�.,J=1�K =<1�

=1�>�68J681�K ���� ���� 81�>�.,J'61�K 761�

=1�>�68J681�K ���� ���� =1�>�.,J.,1�K ',=1�

���� '1�>�68J=1�K '1�>�.,J81�K ���� '61�

���� '1�>�68J=1�K ,1�>�.,J=1�K ���� ,81�

���� '1�>�68J=1�K 81�>�.,J'61�K ���� 8<1�

���� '1�>�68J=1�K =1�>�.,J.,1�K ���� 9,1�

���� ,1�>�68J'61�K '1�>�.,J81�K ���� ,81�

���� ,1�>�68J'61�K ,1�>�.,J=1�K ���� .,1�

���� ,1�>�68J'61�K 81�>�.,J'61�K ���� 8=1�

���� ,1�>�68J'61�K =1�>�.,J.,1�K ���� =<1�

���� 81�>�68J.,1�K '1�>�.,J81�K ���� 8<1�

���� 81�>�68J.,1�K ,1�>�.,J=1�K ���� 8=1�

���� 81�>�68J.,1�K 81�>�.,J'61�K ���� 681�

���� 81�>�68J.,1�K =1�>�.,J.,1�K ���� 761�

���� =1�>�68J681�K '1�>�.,J81�K ���� 9,1�

���� =1�>�68J681�K ,1�>�.,J=1�K ���� =<1�

���� =1�>�68J681�K 81�>�.,J'61�K ���� 761�

���� =1�>�68J681�K =1�>�.,J.,1�K ���� ',=1�

�.8���������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

0������,A+��	
����������������



 ��������
��#���11(��11���>�������������#���������������������


�������	�����#�����	��2��;��	�	�J�
����
��		���������2��K����;

������	������������#��;��	�	�J������
��		���������2�K��������

��	���$

3232=��,
*������*&(��*��+'�(

�����������������������2������2��������������#�����������
��	�����

����01���������#�����	����2�����������	�������*������2��������������;

�������������	���	�����������
��#������������������2���������	����

����������01�����	����
��	$

'$�"�
�����������������

,$�"������������������������'���	���,����4"'<�����5������	�

.$�����*�����������

8$�"�
����������������

��C@�<�

J��11'K

��C@�'

J��11,K

��C@�,

��11'��,

��C@.

��11.��8

���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	 ����

���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	 ���#��;��	�	

���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	 ���2��;��	�	

���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	

���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ����

���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ���#��;��	�	

���#��;��	�	 ���2��;��	�	 ���#��;��	�	 ����

���� ���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	

���� ���#��;��	�	 ���#��;��	�	 ���#��;��	�	

���� ���#��;��	�	 ���2��;��	�	 ���#��;��	�	

���2��;��	�	 ���� ���� ���#��;��	�	

���2��;��	�	 ���� ���� ���2��;��	�	

���2��;��	�	 ���#��;��	�	 ���� ���#��;��	�	

���� ���2��;��	�	 ���#��;��	�	 ����

���� ���2��;��	�	 ���2��;��	�	 ����

"5)9,�!���D��1�������������������������������������������������������������������.5

0������,A+��	
����������������



.������0����#�������
���������	
���������#�����������"5)9,�1���2���	�����������	��

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

����2���
���	��$�������������������
��������������	�2���������

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

C���������������������������	�	�
������������������	
�������

���������������
����������������������������	��������01���

��1��
����*�������01�����1�����������
������������������

������������	����2������#�	$

621��&�
��&.�
��	

��������������������
���	��������������
��������������"�
��;

�������� ����J"�� K���������$� ���������������������*�������

	��#�����������������������������������������
���	��U�������������

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


���$���������������������2����������	������	�*���������������:�	����

����������2����
����2������������	$�������������������������������

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

��#�$

����������"�� ���������������������	�����������
��#������#��

�����A

%"�������E������������ !"&�

 �������������������������� !"���#�����������������E/�

���$� ���%01����� !"�! �E� -&��������
����2��	������	����

���������$

0������.A������0����#��������

.6�����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



623�����������������

�*�&���'.�*����

&

 �������������*�	������������������������D��*����������������$

E����	�2���
������>����������������������	������	��������2������

�������������A

C������>��������������$

����D�8����!�������
�����������*������������	�����	�

���������$

C 19�����*�����������#�����	������������	��>������#���$

C:�-���C 3���0���#���2���#����	���	�����#����	�������$

0������.A������0����#��������

�"5)9,�!���D��1��������������������������������������������������������������������.9

"�����1�C�G�1�C ��� !"

