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

��������	�

�������	�
�
���	���

�����������������





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

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

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

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

+��,		-./	01	��	'	/�	�.	'	./
+�2,		-./	01	��	'	/�	�.	'	34
5(�6���'����������("�

&���'� '�	�#���������() '(
'	%
�)%	7	�������	$
*
�)�	'

+��,		-./	01	��	'	/�	�.	'	
+�2,		-./	01	��	'	/�	�.	'	�
�(&6���'����������("�

"*�'�	��� '��
'	%
�)%	'

+��,		-./	01	��	'	/�	�.	'	�
+�2,		-./	01	��	'	/�	�.	'	1.
5(�86���'����������("�

�#������+����
'	%
�)%	'

+��,		-./	01	��	'	/�	�.	'	�4
+�2,		-./	01	��	'	/�	�.	'	1.
�(96���'����������("�

,

-�� �!�����-�!��
'	%
�)%	'

+��,		-./	01	��	'	/�	�.	'	�1
+�2,		-./	01	��	'	/�	�.	'	1.
:(:6���'����������("�

	���������� ���,��������
��� ,��
- ���".!!�/�#���
���!$�0 �"��.�� ������1��#��,���
��!��,�� ���2�����+��� �/�/�/��3#��� ����� ���
�������
)���������� ���4�� ����(�
��� ,�
�11���/�/��3#����� ���5����1� ���).�,���

���	���"	"��	+�#�����;	"��	"��	���#��	!�"	<��"���	���
$%�	�!�	"��	�������������	=��	9!�	����������
>�����������?����������	!�"	9!�	:�"����������������
�@�!�����:�����;	���:����"���	��	��������������
��A��:����	:������!���	��:��	!�"	��	&�����	�!�	&��"��(



���������� �

.)���!/�� � ���'���� �������
���0���!/� � ���'���� �������
���0���!/� ��'�������� �������������������� !�1�
���02���/ ���2�+� ��3���� �������
���02���/ ���2�+� ��4���� �������
���0���!/ 	� '��5����)��� �)�� ��������	��
���0���!/ �6����� �������
���0���!/ �6��	-
���0���!/ �6������ �������
���0���!/ �����7����
4
���0���!/ �6����� �������
���0���!/ �����7�����''������
���0���!/ ���8���� ����������
���0���!/ �������������	0����
���0���!/� � ���'��� ��������	������1��)9,
���0���!/����'������� ��������	���������)9,
���0���!/ � ���'��� ��������	���������)9:
���0���!/����'������� ��������	���������)9:
���0���!/ &�� � '���;����
����7����� ��<����� �

�77��;����� ��� !����� ����
�����

=

��������	�

����	3

����	/
����	��
����	�
����	�.
����	�1
����	�3
����	�0
����	�0
����	�/
����	�/
����	�
����	�
����	
����	�
����	.
����	1
����	3
����	0
����	��
����	��

����	��
����	�.

�� �� �
 #���

=



:

��������	�

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

1	�)������� ��
�������������� ������������������� 

$%�	)���������	���&��#���	����	?:��	1
B�����	������������;	"��	��:��	���?�9��(
���	�����������	���	<�!8����9	��
:� ��������	���#���	:����C�����	����	���
1	$����:�����	!�"	�8������	���
�������������	�!�	����	D����������(

�����#�	�!������"��	�:���������	%�������;
����������	!�"	=���������	������	����
�����C����	9!	E:��&���!���'	!�"
=���� ������	#��:�������	!�"
��&C���������	��	�8�������	%��!�9	�?�
$�����	!�"	$�������	��	#���������
%��!�������	��	�������������	�C!���(

>�"���"!���	#�����!����:��	!�"	���2�:��
���������:��	#�����	�@�!����	���	$%�
)���������	&���&���	��	�����	F���9���	���

88��#�������	9!�	)�����9(

+��	����	����	1	 ����	$%�	)���������
"�����8�	������������	8���������	�!���
����(	���	���8�� 	���"G!������"	��	���
H�������	��&�	��	���#���	���	1	��8�� ���
��"	���8������	&���	8�������	��	��!�
����������(

�������� 	����"�����"	�������;	�����������
��"	&������	"������	���	:�	���:���"	��
��� 	&� �	����	����������	��"	&������
� �����	��"	��	�����	�8���!�	8���������
���	����	��"	������	��	�����"	�����	��	��������
���!������(

>�"���"!��� 	������!��:��	��"	���2�:� 
�������:��	���!�����	: 	$%�	)���������	���
��8�� �"	���	����	���	&���"	��	�	������ 	��
�88���������(




����0������������ 0����������� �

��� ���"I	�����������	&��"��	����	9!�	���#���	)�#���!��	��������9�(	DC���������
���"	����������	!�"7�"��	!�&������C"����(	)��	!���&������	
!����@���	"��
D?���������	���	!�:�"����	9!	������"��(
��� ���"I	������������	���	!��"	���	���	"��������	��	���#����	��	�������	� �����(
������������	���	����� 	��2��	��"	7	��	�����!�	��	���	�����������(	
���"�����	����8�
��	���	�����������	��	��	����"	��	�� 	����(

�>�����	�	��1	�5�?@����������

��� ���"I	������������	���	!��"	���	����������	���#����	��	���	8�8��	��"	������
��	���	�������	� �����	��"	���	"�����:!����(	
	����	&������	��	���#����	��	��8������
��	8������	����	�28�������(
��� ���"I	�����������	&��"��	9!�	���#���	E:��&���!��	���	���������	!�"
J��������	:��	<��9!����������	��������9�;	����	��������	=���!��	:��	���#���
������"���	����	)28��������(

>������5�>�+���

��� ���"I	������������	���	!��"	���	����������	���	���	G!���� 	��	�������;	�����
�����;	:!��"����;	���(	H���	������	��"	&��#���	���"������	&���	:���	���'G!���� 	����#�
��	$%�	)���������	��:<(
��� ���"I	�����������	&��"��	�?�	"��	E:��&���!��	"��	�!��G!����C�	��	H?���;
%��!���;	=�����:C!"��;	���(	��������9�(	H����	��:���'	!�"	
�:����:�"���!����
"!���	:����	�!��G!����C�	"��#	$%�	)���������	��:<(


�����5�-A�


)��� &����	��	��!�"	���#;	�(�(	��	8!:�;	�����!�����	��	8��"!�����	�����;	���
��� ���"I	������������	��	$%�	)���������	��:<	���	!��"	��	8������	��8�� ���(
�:	��	������C����	�"��	��	���"!#�����:��������;	?:�����	&�	��	������@���	#���
&��"��	"��	��� ���"I	�����������	���	$%�	)���������	��:<	9!�	%��!�9�	"��

�:�����	��������9�(

�������	�	��1	�5�	�>��?�������

��� ���"I	������������	���	!��"	��	8������	�����	����	:����	8������"	��	����
�28�������(	*�	������	&����	���;	���	���	&������	� �����	��	$%�	)���������	��:<
��&� �	8������	��	���	:���	8����:��	&� (
��� ���"I	�����������	&��"��	��������9�	!�	"��	��������	���	F������!����	!�"
�!��	���	)28��������	9!	���?�9��(	)���	&������	���;	"��	���&����������	���	$%�
)���������	��:<	���?�9��	�����(

��-
���
���5���-
�

��������	�

��� ���"I	�����������	&��"��	��	���#�C!����	!�"	��"�9����	9!�	#�����!���������
E:��&���!��	�!�	���C�������	����	��	"��	����:!����!��	��������9�(
��� ���"I	������������	���	!��"	��	8��#���	�������	��"	���"���	�����	���	���
������!�!�	����������	��	�����!�	���	��������������	��	���	���(

������	�5��������

B

�
�5��
2�5����

�>,�5����� �5��
4

� �����	0�������$��;������ 8� !� '� 

�>=

C
��5��
4

�
4

�
4�5�
4�5��2



��� ���"I	������������	���	!��"	��	�8���	������	��	"�����	"��������	�����(	���
8���������	��	8������	�������	8��������	��	��&� �	8������� (
>�	%8���������	&��"��	��� ���"I	�����������	�?�	!���������"�����	����	��������9�;
�!��	����	9C���	�����	���������	"��	%��!�9	���	��������	���	F������!����(

�

��D�	�
���5�-@����D������	

=���	����������	:��������;	�2 � "�����	�� 	����8�(	>�	����	�88��������	���	��� ���"I
������������	���	!��"	���	���	8���������	�������	�28�������(
H���	
!���"��	"��	H��������	#���	D�������	���&������;	����	&��"��	"��	��� ���"I
�����������	9!�	%��!�9�	���	)28��������	��������9�(

-��������

1	�5�-�����������@�1�

=������	��	����������	��	��"!������	8!�8	��������	'	�����	&����	��	&����&����	'	����"��"
��	
�)K	8�����	J	��� ���"I	������������	���	!��"	���	"��������	�����!�	��������������
��	���	���	��	��"��	��	8������	8������	��"	�G!�8����(
�:	��	D�C��������	!�"	�!�8���������	J	+�����'�"��	
:&�����	'	��	%���"��"	�"��	
�)K

!��?��!��	J	��� ���"I	�����������	&��"��	����	��������9�	!�	���!�"��������C"�����
���#��9�����������	9!	��������	!�	"�"!���	$�������	!�"	
�����	9!	���?�9��(

&�	��&�����5�?�@��������

��� ���"	��� ���"I	������������	��&� �	�������	�����	�����:��	��	���	��:����	���(
���������;	8�������;	"������	��"	�����	���	:����	8�������"	����	8��������	�28��!��
��	�����(
��� ���"I	�����������	?:��&�����	�����	!�"	9!����C����	"��	����:!����!��	�!�
����(	��"!���	���"	���������;	L�9��	!�"	��������	���	��!��:�����!����	"!���	����
�����?�9�(


���������>�����	�5�
�)�@�1�

��� ���"I	������������	���	!��"	���	�	�����:��	"��������	��	���#����	��	���'�������"
����	�������	� �����(
��� ���"I	�����������	&��"��	:��	���'����������	<����8���!����������	9!�
9!����C������	���#���	E:��&���!��	��������9�(

>�>�C
�������6��1����5�>
�>	�������	�������

��������	�

>�	���	��8���	���8�	��� ���"I	������������	���	!��"	��	8������	��8�� ���	����
:����	8������"	��	����	�28�������	(
>�	�����	=��#��C����	&��"��	��� ���"I	�����������	��������9�	!�	"��	��������
���	F������!����	!�"	�!��	���	)28��������	9!	���?�9��

����������	>
�	�5�&��?	�@���� �
�5��
2�5����

��4�5�
,�5��
�5��
2�5����

>4

�4
�5��>4


	�B

E



��������	�

����8�0�
�%.01	$�"H!�		M		H��*��		M		��*		M		���%		M		������	��	��G!���

�������������;���
)*	3����'�		M		
*%>7��	3����	�		M		�
*7�%
'(	*�(	3����'�

� 
 � 6

���������������
	
���

�����;����� !�����8�0�
+������ '� �� !�	�# ��������� 

��6�����)�676��)6

��� �������"�/�����
������������(���'�����
������	�:�����	�!�	�������	�����	��"	���"������	��	$%�	)���������	��:<(
F���"�� ,	!����	�	��&	�������	��	8!:�����"