"C"("0��0�C)�G!�� ��C

E������ !"���)�!E �

�!"��3�����"�������

����+����! ���� �0 ��C

��3��H��B� ��� !"

�B� ��� +�! ���3�CG

���A�F���
)'<A���*��H��>�������

A������������
������/),����������

 �����������+��	������ ��222

��1�"0�(���������J,�57G),00K
01����� !"�! �E� -

��������) �������C0$

!����"�������

�C �G�� ���"���"+���E�

+���E���E�3�E�)��1� 

�����)�� !������ !"

0+�"�� �)�� !������ !"

� �C�����01����� !"

A�0���#��0����



626�����������������

��������#�%� �C�����01����� !"�%��������������#����

�������	����������������A

�*&(*�(�����
��	���

&

 �������	��	�01����������������������	���������#�������������
;

��#���������A


���*�
��1������������-���$


�����
��+�����1���������	������	$�!���,8�+�����������������

J����"1����2������		�',������������������
���	�������8A.<�$�$�

���'6A.<K$

)*�(��������

 �����������������	�	����������	A�%"�������1�����&��%"�������

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

0������.A������0����#�������

.=�����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

��1�"0�(���������J,�57G),00K
� �C�����01����� !"
��������) �������C0$

��0A�F���

)'A�+�� J�����K�),����������

"!("�(?(;A1�	���

�����J��A		A��KA� �������<,�'776

 ����J��A��A��KA�'<A'<A'<

+�������@���������� -"��������L������0-E����+������"��0�1"����E�C�L������0 ������1���

"�������1�����������A�����

"����������*���������A�����

�����	����1�������A�����

�����	�������*�����A������

���*���A�'$881��.$5���$

���*���A�C���

3�	��A����G�(3G�
+������A��������������

������������1�����A������68<@
�>���	�	�1�����A�'5.6<@
������������1�����A������.=8@

������� �����1�����A���'6.=8@

A������������

�<������������<�������������<�������������������<�����������������<���������������<����������������

�<������������<�������������<�������������������<�����������������<���������������<����������������

�<������������<�������������<�������������������<�����������������<���������������<����������������

A�0���#��0����

�<������������<�������������<�������������������<�����������������<���������������<����������������



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

	�*�������%���*�&$

+��	�	���� ���������'����85���������	��	�����U� ���%����&����

����+��������	��������U� ���%!���&���������	�����2������	�

 ���%C���&����������������	�J�$#$��0��K$

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

+��A�%0-E�&�J���2�����������	���K��%+���&�J���2������

���	�K��%"��0�1"&�J
�������;�����������K��%E�C�L&�

J���	��#�:���K��%��0 ��&�J���2�������������K���	�%1���&�

JC�������E����E��G����	��! �K$� ������	�	����*��	��D�����

�������������������D��	������������������	���*�	����������

���������������	�	$�)�������������	�	��*���������������V -"�D�

���%����&������������%����+����! ���� �0 ��C&������������

�����������#������������������������	��*���������������$

 ���������������������������+�����	��A�C��1�E��

E�����	�E��G�$

��������'(
��G����������������	�����
�����������������

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

��������#$� �����>�����+�����:��������	�2������C��1�E�

��	�����5,=�1�#�2����$

�����'(
��E�#������������		������#���	�������+�����������#�

�����	�����*�����������5,=1�#�2����������������$� ������2���

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

���2���������������������	��������+��$

�����#�+�����������#���������������������
��������������������#;

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

����������
�����������		���������	������+��$� �����>�����

+�����:��������	�2������E�����	�����=$8�G�#�2����$

0������.A������0����#�������

"5)9,�!���D��1�����������������������������������������������������������������������.7



���E���'(
�����������+����������������������'<,8������;

	����
�������E��������$� �������������	�������������J���������

��K�������������2�����������	�����������������'<,8�2��	�*�	��#����2��

,$����������������������2���������	�������������	�2��,$

����*���������������������������
����2����	������	���C '.�����

��	��������������#�������#���+����		����$� �����>�����+���

��:��������	�2������E��G����	�����'�G�#�2����$

C���A� ��������E������E��G����	��������������2�����������;


������*��*�	$���������������
��������������	��������������

+������*������������%�C '.�&$�������������������������+���


����E������E��G����	����������	������������������#���	������

�������#��������
�����������������
������C '.�����*�������;

����$

 ,'		0����/
���*&(� ,'		0����/
���� �������������A�%.6<@��

5$,5���$&��%'$,1��5$,5��$&��%9,<@��.$5��$&��%'$881��.$5��$&��

%,$==1��.$5��$&���	�%C����JC�����������	K&$�C�����������	�����	�

2�����	�����������������	��������
�����������$

0������.A������0����#�������

8<������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



62%�����)�����������������

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

	����������������������	�������������������������	��	�01���

������������������$

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

����������	�2�����	�������������	�	��*���	����������������$�"�����

�����C/����������P��������*��������	����������������������������;

����������������	��	�01��������������$

C���A������������������#�������
����	�	����	��*��J������#������K�

������������E�����	����������������������
����������������

���������2�>�����������������������������E����������E���	��*�$

��������������E��#�����C����������������	�	����	��*����������	��

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

���	�������������$

62$������������� ����

%E������ !"���)�!E �&����	���������������#��
���������

�����	���������������1$

 ���	�����������	�	����������������������)��������������0������

)��������������"�
���1���#������������"�"("0�������#���;

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

��������	��	�01�������$� ����������������������#���#����������

��������������	������������/$��������
�����������������������

�����#��������
����������	����������	�������*�����$�"����������-/�

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

	�������$�"������C/��������	��D��
������������	$

0������.A������0����#�������

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������8'



62=��!��"��#�������

��������#��������������	�������#�����������/����������*������

��
�������#��������������������01������������	����������
����

����2�����#�������$

624��#���D��)�����!��E

��������#��������������	�������#�����������/���������>�������

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

����$

62@�)�����D���!��� �����

��������#��������������	�������#�����������/��������2����������

���������
���*����������������	�	����	��*�$

0������.A������0����#�������

8,������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



62A����� �����������

��������#�%�����)�� !������ !"&���������������#����

�������	����������������A

���� 
*���
��
��	���

&

 ��������
��#��>����������������������������������A

!�����D*�&�&.�� ���3�����������#D��	�������������#����%���;

�2��	&$���������2��	����������������
���������2�������������	�

�����������2���
����������������������	���������
�����#������#��

�������$�����������������������������������;*������������������

*�����������2����2��������	�������������2������	���������������;

���$

�����&�
�&*,��*�:
�� ���	�������������#����%���2��	&$� �������;

���#����2��������0"!���������������$

�B�
�&*,��*�:
�� ���	�������������#����%���2��	&$� ����������#�

���2���������>������������$

0������.A������0����#�������

"5)9,�!���D��1������������������������������������������������������������������������8.