+��	���������	"������	8�����	���	���	������8��"���	"���	������(
%!:5���	��	��"����������(

������

�8�� 1"�/��).�9�����
H����	:�������	%��	"��	
�H�	"��	$%�	)���������	��:<(
�?����#���,	:��	����	��!�	F������	���@����������	&��"(

����������	�������	���������	%��	:����	"��	����8������"��	�����:�C�����(
L�"��!����	���:�������(F



>�

$
''��1'�')
$
'�'����'�'H
$
'/'��/'�'.
$
''����'�'.
$
'/'��/1'�'D
$
'1'��/3'�'3
$
''���'�'$
$
''�.KK'�'$
$
'�'���'�'N
$
'.'�<KK'�'�
$
'�'�0/'�'+
$
'.'�22'�'2


��
�	�5�
��
���

$
'2'2222'
'2

$
'2'2222'H'2

$
'2'2222'�'2

$
'2'2222'��'2

$
'2'2222'+'2

$
'2'2222'+�'2

$
'2'2222'1'2

��'��

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'����	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'1�	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'1�7���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���7���	88�	�

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
�)
�)
%�
%�
%�
%�

�������	��!����	/3P���P13��	Q&P�P"R;	>�31;	������"	��	S�S

�!��	��!�����	���;	������"	��	S�S

�������	��!����	/3P31P13��	Q&P�P"R;	>�.�

�������	��!����	/3P31P13��	Q&P�P"R;	>�1.;	������"	��	S�S

�������	��!����	04P.1;1��	QTP�R;	>�.�;	������"	��	S�S

�������	��!����	04P.1;1��	QTP�R;	>�..;	������"	��	S�S

%��������	�����	��!����;	������"	��	S�S

����	���	�8�����	���	���������	�����	��!����

D!�����������C!��	/3	P	���	P	13��	QH	P	<	P	"R;	>�31;	��������	���	S�S

D�����������	%��;	��������	���	S�S

D!�����������C!��	/3	P	31	P	13��	Q&	P	�	P	"R;	>�.�

D!�����������C!��	/3	P	31	P	13��	Q&	P	�	P	"R;	>�1.;	��������	���	S�S

D!�����������C!��	04	P	.1;1	��	QT	P	�R;	>�.�;	��������	���	S�S

D!�����������C!��	04	P	.1;1	��	QT	P	�R;	>�..;	��������	���	S�S

���C!��	�!�	)"�������;	��������	���	S�S

=��#9�!�	9!�	U�����	"��	)"�������'���C!���

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
%


������
���:��	����2�"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
%!�8�!�	"��2�"�

������
���:!���:��

������
���:!���:��
)�� ����
+����


������#
D���������2�"
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
%��&����"��2�"

������#
H����:��

������#
H����:���
)�� ���
+����

G

��������

��&��	��8!�	.	F��
V'���"I	$
'������������	&���	������	�!�8!�
.'�	�
	7	'��	F
�������	��!����	S�S	/.P31P14	��;	>�.�
����:������	&���	8������������
��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.F	��
V'���"I	$
'�����������	���	%�����	
!�����
.'��
	7	'��F
������#���C!��	S�S	/.P31P14��	Q:P�P�R;	>�.�
D���:������	���	�������������
���	D���:����9������#��

��������	�
� ���'����� �������

.)���!/��� ���'���� �������



>�


��'�'��1'
'�������2

��'�'��1'
'�������2

��'1�'���'
'��������

��'��'����'
'��������

��'��'����'
'��������

��'1�'����'
'�������/

��'1�'��/�'
'��������

��'3�'��0�'
'��������

��'1�'��0/'
'��������

��'3�'��/0'
'��������

��'1�'��01'
'��������

��'1�'��03'
'��������

��'1�'��0�'
'��������

��'3�'��0'
'��������

��'1�'��/4'
'��������

��'/�'��/'
'��������

��'�'����'
'��������

��'/�'��/1'
'��������

��'1�'��/�'
'��������

��'1�'��04'
'��������

��'1�'��00'
'��������

��'1�'��/3'
'��������

��'��'��3.'
'�������4

��'��'����'
'��������

��'��'�.22'
'��������

��'��'�KK'
'��������

�'
'��0�'�'���	1


�'
'��/'�'���	1


��'��'��0.'
'��������

��'��'�.22'
'��������

��'�'�.22'
'��������

��'��'���'
'��������

��'.�'�<KK'
'��������

��'.�'��0/'
'��������

��'.�'�22'
'�������2

��'��'��3�'
'���������

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
�)
�)
%�
%�
%�
%�
%�

�
%


������

������	����	'.�W�

������
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
��������
��������	"��2�"�
)�� ����
+�!�����
+�����"�� "�
< "�����	������"�
< "�����	� ���"�
< "�����	��!���"�
< "�����	�!���"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
�9���
����8����
%�����
%!�8�!�	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	����2�"�
���:!���:��
+����
$��� �	:����"�
*����!�	�2�"�
%!��!�	��2���!���"�
���:!���:��
���:!���:��

������
���:!���:��
)�� ����
+����
F��


������#

������#	:��	'.�	W	�

������#
D���������2�"
D���������2�"
D���������2�"
�����
�����"��2�"
)�� ���
+�!��
+�����"�� "
�����&����������
� ��&����������
+�!��&����������
%��&����&����������
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
�9��
����8���
%�����
%��&����"��2�"
D�����"��2�"
D���������2�"
H����:��
+����
$��� �:����"
�������
%��&������2���!���"
H����:��
H����:��

������#
H����:��
)�� ���
+����
F��

39

� ���'����� �������

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� ���"I	
��'������������	&���	������	�!�8!�
Q�R.'�	�
	!�"	�QR'��	F
�������	��!����	S
S	/3P���P13	��	Q&P�P"R;
>�31
��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� ���"I	
��'�����������	���	%������!�����
Q�R.'�	�
	!�"	�QR'��	F
������#���C!��	S
S	/3P���P13	��	Q:P�P�R;
>�31
$��	D���:����9������#��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'���7����	88��

�'���7����	88��

�'1���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'��	88�
�'	88�
�'��	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'��	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'1	88�
�'1	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'����	88�
�';1	���	O
�'����	88�
�'����	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'1�7���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���7���	88�	�

�'.���	88�

���0���!/��� ���'���� �������



33

��������	�

�������	��!����	/3P���P13	��	Q&P�P"R;	>�31

�!��	��!�����	���;	������"	��	S
S

$����	��!����	�.P�.P3�	��	Q&P�P"R;	������"	��	S
S

%��������	�����	��!����;	������"	��	S
S;	���	������:��	���	>�'%������

����	���	�8�����	���	���������	�����	��!����

	���� 	�!�8!��	8��(����	��	F	�;1	
	�

>�������	:!99��;	���"�	�	���� 	�!�8!�;	��� 	��	����!�8����	&���	
��'���	������:��	�

<������

���	"��8�� ;	���	������:��	���	��!����	S1S

�)�	"��8�� ;	���	������:��	���	��!����	S1S

������	��	���	����!����	�����	��	���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	1���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	�	F��	O

������#���C!��	/3P���P13	��	Q:P�P�R;	>�31

�!��#�����������;	
�������	���	S
S

%����:�������C!��;�.P�.P3���	Q:P�P�R;	
�������	���	S
S

)"����������C!��;	
�������	���	S
S;	�����	����?�:��	:��	>�������������������

U���!���&��#9�!�	�?�	)"����������C!��

	������	
!��C���	8��(����	��	F	�;1	
	�

��������	%!����;	:��@����	�	�������!�����;	�!�	��	F��:��"!��	���	
��'���	���C������	�

<��9!��

���	���8�� ;	�����	��	F��:��"!��	���	���C!��	S1S

�)�	���8�� ;	�����	��	F��:��"!��	���	���C!��	S1S

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	1���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	�	F��	O

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�>�


��'22'2222'
'222222222


��'22'2222'H'222222222


��'22'2222''222222222


��'22'2222'1'222222222

��'��


��'2�'2222'2'�222222�2


��'2�'2222'
'��2222222


��'2�'2222'2'22�2222�2


��'2�'2222'
'222222�22


��'2�'2222'
'22222222


��'��'��3.'2'22222222.


��'��'��3.'2'222222221


��'��'��3.'2'222222220


��
�	�5�
��
���



>�


��'�'��1'
'��������2

��'�'��1'
'��������2

��'1�'���'
'���������
$�'�'����'
'���H

��'��'����'
'���������

��'��'����'
'���������

��'1�'����'
'��������/

��'1�'��/�'
'���������

��'3�'��0�'
'���������

��'1�'��0/'
'���������

��'3�'��/0'
'���������

��'1�'��01'
'���������

��'1�'��03'
'���������

��'1�'��0�'
'���������

��'3�'��0'
'���������

��'1�'��/4'
'���������

��'/�'��/'
'���������

��'�'����'
'���������

��'/�'��/1'
'���������

��'1�'��/�'
'���������

��'1�'��04'
'���������

��'1�'��00'
'���������

��'1�'��/3'
'���������

��'��'��3.'
'�������4

��'��'����'
'��������

��'��'�.22'
'��������

��'��'�22'
'��������

��'��'��0.'
'��������

��'��'�.22'
'���������

��'�'�.22'
'���������

��'��'���'
'���������

��'.�'�<22'
'���������

��'.�'��0/'
'���������

��'.�'�22'
'��������2

��'��'��3�'
'���������

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
>�
>�
>�
>�
>�
�)
�)
%�
%�
%�
%�
%�

�
%


������

������	��	'.�	W	�

������
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
��������
��������	"��2�"�
)�� ����
+�!�����
+�����"�� "�
< "���������
< "�����	� ���"�
< "�����	��!���"�
< "�����	�!���"�
*�����
*�������	"��2�"�
�2 ���
�9���
����8����
%������
%!��!�	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	����2�"�
���:!���:��
+����
%!��!�	��2���!���"�
���:!���:��
���:!���:��

������
���:!���:��
)�� ����
+����
F��


������#

������#	:��	'.�	W	�

������#
D���������2�"
D���������2�"
D���������2�"
D���������2�"
�����
�����"��2�"
)�� ���
+�!��
+�����"�� "
�����&����������
� ��&����������
+�!��&����������
%��&����&����������
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
�9��
����8���
%�����
%��&����"��2�"
D�����"��2�"
D���������2�"
H����:��
+����
%��&������2���!���"
H����:��
H����:��

������#
H����:��
)�� ���
+����
F��

34

��'��������� ��������!���	���������� !�1�

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� ���"I	
��'�����������	���	%������!�����
Q�R.'�	�
;	�QR'��	F;	�%.01
D���:������	.	!�"	
"�������!��	���	����	�"��	���!���
V'���"I	$�'�����������	���	%������!�����	�%.01
������#���C!��	S
S	/3P���P13	��	Q:P�P�R;	>�31
$��	D���:����9������#��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'���7����	88�	�

�'���7����	88�	�

�'1���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'��	88�
�'	88�
�'��	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'��	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'1	88�
�'1	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'����	88�
�'����	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'1�7���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���7���	88�	�

�'.���	88�

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� ���"I	
��'������������	&���	������	�!�8!�
Q�R.'�	�
;	�QR'��	F;	�%.01
����:������	.	��"	�""�������	&���	����	��	���!��
V'���"I	$�'������������	&���	������	�!�8!�	�%.01
�������	��!����	S
S	/3P���P13	��	Q&P�P"R;	>�31
��������"	����:������

���0���!/����'�������� �������������������� !�1�



3,

��������	�

�������	��!����	/3P���P13	��	Q&P�P"R;	>�31

�!��	��!�����	���;	������"	��	S
S

$����	��!����	�.P�.P3�	��	Q&P�P"R;	������"	��	S
S

%��������	�����	��!����;	������"	��	S
S;	���	������:��	���	>�'%������

����	���	�8�����	���	���������	�����	��!����

	���� 	�!�8!��	8��(����	��	F	�;1	
	�

>�������	:!99��;	���"�	�	���� 	�!�8!�;	��� 	��	����!�8����	&���	
��'���	������:��	�

<������

�%	.01	$�"H!�	�!�8!�

�%	.01	H��*��	$%7��	�!�8!�

$��!��	����:������	.	��"	�""�������;	��G!���"	��	$�":!�	�������

���	"��8�� ;	���	������:��	���	��!����	S1S;	��� 	������:��	&���	���!��	����:������

�)�	"��8�� ;	���	������:��	���	��!����	S1S;	��� 	������:��	&���	���!��	����:������

������	��	���	����!����	�����	��	���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	1���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	�	���	O

�!��	��!�����	���;	������"	��	S
S	��!����	1

$��!��	����:������;	�""�������	&���	����	1

������#���C!��	/3P���P13	��	Q:P�P�R;	>�31

�!��#�����������;	
�������	���	S
S

%����:�������C!��;�.P�.P3���	Q:P�P�R;	
�������	���	S
S

)"����������C!��;	
�������	���	S
S;	�����	����?�:��	:��	>�������������������

U���!���&��#9�!�	�?�	)"����������C!��

	������	
!��C���	8��(����	��F	�;1	
	�

��������	%!����;	:��@����	�	�������!�����;	�!�	��	F��:��"!��	���	
��'���	���C������	�

<��9!��

�%	.01	$�"H!�	
!�����

�%	.01	H��*��	$%7��	
!�����

$��!��	D���:������	.	!�"	
"�������!��;	:��	$�":!�	F������	����!������9�

���	���8�� ;	�����	��	F��:��"!��	���	���C!��	S1S;	�!�	���	���!�����	D���:������	���C������

�)�	���8�� ;	�����	��	F��:��"!��	���	���C!��	S1S;	�!�	���	���!�����	D���:������	���C������

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	1���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	�	���	O

�!��#�����������;	
�������	���	���C!��	S
S	1

���!����	D���:����!��;	
"�������!��	���	����	1

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�>�


��'22'2222'
'222222222


��'22'2222'H'222222222


��'22'2222''222222222


��'22'2222'1'222222222

��'��


��'2�'2222'2'�222222�2


��'2�'2222'
'2�2222222


��'2�'2222'2'22�222222


��'2�'2222'2'22222222


��'2�'2222'2'2222.2222


��'2�'2222'2'22222.222


��'2�'2222'
'22222�22


��'2�'2222'
'2222222


��'��'��3.'2'22222222.


��'��'��3.'2'222222221


��'��'��3.'2'222222220

$�'2'2222'H'2

$�'�'����'2'2�22


��
�	�5�
��
���



>�

K�'�'��2')��'���
K�'�'����')��'���
K�'�'����')��'$���	/

K�'�'��/�')��'���
K�'�'��/4')��'���
K�'�'��/')��'���
K�'�'����')��'���
K�'�'��/1')��'���
K�'�'��/3')��'���
K�'�'�.22'���'���
K�'�'�.22'���'���
K�'�'�.��'���'$���	/

K�'
�'��32'>��'���
K�'
�'�.��'>��'���


��
�	�5�
��
���

K�'�'2222'2��'222

K�(%7�D�

K�(%7�%=

K�'�'2222'2�2'�22

K�(%(����"

K�'�'2222'2�2'�22

K�'�'2222'2�2'2�2

K�(%����71�

K(X$�
�

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
�)
�)
�)
>�
>�

&���	���8�� 

����:������	����	Q8�!��:��R	0

����:������	%���&���

�%.01'>��������

��:��	����"	���	X���	�

&���	�	���� 

&���	�	���� �	0

&���	�	���� �71�	�0

����:������	
"�8���

���	���8�� 

D���:����	����	Q����#:��R	0

D���:��������&���

�%.01'>��������

D�:����������!:!��	�?�	X���	�

���	�	������

���	�	������	0

���	�	������71�	�0

D���:�����"�8���

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
%


������
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
��������
< "�����	�!���"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
%!�8�!�	"��2�"�
���:!���:��
���:!���:��
$������
���:��	"��2�"�
$������	


������#
D���������2�"
D���������2�"
�����
%��&����&����������
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
%��&����"��2�"
H����:��
H����:��
$�����
D�����"��2�"
$������	

3=

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� K���I	K�'������������	&���	������	�!�8!�
.'�	�
;	�%.01
$����	��!����	X���	�
��1P��P/�	��	Q&P�P"R;	>�31
����:������	&���	K�(%	����
��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� K���I	K�'�����������	���	%������!�����
.'�	�
;	�%.01
$��������C!��	X���	�
��1P��P/�	��	Q:P�P�R;	>�31
D���:������	���	K�(%	����
$��	D���:����9������#��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'��	7	����	88�	�

�'1��	88�
�'1��	88�
�'�	88�
�'1�	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'�	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'717��	���	O	�

�'���	O	�)�	7	�)�

���2���� ���������$��+� ��3
���02���/����2�+� �3���� �������



>�

K�'�'��1')*�'���
K�'�'��3')*�'���
K�'�'����')*�'���
K�'�'��/�')*�'���
K�'�'��/�')*�'���
K�'�'��/4')*�'���
K�'�'��/')*�'���
K�'�'����')*�'���
K�'�'��/1')*�'���
K�'�'��/3')*�'���
K�'
�'��3�'>*�'���
K�'
�'��3�'>*�'��
K�'
�'��3�'>*�'���
K�'
�'��3�'>*�'��.
K�'
�'�.��'>*�'���
K�'�'�.�'�*�'���
K�'�'�.��'�*�'���
K�'�'�.3�'�*�'���
K�'�'�./3'�*�'���
K�'�'�.0�'�*�'���


��
�	�5�
��
���

K�'�'2222'2*�'222

K�(%7�D�

K�(%7�%=

K�'�'2222'2*2'�22

K�'�'2222'2*2'�22

K�'�'2222'2*2'2�2

K�(%����71�

K(X$�
�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'��	88�
�'����	88�
�'1��	88�
�'�	88�
�'��	88�
�'1�	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'�	88�
�'	���	O
�'1	���	O
�'��	���	O
�'1���	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
>�
>�
>�
>�
>�
�)
�)
�)
�)
�)

&���	���8�� 

����:������	����	Q8�!��:��R	0

����:������	%���&���

�%.01'>��������

&���	�	���� 

&���	�	���� �	0

&���	�	���� �71�	�0

����:������	
"�8���

���	���8�� 

D���:��������	Q����#:��R	0

D���:��������&���

�%.01'>��������

���	�	������

���	�	������	0

���	�	������71�	�0

D���:�����"�8���

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
%


������

������
���:��	����2�"�
��������
)�� ����
< "�����	�!���"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
%!�8�!�	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
$������	

���
$������
�'H!����
������	��8�!��
���8���


������#

������#
D���������2�"
�����
)�� ���
%��&����&����������
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
%��&����"��2�"
D�����"��2�"
D�����"��2�"
D�����"��2�"
D�����"��2�"
$������	

���
$�����
�'H!���
H��9��"C�8��
���8��

3:

��������	�
���2���� ���������$��+� ��4

���02���/�����2�+� �4���� �������

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� K���I	K�'������������	&���	������	�!�8!�
.'�	�
;	�%.01
$����	��!����	X���	
��3P�3�P3	��	Q&P�P"R;	>�11
����:������	&���	K�(%	����
��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� K���I	K�'�����������	���	%������!�����
.'�	�
;	�%.01
$��������C!��	X���	
��3P�3�P3	��	Q:P�P�R;	>�11
D���:������	���	K�(%	����
$��	D���:����9������#��



>�

%��'�'��1'�'���H��2,$H
%��'��'����'�'���H��2,$H
%��'��'����'�'���H��2,$H
%��'1�'����'�'���H��2,$H
%��'1�'��/�'�'���H��2,$H
%��'3�'��0�'�'���H��2,$H
%��'1�'��0/'�'���H��2,$H
%��'3�'��/0'�'���H��2,$H
%��'1�'��01'�'���H��2,$H
%��'1�'��03'�'���H��2,$H
%��'1�'��0�'�'���H��2,$H
%��'3�'��0'�'���H��2,$H
%��'1�'��/4'�'���H��2,$H
%��'/�'��/'�'���H��2,$H
%��'�'����'�'���H��2,$H
%��'/�'��/1'�'���H��2,$H
%��'1�'��/�'�'���H��2,$H
%��'1�'��04'�'���H��2,$H
%��'1�'��00'�'���H��2,$H
%��'1�'��/3'�'���H��2,$H
%��'��'��3.'�'���H��2,$H
%��'��'�.22'�'���H��2,$H
%��'��'�22'�'���H��2,$H
%��'��'��0.'�'���H��2,$H
%��'��'�.22'�'���H��2,$H
%��'�'�.22'�'���H��2,$H
%��'��'���'�'���H��2,$H
%��'.�'�<22'�'���H��2,$H
%��'.�'��0/'�'���H��2,$H
%��'.�'�22'�'���H��2,$H
%��'��'��3�'�'���H��2,$H

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
>�
>�
>�
>�
�)
�)
%�
%�
%�
%�
%�

�
%


������
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
��������
��������	"��2�"�
)�� ����
+�!�����
+�����"�� "�
< "�����	������"�
< "�����	� ���"�
< "�����	��!���"�
< "�����	�!���"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
�9���
����8����
%�����
%!�8�!�	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:!���:��
+����
%!��!�	��2���!���"�
���:!���:��
���:!���:��

������
���:!���:��
)�� ����
+����
F��


������#
D���������2�"
D���������2�"
D���������2�"
�����
�����"��2�"
)�� ���
+�!��
+�����"�� "
�����&����������
� ��&����������
+�!��&����������
%��&����&����������
%���#���������2�"
%���#�����"��2�"
%�!�������
�9��
����8���
%�����
%��&����"��2�"
D�����"��2�"
H����:���
+����
%��&������2���!���"
H����:��
H����:��

������#
:����:���
)�� ���
+����
F��

3B

��������

��&��	��8!�	.	F��7
�
%��'K�	&���		���� 	�!�8!�	8��(����	��	F	�;1	

��"	�	�8��'���������	�!�8!�
�������	��!����	���P���P41	��	Q&P�P"R;	>�31
>�������	:!99��;	�""�������	������	��8!�	.'�	�

��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��7
�
%��'K�	���		������	
!��C����	8��(����	��	F	�;1	
	!�"
�	�8��'���������	
!�����
������#���C!��	���P���P41	��	Q:P�P�R;	>�31
>�������	%!����;	9!�C�9������	
�����	)������	.'�	�

$��	D���:����9������#��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'���7����	88�	�

�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'��	88�
�'	88�
�'��	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'��	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'1	88�
�'1	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'����	88�
�'����	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'1�7���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���7���	88�	�

�'.���	88�

	� '��5����)��� �)�� ��������	��
���0���!/��	� '��5����)��� �)�� ��������	��



3E

��������	�

�!��	��!�����	���

��&��	�!88� 	��	F	
�

�	8�&��	���� 	���	%��'2�	8��(����	��	F	1	


	8�&��	���� �	���	%��'2�	8��(����	��	F	1	


�	8�&��	���� �	���	%��'2�	8��(����	��	F	1	


�%.01	7	H��*��

�%.01	7	$�"H!�	���

�)�'H���#���	�����	Q���"�	�	�8��	���������	�!�8!�R	��

H����� 	8��#	���	%��	K�;	<�!����	���P���P//	��	Q&P�P"R

<������

������	��	���	����!����	�����	��	���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	1���	88�

������	��	���	����!����	�����	��	�	F��	O

����	8�������	��	���	��"�����	�!�:��,	$��!	����!���

+���������	.	F��	1	=;	������:��	��	�����;	 ����&;	��"

=������	����;	!8	��	���	"HQ
R

�!��#�����������

%8���!����������!��	��	F	
�

�	��&��	������	�?�	%��'2�	8��(����	��	F	1	


	��&��	������	���	%��'2�	8��(����	��	F	1	


�	��&��	������	�?�	%��'2�	8��(����	��	F	1	


�%.01	7	H��*��

�%.01	7	$�"H!�	���

�)�'H���#�����	Q:��@����	�	�8��	���������	
!�����R	��

H�������	���#	�?�	%��	K�;	���C!��	���P���P//	��	Q:P�P�R

<��9!��

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	1���	88�

L�"��!��	"��	$���:��������	�!�	�F��	O

���9��	��������	"��	H�������!����,	$��?�8�����

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�>�

%��'2�'2222'H'222H222

%��'2�'2222'2'�22H222

%��'2�'2222')'2KKHK22

%��'2�'2222')'2KKHK22

%��'2�'2222')'2H22

%��'2�'2222'2'22222.222

%��'2�'2222'2'22222222

%��'2�'2222'2'2222�22

%��'2�'2222')'222222

%��'2�'2222'2'2222
22

%��'��'��3.'2'2222222,�'���88�

%��'��'��3.'2'2222222,�'1���88�

%��'��'��3.'2'2222222,�'����O

%��'2�'2222'2'222222K

	��)>��;0�3

%��'2�'2222')'22KKH22

%��'2�'2222')'2222KK2


��
�	�5�
��
���



>�

>
N
	'	�	'	22��22'222
>
N
	'	�	'	22�22'222
>
�
	'	�	'	22��22'222


��
�	�5�
��
���

>
N
	'	%	'	222222'222

>
N
	'	�	'	2222��'222

>
N	'	2	'	�22222'222

>
N	'	2	'	222K22'222

>
N	'	2	'	2�2222'222

>
N	'	2	'	22�222'222

>
N	'	2	'	22222'222

>
N	'	2	'	222K22'222

>
N	'	�	'	22222'222

>
N	'	2	'	22222'222

>
N	'	2	'	222222'KKK

%)*%��

%�
%�
%�

<�!����	&���	%��8����	������

<�!����	&���	%��8����	������;	%&����	��"	�	�)�

�������	���8����!��	������	�)$	�


�����	���8����!��	������

�������	��8!�	Q��2(	R

�%	.01	$�"H!�	�!�8!�


""�������	������	�!�8!�	�'��	F

�������	�!�8!�

�"	�)�;	��� 	���	��!����	S�S

�%	.01	H��*��	$%7��	�!�8!�

+���&���	Q�����	��G!�����	��	���&�	��	"��������R

���C!��	���	%���&����������

���C!��	���	%���&����������	!�"	%�������	!�"	�	�)�

��������	���8����!�������	�)$	�


#�����	���8����!�������

��������������	Q��2(	R

�%	.01	$�"H!�	
!�����

X!�C�9������	
������!�����	�'��	F

��������!�����

���	9&�����	�)�;	�!�	�?�	���C!��	S�S

�%	.01	H��*��	$%7��	
!�����

+���&���	Q��"���	%�G!��9��	���	��	�����:����R

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
%

F��	7	��

F��	7	��	-	���8
���8����!��

F��	7	��

F��	7	��	-	���8
���8����!�

3F

����������6�

��&��	��8!�	.F	��
>
N'���"	������������	&���	������	�!�8!�	�'��	F
�������	��!����	40;�P0�;.P1;1	��	Q&P�P"R
>�������	�!�������	����'"����������	&���	�!��
�"5!������

��'� ��#���� ��6�

%8���!����������!��	.F	��
>
N'���"	�����������	���	%������!�����	�'��	F
������#���C!��	40;�P0�;.P1;1	��	Q:P�P�R
>������	�!����������	%��:��"�������	���
%��:��5!�����!��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

.1�'.���	88�

.1�'.���	88�	-	�'	��	W�
�'	��	W�

�6����� �������
���0���!/���6����� �������

���0���!/���6��	-
�6��	-

>�

>
N'�%H


��
�	
>
N	'	*)�

�
%

F��	7	��

��!�	��&��	%!88� 	��	F
�;	������	����"��"

�
*�)

�'1���	88�

%���#�����9����;	"�!������	%���"��"



>�

>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22
>
N�
'22'���22


��
�	�5�
��
���

>
N�
'22'222K2

>
N�
'22'222K�

>
N�
'2�'22222

>
N�
'��

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

.1�'���	88�
�'��	W�
�'��	W�	Q�����	W�R
�'���	O	�(<(
.1�'���	88�;	�'��	W�
.1�'���	88�;	�'���	O	�(<(
�'��	W�;	�'���	O	�(<(
.1�'���	88�;	�'��	W�;	�'���	O	�(<(

�������	�!�8!�	�

�������	�!�8!�	�	-	�)�	&����	��"������,	���� 	��	��������"

�����	�����	���	������	��'&���	5!������	:�2

��&��	�!88� 	���	��'&���	5!������	:�2;	&���	�	���� 	�!�8!�

�������	���8����!��	������

���������	
!�����	�

���������	
!�����	�	-	�)�	
�9����,	������	&��"	�#�������


:"��#������	�?�	%�����'>�'�����8!�9"���

%�����������!��	�?�	�����8!�9'
�����!��"���;	���	�	������	
!�����

��������	���8����!��?����

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
%

F��	7	��
���8����!��
���8����!��	-	�������������
<!��"�� 
F��	7	��	-	���8����!��
F��	7	��	-	<!��"�� 
���8����!��	-	<!��"�� 
F��	7	��	-	���8����!��
-	<!��"�� 

F��	7	��
���8����!�
���8����!�	-	�������������
�!����!�����#���
F��	7	��	-	���8����!�
F��	7	��	-	�!����!�����#���
���8����!�	-	�!����!�����#���
F��	7	��	-	���8����!�	-
�!����!�����#���

3G

��������	�

D�����"��2�"
D�����"��2�"

�6������ �������

����������6��

��&��	��8!�	.F	��
>
N'���"	������������	&���	������	�!�8!�	�'��	F
�������	��!����	.1P.1P�0	��	Q&P�P"R;	&���	�����
�����	���	>�'=���	��!�����
>�������	�!�������	����'"����������	&���	�!��
�"5!������

��'� ��#���� ��6��

%8���!����������!��	.F	��
>
N'���"	�����������	���	%������!�����	�'��	F
������#���C!��	.1P.1P�0	��	Q:P�P�R;	���
$�����������	�?�	�����8!�9	F������
>������	�!����������	%��:��"�������	���
%��:��5!�����!��

���0���!/���6������ �������

���0���!/������7����
4

>�

��'H'0'��3�'22222
��'�'0'��3�'22222


��
�	�5�
��
���

��'K'0'��3�'��222

��'K'0'��3�'22�22

��'�'0'��3�'2222�

�
%

���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�

���'7������
4

%���&���	��"	���������	��:��	�%�

��!�	��&��	�!88� 	�	F	
�

����:������	��!�"	���	���	�!��"�� 	����!������	��	O�(<(	-	41	O�(<(

%���&���	!�"	%�������������#�:��	�%�

��!�	��&��	%!88� 	�	F	
�

D���:�����@�!��	�?�	�!����!����'$���!��	��	O	�<	-	41	O	�(<(

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<

�'���	88�;	�'3�	W�
�'����	88�;	'��'3�	W�;	�'/1	O	�(<(



>�

>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'��2222'222
>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'���2222'222
>
N�'�22'���2222'222


��
�	�5�
��
����,

>
N�'%22'2222222'222

>
N�'�22'2222222'222

>
N�'�22'2222222'222

>
N�'222'222�222'222

>
N�'222'222222'222

>
N�'222'222�222'222

>
N�'222'2222K22'222

>
N�'222'22222�2'222

>
N�'222'22222�2'222

>
N�'222'22222�2'222

>
N�'22�'2222222'222

>
N�
'��

<�!����	&���	%��8����	������

<�!����	&���	%��8����	������	��"	�	�)�

<�!����	&���	%��8����	������;	%&����	��"	�	�)�

�%	.01	$�"H!�	�!�8!�

�%	.01	H��*��	$%7��	�!�8!�

�������	>�8!�

"��������	�!�8!��	'	8����!�:��	�'3

�	�������	�!�8!�	�

�	�������	�!�8!�	�		��"	�	�������	��8!�

�	�������	�!�8!�	�		��"	�	
�����	��8!�

�����	+����	���	������	��'&���	5!������	:�2

��&��	�!88� 	���	��'&���	5!������	:�2;	&���	�	���� 	�!�8!�

���C!��	���	%���&�����������!��

���C!��	���	%���&�����������!��	!�"	�	�)�

���C!��	���	%���&�����������!��;	%�������	!�"	�	�)�

�%	.01	$�"H!�	
!�����

�%	.01	H��*��	$%7��	
!�����

��������������

��������"���	
!��C���	'	
���#���!�����	�'3

�	���������	
!�����	�

�	���������	
!�����	�		!�"	�	���������	)������

�	���������	
!�����	�		!�"	�	��������	)������


:"��#������	�?�	���9����	�����8!�9	
�����!��"���

%8���!����������!��	�?�	�����8!�9	
�����!��"���;	���	�	������	
!�����

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

$)
%��>*�	F
��)