��1�"0�(���������J,�57G),00K

�����)�� !������ !"
��������) �������C0$

J�����K�),A�0����

"!("�(?(;A1�	���

��0A�F���

)'A�+��

)5A���	�3�����

)6A�E��	��������������

)9A�E��	��������������

3�����������#

0"!����������0����
�>�������0����

F�����"�
����������� ���
�������I�����
�
��)�������*�
�����!�)��������
�����!�C��E����������

G�����,<������

 �������������������#
 �������������J0����(���K
 ��������������J1���K

��������������

�<<<<�;��.)))����	�

�8<<<�;��9)))����	�

�=<<<�;���)))����	�

�0<<<�;��))))����	�


A�����������

A�����2��	

A����2��	
A����2��	

A�����2��	
A�0������0��

A�����2��	

A����2��	

A�)���

A�����2��	

A�6
A�,5<

A�����

A�����2��	
A�����2��	
A�����2��	
A�����2��	

A�����2��	"0�(3G��"�����������

A����2��	
A�����2��	
A�����2��	

3�	�����������	�

0=<<<�;�0�)))����	�

00<<<�;�0))))����	�


A���

A�����2��	
A�C��;��,

"�(,�����������������������
�����������������1�/�681�



�������'+
���&�
,-��
���� ���	�������������#����%����2��	&$����

���2��	�������
�������������	��#��������������	����#�����"�
���

�������� ����J"�� K�������	���2�����#�������$�

�''��
;�
&�
�� ���	�������������#����%0������0��&U�����������

����������%0���1��0���&���	�%0��0���1���&$� ��������


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

��I�������������	�����$

+*	� ,'		0����/
�� ���	�������������#����%����2��	&$� �������;

���#�#�*��������������������
������	��������	����$�C��������

���������	��*������������������������	����������2��������������������

���������%���2��	&������	��*�����������	����������2���
����2��

�
��	�����$

�''���	� ,'		0�

��� ���	��������������#����%���2��	&$������

���2��	�����������
����������
�����������������������	����	��*��

��������	$

�''���	����,'����*����� ���	�������������#����%��&$��������

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

E*�
��39��	��'&������	��������������#����%)���&$� ��������������;

����������#���������1���2���	$� ������������������%C�����&$

�0	
�*�����*�
�
���&.�� ���	�������������#����%����2��	&$����

���2��	����������������������������������	���������������$

�0	
�*�����*�
�F�:*��5
�G�� ����������#�����������������	����


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

���#�������6����.<�0����(���$� ���	�������������#����%6&�0����(

���$

�0	
�*�����
,*0�F��
�G�� ����������#�������������������2��
����

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

�������A�,5<����5<<����95<�����	�'<<<��$� ���	�������������#�

���%,5<&���$

0������.A������0����#�������

88�����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����




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

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

�����#��������������#�������2���#�������	�
���$��������%������&�

�������
��������������
��	����������*��������������������2�����

�$� ���	�������������#����%����&$�-����������������������
��	�

2������#�����%�!"��3����(!����"�������&����������������

�������#����������$

���5!E���*,
��
�&''	�� ���	�������������#����%����2��	&$�����

���%���2��&�������������	���������	���������	���I������3G����;

�����������#$

!�(
'�����:*('+�� ���	�������������#����%���2��	&�
�����


������������3G����������������������1$

�@999<��   �:*('+��'���999<�    �:*('+�� ���

	�������������#������������	�
������������%����2��	&$������

���2��	��������1�
�����������������		������������	�������������

���1$����
�����������	����������:�������������*����2����������

������$

�53��'��
�-�&���'&��'&��',�� �����������������#����%����2��	&$�

�������%���2��	&�
������"�(,�����������������	���������������

��	����	������������	�*���$

��
,
��� '���������=%��� ���	�������������#����%C��;

��,&$��������%��,&������������������������:�����#������������

681����	������������#�������������(,$

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

�� !"��������������0/��������#��2������������������#����

������$

0������.A������0����#�������

�"5)9,�!���D��1�����������������������������������������������������������������������85



6219��)����� �����������

��������#�%0+�"�� �)�� !������ !"&���������������#����

�������	����������������A

�:�	�
�� 
*���
��
��	���

&

 ������������������������������#����������2���	D��������$���������

��������������	�����������1������#���	�����������������������������

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

���������
��������������$

���'��'&-�.��*��'&�� ���	�������������#����%���2��	&�
�����
��������

����������1������#���������������	���	��#����
�����������

���1����	����9<������6<��$� ������������������%����2��	&�
�����

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

���������&.��0���������1����	�6<������9<��$

�
�'�0�)',
����1$�<1=��� ���	�������������#����%����2��	&$�����

���%���2��	&������������
������������������������:������I�������

0������.A������0����#�������

86������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

��1�"0�(���������J,�57G),00K

0+�"�� �)�� !������ !"
��������) �������C0$

�����0����#�������

���1� ����#

���1����S�"������#�� ���

���1��(��E��	���� ����#

)�������� ��0��������

���1����	�������J���()"K

������������0�����2��

3�	��������0�����2��

=������(������*���� ���

'6������(������*���� ���

1������+�������'51;'61

"����0����������

���1������������� ����#

A������2��	

A���9<���

A���8

A���6

A���.