F��	7	��
F��	7	��
���8����!��
<!��"�� 
F��	7	��	-	���8����!��
F��	7	��	-	<!��"�� 
���8����!��	-	<!��"�� 
F��	7	��	-	���8����!��	-	<!��"�� 
�������	���8����!��	������

$���&���

F��	7	��
F��	7	��
���8����!�
�!����!�����#���
F��	7	��	-	���8����!�
F��	7	��	-	�!����!�����#���
���8����!�	-	�!����!�����#���
F��	7	��	-	���8����!�	-	�!����!�����#���
�������	���8����!��?����

���0���!/���6����� �������

49

��������

��&��	��8!�	.F	��
>
N'���"	������������	&���	������	�!�8!�	�'��	F
�������	��!����	.1P.1P�0	��	Q&P�P"R;	&���	�����
�����	���	>�'=���	��!�����
>�������	�!�������	����'"����������	&���	�!��
�"5!������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.F	��
>
N'���"	�����������	���	%������!�����	�'��	F
������#���C!��	.1P.1P�0	��	Q:P�P�R;	���
$�����������	�?�	�����8!�9	F������
>������	�!����������	%��:��"�������	���

!��5!�����!��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

.1�'���	88�

.1�'.���	88�
�'��	W�
�'���	O	�(<(
.1�'���	88�;	�'��	W�
.1�'���	88�;	�'���	O	�(<(
�'��W�;	�'���	O	�(<(
.1�'���	88�;	�'��	W�;	�'���	O	�(<(

�6����� �������
�;����7��������
���7���493,



>�


��'�'���')'2���

��'��'����')'H���

��'1�'����')'+���

��'1�'��/�')'.���

��'3�'��0�')'����

��'1�'��0/')'����

��'3�'��/0')'����

��'1�'��01')'����

��'1�'��03')'.���

��'1�'��0�')'4���

��'3�'��0')'����

��'1�'��/4')'3���

��'/�'��/')'.���

��'�'����')'.���

��'/�'��/1')'D���

��'1�'��/�')'=���

��'1�'��04')'=���

��'1�'��00')'3���

��'1�'��/3')'.���

��'��'����'<'>���

��'��'��3.'<'>���

��'��'�.22'<'$���

��'��'�22'<')���

��'��'��0.'<')���

��'�'�.22')'$��

��'��'���')'H��

��'.�'�<22')'���

��'.�'��0/')'+���

��'.�'�22')'2��

��'��'��3�')'���


��
�	�5�
��
���

��'2�'2222'2'222


��'2�'2222'2'222


��'2�'
��!


��'2�'�������


��'2�'%���

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'���7����	88�	�

�'���	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'��	88�
�'	88�
�'��	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'��	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'�	88�
�'1	���	O
�'1	88�
�'1	88�
�'1�	88�
�'�	88�
�'	���		O
�'1	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'����	88�
�'����	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'1�7���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���7���	88�	�

.1�'���	88�(

�
%


������
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
��������
��������	"��2�"�
)�� ����
+�!�����
+�����"�� "�
< "�����	������"�
< "�����	� ���"�
< "�����	��!���"�
< "�����	�!���"�
*�����	�2�"�
*�������	"��2�"�
�2 ���
�9���
����8����
%�����
%!�8�!�	"��2�"�
���:��	����2�"�
���:��	"��2�"�
���:!���:��
+����
%!��!�	��2���!���"�
���:!���:��

������
���:!���:��
)�� ����
+����
F��

���0���!/�������7�����''�������

43

��������	�
���'7�������''������

�
%


������#
D���������2�"
D���������2�"
�����
�����"��2�"
)�� ���
+�!��
+�����"�� "
�����&����������
X ��&����������
+�!��&����������
%��&����&����������
%���#�����
%���#�����"��2�"
%�!�������
�9��
����8���
%����
%��&����"��2�"
D���������2�"
D�����"��2��"
H����:��
+����
%��&������2���!���"
H����:��

������#
H����:��
)�� ���
+����
F��

%)*%��

)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
)�
>�
>�
>�
>�
>�
�)
%�
%�
%�
%�
%�

+��������	� �

=����!�	"��8�� 

<���	8�&��	���!�!�����	���	������	�!�����	����

�������	���	���!�!�����

%���&���	��"	�%H	�"�8���

H�������!���@��

����	���8�� 

<���	��&��	
##!	�?�	�C�����	H�����:�9���

H���������"��

%���&���	!�"	�%H'
"�8���

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

��������

%!���:��	���	���	�����
�������	��������	�	���
����	�������	���	�3���	���!��
>��������"	:����� Y�	�!�'����,
"�8��"�	��	������	� 8�
��������"	����:������

��'� ��#���� 

�?�	����	����	���C������
�������	>�������	�	���
������8������	�?�	�3���	=����
>������	H�������	��!�9���,
�:�C����	���	%������ 8
$��	D���:����9������#��



>�

+�'��'�.�1')'��������$
+�'��'��0/')'��������+
+�'��'�.��')'��������$
+�'��'��3.')'��������<
+�'��'��3.')'��������>
+�'��'��3.')'��������B
+�'��'��3.')'���������
+�'��'����')'���������
+�'��'����')'��������D
+�'��'����')'���������
+�'��'�.��')'��������$
+�'��'�.��')'���������
+�'��'�.0�')'��������$
+�'��'�.0�')'���������
+�'��'�.3�')'��������$
+�'��'�.3�')'���������
+�'��'��0.')'��������3
+�'��'��0.')'��������)
+�'��'��0.')'���������
+�'��'�44')'��������+
+�'��'�3.')'��������+
+�'��'�31')'��������+
+�'��'�40')'��������+
+�'��'�4�')'��������+


��
�	�5�
��
���

+�'2�'2222')'�222222�2
+�'2�'2222')'222222�2
+�'2�'2222')'2�2222222
+�'2�'2222')'22�222222
+�'2�'2222')'222222�22
+�'2�'2222')'22222222
+�'�!�8
+�'+�����
+�'<�!����

%)*%��

>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�
>�

	���� 	�!�8!��	8��(����	��	F	�;1	

	���� 	�!�8!��	8��(����	��	F	1	

>�������	:!99��
<������
���	"��8�� 
�)�	"��8�� 
�!�8	���	����!����	���;	&���	��������	���&
+�����	���	����!����	���
)K'8����	��!����	���	X���	�

	������	
!��C���	8��(����	��	F	�;1	

	������	
!��C���	8��(����	��	F	1	

��������	%!����
<��9!��
���	���8�� 
�)�	���8�� 
�!�8�	�?�	$������	'	���	#���������	�!�����!A
+�����	�?�	$������
)K'�����?�9���	���C!��	�?�	X���	�

�)%��>��>�*

�
%


��� ����
)�� ����
)�� ����
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	"��2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
���:��	����2�"�
$������
$������
���8���
���8���
�'H!����
�'H!����
%!��!�	��2���!���"�
%!��!�	��2���!���"�
%!��!�	��2���!���"�
+����
+����
+����
+����
+����


��� ���
)�� ���
)�� ���
D�����"��2�"
D�����"��2�"
D�����"��2�"
D�����"��2�"
D���������2�"
D���������2�"
D���������2�"
$�����
$�����
���8��
���8��
�'H!���
�'H!���
%��&������2���!���"
%��&������2���!���"
%��&������2���!���"
+����
+����
+����
+����
+����

���0���!/��������8���� ����������

44

���8���� ����������

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� ���"I	+�'������������	&���	������	�!�8!�
Q�R.'�	�
	7	�QR'��	F
�������	��!����	S)S	���P���P//	��	Q&P�P"R;	>�31
��������"	����:������

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� ���"I	+�'������������	���	%������!�����
Q�R.'�	�
	7	�QR'��	F
������#���C!��	S)S	���P���P//	��	Q:P�P�R;	>�31
$��	D���:����9������#��

��������	�

�
*�)	7	$)%%H)�)>�<	

�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	88�
�'���	O	�)�	7	�)�
�'1���	88�
�'1	���	O
�'�	���	O
�'���	���	O
�'	���	O
�'��	���	O
�'���	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	���	O
�'���	O	�)�	7	�)�
�'���	���	O
�'1�	88�
�'����	88�
�'���	���	O
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�



>�

�
�'��'��3.'
'��������4
�
�'��'��3.'�'��������4
���'��'���
�
�'��'�'�'�'�����1���
�
�'��'�'�'�'�����1���

��'��'��3.'��������4
$
'/'��/1'
'D


��
�	�5�
��
���

�
�'2�

�
�'2�'2222')'�22�22222

�
�'2�'2222')'�2222222

�
�'2�'2222')'�22�22222

�
�'2�'2222')'22222222

�
�'2�'2222'2'222222222

<������

�	8�&��	���� 	���	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


	8�&��	���� �	���	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


�	8�&��	���� �	���	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


H����� 	8��#	���	�
�'����������	��	F

$��!	����!���	�

<��9!��

�	�����!���������	�?�	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


	�����!���������	�?�	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


�	�����!���������	�?�	�
�'2�	8��(����	��	F	1	


H����� 	���#	�?�	�
�'����������	��	F

$��?�8�����	�

�)%��>��>�*	7	H)%�<�)>H�*�

�)%��>��>�*

��	'	�����������	%���"	
����	.	F	�

��	'	�����������	%���"	
����	��	F	�


����	��"!��
������
����	����������	.	F	�

������
����	����������	��	F	�

��	'	�����������	�

�	'	�����������

4,

�������������	0����
��������	�

�)%��>��>�*

��	�����������	%���"'
����	.	F	�

��	�����������	%���"'
����	��	F	�


����	$�"!�
������
����	����������	.	F	�

������
����	����������	��	F	�

��	�����������	�

�	�����������

���0���!/���������������	0����

��������

�
�'����������	&���		���� 	�!�8!��	8��(����
��	F	�;1	

�
�'�����������	%���"	
����	&���		���� 	�!�8!��
8��(����	��	F	�;1	

�
�'�����������	&���	.'�	�
	������	�!�8!�
���'
����	��"!��	���	�
�'����������	��"
�
�'�����������	%���"'
����
��������"	����:������

��'� ��#���� 

�
�'����������	���		������	
!��C����	8��(����
��F	�;1

�
�'�����������	%���"	
����	���		������	
!��C����
8��(����	��F	�;1

�
�'�����������	���	.'��
	
������!�����
���'
����	$�"!�	�?�	�
�'����������	!�"
�
�'�����������	%���"	
����
$��	D���:����9������#��

	�1����5�-�	���

�
45
4�
4

���9,

����9,

��������	
�
�������������

�
����������������������

����
�����������

�	�
�����������	�



>�

$��'��'�'���H�'K���2
$��'��'�'���H�'K���2


��
�	�5�
��
���
$��'��')'2KKHK'22222
$��'��')'2KKHK'22222
$��'��')'2H'22222
$��'��')'2222'22222
$��'��'2'222H�'22222
$��'��'2'222H
'22222
$��'��'2'22222'�2222
$��'��'2'22222'2222K

1��)>��C�
$��'��')'2KKH2'22222
$��'��')'2KKKK'22222

�)%��>��>�*

$��'��	����������	.	F
$��'��	����������	��	F

�	8�&��	���� 	���	$��'2�	8��(����	��	F	1	

	8�&��	���� �	���	$��'2�	8��(����	��	F	1	

�	8�&��	���� �	���	$��'2�	8��(����	��	F	1	

H����� 	8��#	���	����!����	� ����
�)�'H���#���	�����	Q���"�	�	�8��	���������	�!�8!�R
<������
��&��	����	��������	�����
$��!	����!���	�

H���#���	�����	.	F	��	1	=;	������:��	��	�����;	 ����&;	��"
=������	����;	!8	��	���	"HQ
R

���0���!/��� ���'��� ��������	������1��)9,

4=

� ���'���� ��������	�����1��)9,

��������

��&��	��8!�	.	F��
��� ���"I	$��'��	����������	&���	������	��8!�
Q�R.'�	�
;	�QR'��	F
�������	��!����	S�S	���P���P41	��	Q&P�P"R
��2(		�2������	�����������	���	:�	��������"

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F��
��� ���"I	$��'��	����������	���
%���������C����	Q�R.'�	�
;	�QR'��	F
������#���C!��	S�S	���P���P41	��	Q:P�P�R
��2(		�2�����	����������	��������A:��

��������	�

H)%�<�)>H�*�

$��'��	����������	.	F
$��'��'����������	��	F

�	�����!���������	�?�	$��'2�	8��(����	��	F	1	

	�����!���������	�?�	$��'2�	8��(����	��	F	1	

�	�����!���������	�?�	$��'2�	8��(����	��	F	1	

H����� 	���#	�?�	$���'% ����
�)�'H���#�����	Q:��@����	�	
!�����	���	�������	D����#���R
<��9!��
*��9��@�:���#�����
$��?�8�����	�

H���#�����	.	F	��	1	=;	��	"��	+��:��	��?�;	���:;	���
<!8�;	��2(	���	"H	Q
R



>�

���'��'2'�'�'��H�'���'��'2	�

���'��'2'�'�'��H�'���'��'2	�

����0�1�!����
���'�)���'

���'�)���'H
���'�)���'�
���'�)���'�
���'�)���')
���'�)���'+
���'�)���'�
���'�)���'<


��
�	�5�
��
���	�

���'��'2')'2'KKHK'222'22'2
���'��'2')'2'KKHK'222'22'2
���'��'2')'2'H'222'22'2
���'��'2'2'2'2222'�22'22'2
���'��'2'2'2'222�'222'22'2
���'��'2'2'2'2222'222'22'K

�

�����������1
����
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���

�)%��>��>�*

���'��	����������	.	F	��
���'��	����������	��	F	
�

���� 	$�"!��	.	F��;	���	���'�'��	2
���� 	$�"!��	.	F��;	���	���'�'��	2;		8�&��	���� �
���� 	$�"!��	��	F
�;	���	���'�'.	2
���� 	$�"!��	��	F
�;	���	���'�'.	2;		8�&��	���� �
���� 	$�"!��	��	F
�;	)�%;	���	���'�'.	2
���� 	$�"!��	��	F
�;	)�%;	���	���'�'.	2;		8�&��	���� �
=�'$�����	$�"!��	��	F
�;	���	���'�'.	2;	4	=�
=�'$�����	$�"!��	��	F
�;	)�%;	���	���'�'.	2;	4	=�

�	8�&��	���� 	���	���'2�	8��(����	��	F	1	

	8�&��	���� �	���	���'2�	8��(����	��	F	1	

�	8�&��	���� �	���	���'2�	8��(����	��	F	1	

��&��	����	��������	�����
�)�'+���������	��

$��!	����!���	�

����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 	��"	H!99��
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� ;	H!99��	��"	��"	+���������

4:

��������	�
���0���!/����'������� ��������	���������)9,

��'��������� ��������	��������)9,

��������

��&��	��8!�	.	F
�7��	��	��	F
�
�3	����!����	8�����;		���� 	�!�8!��	8��(����
��	F	�;1	
	��"	�	�8��'���������	�!�8!�
�������	��!����		���P���P41	��	Q&P�P"R;
>�31
>�������	:!99��

��'� ��#���� 

%8���!����������!��	.	F
�7��	�"��	��	F
�
�3	$���8!�#��;		������	
!��C���	8��(����	��
F	�;1	
	!�"	�	�8��'���������	
!�����
������#���C!��		���P���P41	��	Q:P�P�R;	>�31
>�������	%!����

H)%�<�)>H�*�

���'��	����������	�?�	�3	H!�����!������"��	$�
���'��	����������	�?�	0	%��"��	������	$�	-	$


��������"!�	.	F��;	�?�	���'�'��	2
��������"!�	.	F��;	�?�	���'�'��	2;		�����!���������
��������"!�	��	F
�;	�?�	���'�'.	2
��������"!�	��	F
�;	�?�	���'�'.	2;		�����!���������
��������"!�	��	F
�;	)�%;	�?�	���'�'.	2
��������"!�	��	F
�;	)�%;	�?�	���'�'.	2;		�����!���������
=�'$�����'$�"!�	��	F
�;	�?�	���'�'.	2;	4	=�
=�'$�����'$�"!�	��	F
�;	)�%;	�?�	���'�'.	2;	4	=�

�	�����!���������	�?�	���'2�	8��(����	��	F	1	

	�����!���������	�?�	���'2�	8��(����	��	F	1	

�	�����!���������	�?�	���'2�	8��(����	��	F	1	

*��9��@�:���#�����
�)�'H���9�����	:��@����	��

$��?�8�����	�

�?�����������"!�	���	���8�� 
�?�����������"!�	���	���8�� 	!�"	%!����
�?�����������"!�	���	���8�� ;	%!����	!�"	H���#�����



>�

���'�1'�3'�'�'�'�'������'KK
���'�1'�'�'�'�'�'������'KK
���'�1'.0''�'�'�'������'KK
���'�1'3.''�'�'�'������'KK
���'�1'0�''�'�'�'������'KK
���'�1'/0''�'�'�'������'KK

�H�� ��� ����

���'�1'KK'K'K'K''KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'�'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'.'KKKKKK'KK
���'�1'KK''K'K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'�'K'K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'.'K'K'K'KKKKKK'KK

1�!����
��'�1'������'��
��'�1'�����'��
)�'�1'����
)�'�1'���
)�'�1'����
��'�1'������'��
)�'�1'����
���'�1'22'2'2'2'2'222222K'22
���'�1'22'2'2'2'2'222222K'22
���'�1'22'2'2'2'2'22222�2'22
���'�1'22'2'2'2'2'2222�22'22
���'�1'$�"H!�'���%
���'222'�1'2�2

<��%>*�

/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R

��!��������
<�!����	/0P.�P�.�	��	Q&P�P"R
<�!����	/0P14�P�.�	��	Q&P�P"R
<�!����	.��P311P�.�	��	Q&P�P"R
������	��	��&��	%!88� 	3;1

&���	)������� 	8�&��	�!88� 	;�	
�	����(	3;1
	8�&��	�!88� 
&���	)������� 	8�&��	�!88� 	4;	
�	����(	3;1
	8�&��	�!88� 

���	����������	$�"!��
���	����������	$�"!��	���	"���	��!�����
)28������	$�"!��	
""����	�'0
)28������	$�"!��	
""����	/'�3
)28������	$�"!��	
""����	�4'�
������	��	������	>�8!�	��	�'��F;	8����	8��	$�"!�
������	��	������	>�8!�	��	�'��F;	8����	8��	$�"!�
�%.017��*'��!8���
�%.017H��*��'��!8���
�%.017$�"H!�	�!�8!�
���������"	����������	&���	�%H'%���#
$�"H!�7���%'$�"!�	&����!�	%>$'���"
)�����!��	���	��!8���	&���	��	F	8�&��	�!88� 

���0���!/���� ���'��� ��������	���������)9:

��������


�����	����������	���	.'�	�
	������������
!8	��	/3	������	������������
!8	��	��	���� 	�!�8!��;	!8	��	�	������	�!�8!��

��'� ��#���� 


�������	����������	�?�	.'�	�
	�����������
:��	9!	/3	
�����	�����������
:��	9!	��	������	
!��C���;	:��	9!	�	
�����

!��C���

��������	�

4B

� ���'���� ��������	���������)9:

)
�)�:8;����7

.	$�					1	���� �

.	$�					1	���� �

.	$�					1	���� �

.	$�					1	���� �

.	$�					1	���� �

.	$�					1	���� �

��!��������
���C!��	/0	P	.�	P	�.�	��	Q&	P	�	P	"R
���C!��	/0	P	14�	P	�.�	��	Q&	P	�	P	"R
���C!��	.��	P	311	P	�.�	��	Q&	P	�	P	"R
��@A����	*��9����	3;1	

���	*��������������!��	;�	
�;	��#�(	3;1	
	*��9����
���	*��������������!��	4;	
�;	��#�(	3;1	
	*��9����

���	����������	$�"!��
���	����������	$�"!�	�?�	�?����:�!
)�&�����!�����"!�	
"�����	�'0
)�&�����!�����"!�	
"�����	/'�3
)�&�����!�����"!�	
"�����	�4'�
L�"��!��	"��	��������	)������	�'��F;	�����	8��	$�"!�
L�"��!��	"��	��������	)������	�'��F;	�����	8��	$�"!�
�%.017��*'D�88���
�%.017H��*��'D�88���
�%.017$�":!�	
!�����
������������	�����������	���	�%H'%���#
$�"H!�	7	���%'$�"!�;	����	%>$'D����
���C!��	�?�	D�88���	���	��	F	*��9����



4E

��������	�

>�

��
�	�5�
��
���
���'�1'KK'K'K'K'K'KKK�KK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'K�KKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'�KKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'0'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KK�KKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KKKKK'KK

������ ��� ���1�!���
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���

�)%��>��>�*

���#	����(	������������	Q���#�:��R
>��������"	:!99��
��&��	����	��������	�����
$����	��!����	������"	��	8������	��!����	���	����������
<�!����	&���	��	�������������
��:��	)��� 	����	���	:�����
��:��	)��� 	����	���	��8	��"	:�����

����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 	��"	H!99��
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� ;	H!99��	��"	��"	+���������

���C!��	�:�8���:��
������������	%!����
*��9��@�:���#��!����
$��������C!��
��	��	
!��?��!��
D�:������?��!��	���	!����
D�:������?��!��	���	�:��	!�"	!����

�?�����������"!�	���	���8�� 
�?�����������"!�	���	���8�� 	!�"	%!����
�?�����������"!�	���	���8�� ;	%!����
!�"	�����	H���9�����



>�

���'�1'�3'�'�'�'�'������'KK
���'�1'�'�'�'�'�'������'KK
���'�1'.0''�'�'�'������'KK
���'�1'3.''�'�'�'������'KK
���'�1'0�''�'�'�'������'KK
���'�1'/0''�'�'�'������'KK

�H�� ��� ��3,

���'�1'KK'K'K'K''KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'�'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'.'KKKKKK'KK
���'�1'KK''K'K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'�'K'K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'.'K'K'K'KKKKKK'KK

1�!�����5� ���������5��������
��'�1'������'��
��'�1'�����'��
)�'�1'����
)�'�1'���
)�'�1'����
��'�1'������'��
)�'�1'����
���'���'�1'��'�����
���'���'�1'�'�����
���'���'�1'��'�����
���'�1'KK'K'�'K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K''K'K'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K''K'K'KKKKKK'KK
���'�)�'�1'���
���'�)�'�1'���
���'�1'22'2'2'2'2'222222K'22
���'�1'22'2'2'2'2'222222K'22
���'�1'22'2'2'2'2'22222�2'22
���'�1'22'2'2'2'2'2222�22'22
���'�1'$�"H!�'���%
���'222'�1'2�2

<��%>*�

/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P3�P�.�	��	Q&P�P"R

��!��������
/0P.�P�.�	��	Q&P�P"R
/0P14�P�.�	��	Q&P�P"R
.��P311P�.�	��	Q&P�P"R
������	��	��&��	%!88� 	3;1	

&���	)������� 	8�&��	�!88� 	;�	
�	����(	3;1	
	8�&��	�!88� 
&���	)������� 	8�&��	�!88� 	4;	
�	����(	3;1	
	8�&��	�!88� 

���	����������	$�"!��
���	����������	$�"!��	���	"���	��!�����
)28������	$�"!��	
""����	�'0
)28������	$�"!��	
""����	/'�3
)28������	$�"!��	
""����	�4'�
������	��	������	>�8!�	��	�'��	F
������	��	������	>�8!�	��	�'��	F
������	"��8�� 	8����	���	�1	S��	&���S
������	"��8�� 	8����	���	�1	S��	&���S
������	"��8�� 	8����	���	�1	S�>*'���#S
H�%	���������	��"!��	'	��G!���"	���	�����	H!�'���8
����(	�	8����	��8�����	'	��G!���"	���	����	�""�������	H!�'���8
����(	�	���(	��8�����	���	�'=���	H!�'% �����	;���	����	���8	�	���(
��8�����	&���	.	F	Q8������	��!����R
��8�����	&���	��	F	Q8������	��!����R
�%.017��*'��!8���
�%.017H��*��
�%.017$�"H!�	�!�8!�
���������"	����������	&���	�%H'%���#
$�"H!�7���%'$�"!�	&����!�	%>$'���"
)�����!��	���	��!8���	&���	��	F	8�&��	�!88� 

���0���!/�������'������� ��������	���������)9:

��������

�������	����������	���	
��	��"	$�	������������
!8	��	/0	:!�	������������;	��	.0	8����	��	:!�
������������	&���	������	������������
!8	��	��	���� 	�!�8!��;	!8	��	�	������	�!�8!��

��'� ��#���� 

�������	����������	�?�	
��	!�"	$�	�����������
:��	9!	/0	H!�	�����������;	�"��	.0	����	H!�
�����������	���	
�����	�����������
:��	9!	��	������	
!��C���;	:��	9!	�	
�����

!��C���

��������	�

4F

��'�������� ��������	���������)9:

)
�(�<8;��"�&

�3	$�					1	���� �
�	$�					1	���� �
.0	$�					1	���� �
3.	$�					1	���� �
0�	$�					1	���� �
/0	$�					1	���� �

5�!�'���# �/
���C!��	/0P.�P�.�	��	Q:P�P�R
���C!��	/0P14�P�.�	��	Q:P�P�R
���C!��	.��P311P�.�	��	Q:P�P�R
��@A����	*��9����	���	3;1	

���	�%F	;�	
�	��#�(	3;1	
	*��9����
���	�%F	4;	
�	��#�(	3;1	
	*��9����

���	����������	$�"!�
���	����������	$�"!�
)�&�����!�����"!�	
"�����	�'0
)�&�����!�����"!�	
"�����	/'�3
)�&�����!�����"!�	
"�����	�4'�
L�"��!��	"��	
�������������	�!�	�'��	F
L�"��!��	"��	
�������������	�!�	�'��	F
+�����9������"!�	���	�1	S�����8!�9S
+�����9������"!�	���	�1	S
!�8!�9S
+�����9������"!�	���	�1	�?�	��!�"8�����
H�%	���������	$�"!�
��#�(	�	%�?�#	���'�1	��8�����
��#�(	�	%�?�#	�'	��8�����		�?�	����������	% ����
��8�����	���	.	F	Q������#���C!��R
��8�����	���	��	F	Q������#���C!��R
�%.017��*'D�88���
�%.017H��*��
�%.017$�"H!�		
!�����
������������	�����������	���	�%H'%���#
$�"H!�7���%'$�"!�	����	%>$'���"
���C!��	�?�	D�88���	���	��	F	%8���!����������!��



4G

��������	�

>�
	��;���������
��'�1'	%��
��')�� 	%���	�
��')�� 	%���	
���'�1'D


��
�	�5�
��
���
���'�1'KK'K'K'K'K'KKK�KK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'K�KKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'�KKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'0'KKKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KKKKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KK�KKK'KK
���'�1'KK'K'K'K'K'KKKKK'KK

������ ��� ���1�!���
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���
�)$'K�'
'���

�)%��>��>�*

%������	����	&���	#� 8�"	��"	���
����:������	��"	������!������	����&���	&���	������	�!������
������!������	����&���
���"���	Q���	8��R	���	�������	����	7	��	)�� 	%���

���#	����(	������������	Q���#�:��R
>��������"	:!99��
��&��	����	��������	�����
$����	��!����	������"	��	8������	��!����	���	����������
<�!����	&���	��	�������������
��:��	)��� 	����	���	:�����
��:��	)��� 	����	���	��8	��"	:�����

����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� 	��"	H!99��
����	)�������	$�"!��	&���	���8�� ;	H!99��	��"	��"	+���������

%������	����	���	������!�	!�"	���
D���:����	'	!�"	D�����!�����������&���	���	�������!�#����
D�����!�����������&���
���"���	Q���	%�?�#R	�?�	%������	����	7	��	)�� 	%���

���C!��	�:�8���:��
������������	%!����
*��9��@�:���#��!����
$��������C!��
��	��	
!��?��!��
D�:������?��!��	���	!����
D�:������?��!��	���	�:��	!�"	!����

�?�����������"!�	���	���8�� 
�?�����������"!�	���	���8�� 	!�"	%!����
�?�����������"!�	���	���8�� ;	%!����	!�"	H���#�����



>�

=�'��'��'�.'��
=�'�'��''�=
=�'��'��'���'�=
=�'
�'��'�4'��
=�'
'��'�.'��
=�'
�'��'�'��
=�'��'��'��'��
=�')�'��'�.'��
=�'+�'��'�.'��
=�'*�'��'�1'��
=�'*�'�.'�1'��
=�'*�'�1'�1'��


��
�	�5�
��
���
=�'22'22'222'22'>�1.
=�'%�'22'222'22

�
�����
��-
2�	
=�'22'��'222'22
=�'22'��'222'22
=�'22'��'222'22	�.

=�'22'��'222'22	�.

&�� � '���;����
H�'.
=<'.
=<'��
=<7H�'.
=<7H�'��

�)%��>��>�*

�)�	&������	����	��	'	F�>	�1�	��2�
�)�	&������	����	�	'	F�>	�1�	>���
�)�	&������	����	��	'	F�>	�1�	��������
�)�	&������	����	
�	'	)�������
�)�	&������	����	
	'	$����
�)�	&������	����	
�	'	X!�����
�)�	&������	����	��
�)�	&������	����	)�
�)�	&������	����	+�
�)�	&������	����	*��
�)�	&������	����	*�.
�)�	&������	����	*�1

=������	%���	��	>�1.	�1

��2�	��	�!������Y�	������;	��	��8����	�������

��&��	��8!�	.	F
�7��
��&��	��8!�	.	F
�7��;	&���	:!99��
��&��	��8!�	��	F
�
��&��	��8!�	��	F
�;	&���	:!99��

+���������
=������	����;	.	F��
=������	����;	��	F
�
���:�������	&������	����	7	����������;	.	F��
���:�������	&������	����	7	����������;	��	F
�

,9

��������	�
���0���!/��&�� � '���;����

&�� ������

��������

��&	��&��	�)�	��������� 
.	F
�	7	��
F����!�	5!������	:�2��	&���	"��������	��������
��"	�8�����

��'� ��#���� 

��&	��&��	�)�	�����������
.	F
�7��
F�������"���	
�����!A"����	���
!���������"������	%8���!����	!�"	�8������

H)%�<�)>H�*�

�)�	=���9������	��	'	F�>	�1�	��2�
�)�	=���9������	�	'	F�>	�1�	>���
�)�	=���9������	��	'	F�>	�1�	��������
�)�	=���9������	
�	'	)�������
�)�	=���9������	
	'	$����
�)�	=���9������	
�	'	X!�����
�)�	=���9������	��
�)�	=���9������	)�
�)�	=���9������	+�
�)�	=���9������	*��
�)�	=���9������	*�.
�)�	=���9������	*�1

=��������"	��	>�1.	�1

��2�	�!�	D!�"��&!����	��	���A:!�����:��

%8���!����������!��	.	F
�7��
%8���!����������!��	.	F
�7��;	���	%!����
%8���!����������!��	��	F
�
%8���!����������!��	��	F
�;	���	%!����

H���9�����
=����!8�;	.	F��
=����!8�;	��	F
�
D��:�������	=����!8�	7	H���9�����;	.	F��
D��:�������	=����!8�	7	H���9�����;	��	F
�



>�

��'�.'�%'X���
��'�.'�
�'*<�'��
��'�.'�
�'*<�'����
��'�.'�
�'*<�'�����
��'�.'�%'��'���
��'�.'�%'��'1���
��'�.'�%'��'1
��'�.'�%'��'1�
��'�.'�
�'*�'��	�4