A���>...(>888

A���>...

A�������2��	

A������2��	

A���.

A���.

A�������2��	

A������2��	

A�������2��	

A���5�0���

)��������"�����������

�����������S����������

J�����K�),A�0����

"!("�(?(;A1�	���

��0A�F���

)'A�+��

)5A���	�3�����

)6A�E��	��������������

)9A�E��	��������������

A�����������

)����1��������S�������0�� A���'

��������0���� A���"0�0E@(8
����1�J0���E��(���;��;0��K A���.(.

"����*���������
������	� ����������

A������2��	
A�������2��	



���#������������'61�2��������������������������		����������'51�

���'61�
����2������	����"0�����������	�������
����2��'1�����������

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

��������		;������	��
��������	�'51;'61������������$

�

���'&����
&�0�� ���	�������������#����%���2��	&�
�����

����
��0"!�����������1(�>�������0������������
����"0�����;

���������������#�����������#����#�"0������	�*����$� ���������

���������%����2��	&$

�*���/
��
,
*�
?��
,*0
(���*&�*���'&�� �����2���"0��0�����;

��������������
�����������*�����2���������%���2��	&$�
�

������������*����	�������������������������0+�"�� �)��;

 !������ !"��������������0/��������#��2������������������;

#����������$

6211���D�������E����������

�'+
���*&*.
�
&��
��	���

&

0������.A������0����#��������

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������89

��1�"0�(���������J,�57G),00K

"�����1�C�G�1�C ��� !"
��������) �������C0$

"�
���1���#�����
"1�0�������2���"1
3�	�������1����	

��:��1�	�

�����	�1�	�

��F.�J����;!��*���K�

��F=�J����;!��*���K�
��F',J����;!��*���K

������QQ����"�
�����
��(���������*�������QQ

��F.���J0�1�,K
��F8���J0�1�'K

��F5���JE" �,K

+���"�
�����
�

��F9���JE" �'K
��F=���J� 0������K
��F7���J��F,���	��K
��F'<�J�����*�	K
��F''�J�����*�	K
��F',�J"�(,�1����K
��F'.�J0���������K

����	2��1�	�

��F8�J����;!��*���K

��F6���J)��������K

��F'8�J+��	�����K
��F'5�J�����*�	K�

A�������2��
A���C�
A���3(+��-C0?�����

A�������2��
A�������2��
A�������2��
A�������2��

A����))
A����))
A����))
A����))

A����))
A����))

A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))
A����))

J�����K�),A�0����

"!("�(?(;A1�	���

��0A�F���

)'A�+��

)5A���	�3�����

)6A�E��	��������������

)9A�E��	��������������

A�����������

QQ��������!��*�������QQ



 ���%"�
���1���#����������&������������������2���	D��

%G����&���������$

��������#�%"�����1�C�G�1�C ��� !"&���������������;

#�����������	����������������A

�'+
���*&*.
�
&��� ����������#�����������������������:��

1�	�������	2��1�	����	������	�1�	�� �������������$� �����

���������������A

��
���
-�&
������
����������������:�������
�����*��#�������

��������$

�	����>
�� �������������������	�	�������#�����#����������$

�
��5�
�'�� ���������������(	������������������$

���*7,
������2��������
�������#��������������$

����'&��',�70������ ���	�������������#����%C�&$�����������

%-��&��������������
����
���������"1D�������2����������������

����"1���	�$

C���A�����������������
�������#������������������	�2���"1�

��	�����������������������#�������"1�
�������������������������

�����������
�����*��#���	����������������$

!�(
'��--��
�:'(�� ����������#��������������3�	������������	����

�
�����*��#���	�$� ���	�������������#����%3(+��-C0?�����&�

 ����������#�	���2����3(+��-C0���#�������	�2��������������������

�
�����*��#���	�$������������������%������������&���	�

%�"1�&$

�'>
��'(
������������������%'�1��&����%'�+���&���	�%���;

�2��&$� �������������	�
��������#����������2��������
�������

"�
���1���#�������*������������������������	����#����������$

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

	������	$

0������.A������0����#�������

8=�����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



�*&(70��'(
������������������%'�1��&����%'�+���&���	�%���;

�2��&$� �������������	�
��������#����������2��������
���	��

���*�	�����#����
����2�������	�	�������"�
���1���#������

�*������������������������	����#����������$�)�����
������������


�����������
����������;!��*�������	������	$

��	
&(��'(
������������������%'�1��&����%'�+���&���	�%���;

�2��&$� ���0"!�������
����2������	���	�����*�	�����#����
����2��

�����	�	�������"�
���1���#�������*�����������������

�������	����#����������$�)�����
������������
�����������
������

����;!��*�������	������	$

)����'+
���'+&������������������%'�1��&����%'5�1��&���	�

%����2��&$� ����������	�	��*��
��������	�
����������������������	�


���������������	����#����������$

D*�
<�	��/
&��������������	
�����*����������2��	�����������;

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

���	$

�'+
���'+&�5��
���
��/
&����
���������	
�����*�������

���2��	������������������������������	��#��*����
������*��������

�������������������#�����"1���	�$

������������*����	������������������������"�����1�C�G�;

1�C ��� !"��������������0/��������#��2������������������;

#����������$

0������.A������0����#�������

�"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������87



6213�����5�������� �E�������

���������������	�"0��2������������1���2���	��������������F��

H��1��$�-��������������������F���	��1������#����������;

����������������"�"("0��0����#���������������������������
��������

1���2���	�
��������
����������$

��������#�%"C"�(�"0��0�C)�G!�� ��C&���������������#����

�������	����������������A

����5������'&-�.��*��'&

�
�'���
���'&��',,
(��0�� ���	��������������#����%����&�

�����
������������������F����	��1����������������$� ���������

���������%1�����&�
���������
�������������������F����	��1���

��	�*�	�����$

�
�
���'&-�.��*��'&��*�*�� ���	�������������#����%����2��	&$�

������������%���2��	&�� ��������������������0��2��������������

�����
����2��������	$

0������.A������0����#�������

5<����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

J�����K�),A�0����

"!("�(?(;A1�	���

��0A�F���

)'A�+��

)5A���	�3�����

)6A�E��	��������������

)9A�E��	��������������

A�����������

������0����#�������������

��F;.�����#��	����
��F;8�����#��	���

��F;'8�����#��	���

A�������2��	

A���E�#�������
A���E�#�������

����������0��������	��� A���1�����

��1�"0�(���������J,�57G),00K

"C"�(�"0��0�C)�G!�� ��C
��������) �������C0$

��F;'<�����#��	����
��F;''�����#��	���

��F;7�����#��	����

��F;5�����#��	���
��F;9�����#��	����

��F;',�����#��	�������

��F;'5�����#��	���

�1�;<�����#��	���
�1�;'�����#��	���
�1�;.�����#��	���
�1�;5�����#��	���
�1�;6�����#��	���
�1�;9�����#��	����

A���"0��(�����"�"
A���E�#�������
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���E�#�������
A���E�#�������

A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"
A���"0��(�����"�"

"0����F�������*�	�����

"0����������F���1�� �
"��������������������C S
�����	�������������C S

A���E�*��

A���"0��;��! �
A����
A����



����*&(���������.&
(��'2������������������#��������	�*����


���������������F�������1�������������������	��#���F����

�1�����%E�#�������&�������
�������������	��������"0�(����"�"$

������������/
(��0�������������%E�*��&����%�	#�&$� ���

	�������������#����%E�*��&$� ����������������	�����������������FD��

���##��������	$

�������������*	��'?�����*�0��������H?�
�'&(*�0��������H��

�������	���2�����2���	�"0�������������������	�����������"0���������	�

�������1���2���	���������	������������������$�����"0������0��	�


����������������F�	����������������		������	���������	�����������

�������������%���&���������������%"0��������F�1�� �&$������"0��

����0��	������"0��%�C &���	����������������"0��"��#���	�"����

���������������������%"0�;�! �&���������������%"0��������F�1��

 �&$������
�����������%"0�;�E� ��&�J"0�;�E� �'��"0�;�E� �,����

"0�;�E� �.K�	���	�����
��������������"0������0��	������������	$

������C �����	��C ��������*����2���������"0������0��	�������;