��'�4'�%'�<.'��
��'�4'�%'�<.'1��
��'�.'�%'��'1�	�4

��'�.'�
�'<��'��
��'�.'�
�'<�*'1
��'�.'�
�'<%'��
��'�.'�%'�<.';
��'�.'�
�'*�'1
��'�.'�
�'*�'��
��'�.'�%'*+�'1
��'�4'�%'*�'����
��'�.'�%'�'��
��'�.'�
�'*�'1	�4

��'�.'�
�'�<�'1
��'�.'�%'��<0'�;�
��'�.'�%'�'����
��'�4'�%'���'���
��'�4'�%'���'���
��'�.'�%'���.�'���
��'�.'�%'���.�'����
��'�.'�
�'<%'1	�4

��'�.'�
�'%�'��
��'�.'�
�'%+3'1��

����7����� ��<����� �

,3

��������	�
?���7����'��I��

�)%��>��>�*


��	X���;	���	���!��	�.	�

������	��	88�;	���	:������;	���	���!��	�.	�

������	����	88�;	���	:������;	���	���!��	�.	�

������	�����	88�;	���	:������;	���	���!��	�.	�
���:��	"��2�"�	���	88�;	���	:������;	���	���!��		�.	�
���:��	"��2�"�	1���	88�;	���	:������;	���	���!��	�.	�
���:��	"��2�"�	1	���O;	���	:������;	���	���!��	�.	�
���:��	����2�"�	1�	88�;	���	:������;	���	���!��		�.	�
*�������	"��2�"�	��88�;	���	:������;	�����'��������	��	��������;	�.	�
)�� ����	��	88�;	���	:������;	���	���!��	�4	�
)�� ����	1��	88�;	���	:������;	���	���!��	�4	�
���:��	����2�"�	1�	88�;	���	:������;	�����'��������	��	������"�� "�;	�.	�
< "�����	������"�	��	88�;	��������	:������;	���	���!��	�.	�
< "�����	� ���"�	1	88�;	��������	:������;	���	���!��	�.	�
< "�����	�!���"�	��	88�;	���	:������;		���	���!��	�.	�
$������	;	���O;	1�	O�)�;	���	:������;		���	���!��	�.	�
*�����	�2�"�	1	88�;	��������	:������;	���	���!��	�.	�
*�������	"��2�"�	��	88�;	���	:������;	���	���!��	�.	�
*�������	�����!���"�	1	88�;	��������	:������;	�.	�
*����!�	�2�"�	����	88�;	��������	:������;	�4	�
�2 ���	��	���O;	��������	:������;	�.	�
*�������	"��2�"�	1	88�;	���	:������;	�����'��������	��	�9���;	�.	�
����8����	1	88�;	��������	:������;	�.	�
���8���	�	���O;	1�	O�)�;	���	:������;	�.	�
�	����	88�;	���	:������;	�.	�
���	���	88�;	���	:������;	�4	�
���	���	88�;	���	:������;	�4	�
���.�	���	88�;	���	:������;	�.	�
���.�	����	88�;	���	:������;	�.	�
< "�����	�!���"�	1	88�;	���	:������;	�����'��������	��	������;	�.	�
%!��!�	"��2�"�	��	88�;	���	:������;	�.	�
%!��!�	��2���!���"�	1��	88�;	�.	�

*!�����;	������!���	�.	�

������#	��88�;	
��	H������;	�.�

������#	����88�;	
��	H������;	�.�

������#	�����88�;	
��	H������;	�.�
D�����"��2�"	���88�;	
��	H������;	�.�
D�����"��2�"	1���88�;	
��	H������;	�.�
D�����"��2�"	1���O;	
��	H������;	�.�
D���������2�"	1�88�;	
��	H������;	�.�
%���#�����"��2�"	��88�;	
��	H������;	�?�	N!����8���"����#���	�!�	�����;	�.�
)�� ���	��	88�;	
��	H������;	�4	�
)�� ���	1��88�;	
��	H������;	�4�
D���������2�"	1�88�;	
��	H������;	�?�	N!����8���"����#���	�!�	+�����"�� ";	�.�
�����&����������	��88�;	*�������	H������;	�.�
X ��&����������	188�;	*�������	H������;	�.�
%��&����&����������	��	88�;	
��	H������;	�.�
$�����	;1	���	O;	1�	O	�)�;	
��	H������;	�.	�
%���#�2�"	188�;	*�������	H������;	�.	�
%���#�����"��2�"	��88�;	
��	H������;	�.	�
*������������!���"	188�;	*�������	H������;	�.�
�������	����88�;	*�������	H������;	�4	�
%�!�������	�����	O;	*�������	H������;	�.�
%���#�����"��2�"	1	88�;	
��	H������;	�?�	N!����8���"����#���	�!�	�9��;	�.�
����8���	188�;	*�������	H������;	�.�
���8��	�;�	���	O	;	1�	O	�)�;	
��	H������;	�.	�
�	����88�;	
��	H������;	�.	�
���	���88�;	
��	H������;	�4	�
���	���88�;	
��	H������;	�4	�
���.�	���88�;	
��	H������;	�.	�
���.�	����88�;	
��	H������;	�.	�
%��&����&����������	1	88�;	
��	H������;	�?�	N!����8���"����#���	�!�	%����;	�.	�
%��&����"��2�"	��88�;	
��	H������;	�.	�
%��&������2���!��"	1��	88�;	�.	�

��������

���8���:��	���	:������	&���	�4	��	�.�	���	���!��
�����!��	���!�����	&���	��������	���&
�(�1	�	7	���(	�

��'� ��#���� 

)��&��	�����������	���	�4	�"��	�.�	������!���
��!�#���"����	���	#���������	�!�����!��
�;�1	�7���(	�



��������	�
����7����� ��<����� �
?���7����'��I��

>�
����7����� �?��
����:�'���'�
����:�'���'
����:�'���'�
����:�'���'.
����:�'���'1
����:�'���'3
����:�'���'4

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

��'�������

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

�)%��>��>�*

����:������	#��	���	��2	������������;	��9�	.	Q%�����	�;	;	�;	.;	/R
����:������	#��	���	��2	������������;	��9�	4	Q%�����	�;	1;	3R
����:������	#��	���	)K	������������	Q%�����	�;	�;	R
����:������	#��	���	>�	������������	Q%�����	�R	S
S'��!����
����:������	#��	���	>�	������������	Q%�����	�R	S�S	��"	S)S'��!����
����:������	#��	���	>�	������������	Q%�����	�R	S1S'��!����
����:������	#��	���	$
	������������	Q%�����	$
R	S+S	��"	S�S'��!����

����	���	"���	�G!�8����	3�P��P��	��	Q&P�P"R
����	���	�������	�G!�8����	.��P���P���	��	Q&P�P"R
���	��2(		���	:������	�.	�%	��	�
�;	�	���!�����	��"	�	����:������	#��

���!�����	���	����	���	:������	�4	�%	��"	�.	�%;	�(�1	�7���	��	�(1�7���
���!�����	���	����	���	:������	�.	�
�;	�(�1	�7���	��	�(1�7���
���!�����	&���	���&�����	���	����	���	:������	�4	�%	��"	�.	�%
���!�����	&���	���&�����	���	����	���	:������

����!���:����	�?�	��2	�����������;	��@A�	.	Q%����	�;	;	�;	.;	/R
����!���:����	�?�	��2	�����������;	��@A�	4	Q%����	�;	1;	3R
����!���:����	�?�	)K	�����������	Q%����	�;	�;	R
����!���:����	�?�	>�	�����������	Q%����	�R	S
S'���C!��
����!���:����	�?�	>�	�����������	Q%����	�R	S�S	!�"	S)S'���C!��
����!���:����	�?�	>�	�����������	Q%����	�R	)"����������C!��
����!���:����	�?�	$
	�����������	Q%����	$
R	S+S	!�"	S�S'���C!��

D�����	�?�	����	X!:��@�	3�P��P��	��	Q:P�P�R
D�����	�?�	%������	X!:��@�	.��P���P���	��	Q:P�P�R
�?�	��2(		�����������	�.	�%	�"��	�
�;	�	���!�����	!�"	�	����:������	D��

���!�����	�?�	�����������	� 8	�4	�%	!�"	�.	�%;	�(�1	�7���	�"��	�(1�7���
���!�����	�?�	�����������	� 8	�.	�
�;	�(�1	�7���	��	�(1�7���
���!�����	���	�!�����!��������	�?�	�����������	� 8	�4	�%	��"	�.	�%
���!�����	���	�!�����!��������	�?�	�����������	� 8	�.	�
�

,4



��������	�
�77��;����� ��� !����� ����
�7J$�%� '� �� !�?���� ����

)�,	 �������'��������
�),	 8�������
>�,	 �������"
%�,	 �������"!����

�	 ������	�8���� 	&���	��"�����
	 ������	��	��G!���
�	 
�����:��	��	���:�������	&���	�� 	��	���	�8�����	��	���;	5!��	��	%��
.	 
�	>�	��� 	���!��;	��	F��	��	����:������	8����:��
1	 *�	�8�����	������:��
4	 =����!�	��:��	����"
0	 *��	���	�����������	&���	"��8�� 
/	 *��	������:��	&���	"��8�� 
��	 ������	�8���� 	&���	��"�����;	��2(		8�����	8����:��	������	��	�������'����	���� 	�!�8!�	��	.	F	��

��2(	���"	�(�	
;	��	8�������	��	�����	�	8�&��	���� 
��	 �����	���	�8��	���������	�!�8!�;	�����	��	8�������	��	�	8�&��	���� 
�	 �������	��!����	>�31;	��������	:!99��	��"	��������	�����
��	 ��� 	��	:�	��"���"	&���	����������
�.	 +��	=�'
�	8����	��	��G!���
�1	 %���"��"	���	=�'
�
�4	 ����	���	���	G!����	����:������	'	���!��� 	���	�����!�����
�0 ���	���	:�	��!���"	��	�����������

)�, )��#���'��������
�), ��������
>�, >�������
%�,	 <��:������

� :����	:��	H������!��	����:��
 ��"���	�!�	
������
�	 :��	D��:�������	���	���	���	�����	"�����	�8������;	�!�	���	%��	���C������
.	 :��	>�	�!�	���!����;	:��	F��	#����	D���:����!��	�@�����
1	 #����	�8������	����?�:��
4	 ����	D�:����������!:!��
0	 �����	�?�	�����������	���	���8�� 
/	 �����	���	���8�� 	���C������
��	 :����	:��	H������!��	����:��;	��2(		%�?�#	�@�����;	L�"��!��	"��	������	
!������	���	8��(	����	�!�	.	F	��;

��2(	����	�;�	
;	�"��	8���������	
����	9!	�	��&��	������
��	 *!�9!��	"��	�8��	D����#���	
!������;	�"��	8���������	
����	9!	�	��&��	������
�	 ������#���C!��	>�31;	��������	%!����	!�"	H���9�����
��	 *!�	��	F��:��"!��	���	����������	:������:��
�.	 �?�	=�'
�	�����	�!�	
������
�1	 %���"��"	