����������������������"0������0��	D����������������������C ���

��	������	�����������������C ��$� ����C �����������	������F�'8�

��	������C �����������	������F�'5�����������	
������������������

������$

0������.A������0����#�������

�"5)9,�!���D��1���������������������������������������������������������������������5'



6216�����E�����������)�����
��������#�%�C �G�� ���"���"+����E�&���������������#����

�������	����������������

�&�
.�*�
(��
��	:
�*,���

&

����)����,'����'(
�� �����������������#����%���2��	&$� �������;

�����������������	�	���������������2�������#������;������������;

�����������	��������������������������$�1��������	��*�����>����*����

������	���#�����*��������1�	������������������$

����,'������3&(��:*&&
,

 ���	�������������#����%���2��	&$� �������������2�������������	����

"0������������������������"0�������	����$

�&<�:�	�����*�05
�'&(*�0���������� ���	�������������#����

%���2��	&$� �������������2����������2���	�"�������(������	����"0��

��������������$

0������.A������0����#�������

5,����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����

J�����K�),A�0����

"!("�(?(;A1�	���

��0A�F���

)'A�+��

)5A���	�3�����

)6A�E��	��������������

)9A�E��	��������������

A�����������

��1�"0�(���������J,�57G),00K

�C �G�� ���"���"+���E�
��������) �������C0$

A������2��	
A������2��	

A������2��	
A������2��	

A������2��	
A���.)=�(���F�8
A���,)=�(���F�.

A���.9=�(���F9
A���C�����

����+���������1�	�
"0�����������,�	�0������

��;0���"�����������"0�����
��;0��������	����"0�����

��2���	�)���0���������
��2���	��������"����'
��2���	��������"����,

��2���	�"��������"���
��2���	�"��������1�	�

A�������
A�������
A�������
A�������

����"�������1������"��
����"����������*����"��
���������	����1������"��
���������	�������*����"��

!�� �,�1�	� A���C�����

!���0��������� A�������2��	



��������*�0��*��
�����?���������*�0�,*/
����?�����
�'&(<

*�0��*��
�����?�����
�'&(*�0�,*/
������ �����������>��������

%����&��%1�	��<&��%1�	��'&��%1�	��,&��%1�	��.&���	�%1�	��8&$�

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

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

�����������
��D��2������
�����������%����&�������������������������

��
�����	�$�J�$#$�)����1�	��.����1�	��,K$���������	��*��������	�


����
����"�����	��<$

�&7'*�(� ����'&��',,
��� ���	�������������#����%���2��	&$� ����

���������2����������2���	�)�������������$

��&7'*�(�
��*,��'���1�*&(��&7'*�(�
��*,��'���3�� ������������

�������	��������#�������(���		����������������
����2���	������������$�

 ��������2������#��	���������
�A
.)=(���F8�J�������"����'�	������K

,)=(���F.�J�������"����,�	������K

.�=(���F8�

,�=(���F.

����

����2��	�J����2���������2���	�����������K

�����3��'(
����������������������������������������������	���	����

������	��������������$

�&7'*�(��*�*,,
,��'���� ����������������	��������#�������(���		�����

����������2���	������������$� ��������������%.9=(��F9&�J	�������K��

%,9=(��F9&��%.�0(��F9&���	�%����2��	&�J	���2���������2���	�����;

�������K$�C���A�"�������������
����������F9�
��������%.9=(��F9&����

%,9=(��F9&����%.�0(��F9&����%���2��	&$

�&7'*�(��*�*,,
,��'(
�� ���������������������%C�����&�J	������K��

%�0"&��%�0"(�""&���	�%�""(�""&$�0���#��������	�������%C��;

���&���������������	���	������������������������	�*��������������

��$�

�����'(
���
�������������;2���	���������������������0"�

��	�������������������������������������1��%.&J	������K����%'&$

0������.A������0����#�������

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������5.



����'&��',,
��� ������*��������!��*��������������������������������

���������������2���������%���2��	&$

��������������������#��������2���	�)������������������������������

����������������������������*����������#����	��������������������$�

������������#������������#������������#��
����2���������*�$

621%�����!����5�������D���

 ���%�!"��3����(!����"�������&���������������������;


��	$� ���1���2���	��������	�
�����������
��	�	���2��	$����

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

���
��	��������������������������������
����
��	$� ������;


��	����������������*����	������������������=�����������������;

�������������������/��������������#��������
��	$����������>��

��������������������
����
��	�2������#������	�������#�

������/��#���$

 ��	���2����������
��	�����������������/�����������	���������;

��#�����
����
��	�
��������%������"���
��	&�	����#�2�>�

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

	���2��	$

���������*������2��������*�������	���������
��	�����������

����*��������
��	�����
�������������������������� !"�"��;

G��1$

C���A�

����������#�����������
��	�����������
���������*���������2�������

���	������#������01����������2��������#��
���������	������#�

���������������4"'9�������������'���	����,�����5������	��������

����*��#����������$

0������.A������0����#�������

58�������������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



%����/
��*&(����,��0

%21� ,*�:����,��0

 ���������������"5)9,�����2���	�����2���#��	�	�2������#���)�����

�������$�����
�*�����������������������2��	�
����	�	����������

�������M��������	���2�����$� �����������������������	������'1;2���

)�������"��1�
���������2�������	���	�����#�����	�2������)�����

�������$

 ��������������;�>�������#������*�����������)E��+$�B�$��>����������

���)E��+$�B������>���������������
��#������$

)E��+$�B�  ���)�����������������������

������#��	�$

����1�$ B ����������������������� ����>�����������������������

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

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

����
�������������#��2�����������������������2����2��������	����


�����	����������������0�C)�G$�-�������! ��B�0$�� ������$����

������������#�1�;����6$>����������������)5/��������������
�����

����%�������#�1�;���$$$&������������������������2���������

0�C)�G$�-����	��! ��B�0$�� $

%23�����������*��
�����/
�

 �������1�������������#���	���#��	��������������=,8.<3B�����������

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

������#�����������������$����
������������������	�������������2��
����

����	��*�����	�����������������	�����0"!����	��������������$����

��	��������������������	��*������������2��;��������#��1����	��,��

����	��*��������2�����	�	�������$

0������8A����*�����	�!�������

"5)9,�!���D��1����������������������������������������������������������������������55



 ��������������;�>�������#������*���������1����$�B����������������D��

������	���2�����$�0������������*��	������������������M�����������

���2�����	���2�������		����$��>�����������1����$�B������>������

���������
��#������$

�1���N75$�B� ���	�
��75������*��

�1���NC $�B� ���	�
��C ������*�

�1�����,$�B� ��(,������*��

����1�$ B ����>����������������������

E�0�C��$ B ����>�����������������

%26�'-���--��'&��',

��������	�
�������� B��
�������������"5)9,�����2���	����������

����������������
���*�������
�����������$� ���������������
���������

������������
�������
������������*�������������"1�������	������

�����������#�������$�)����>���������	�
��75�
��������������������

�����"1�������	�
���������������������%����	�
�������������&�

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

1���#�����(�"1������2�����2��	����������������������	��������#�

������$

0������8A����*�����	�!�������

56����������������������������������������������������������������"5)9,�!���D��1�����



 ���������������������D�������2�����������������������������

0"!D�����������
�����������
��2���
���������#��������;

���	�	$� ����������������
��������������������
�2��
��#�

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

��#������$

����)��

3����#����#�������

�'���
���:������*��		
&(�B��*.
�-'���:
��
*���*.



����
+��������


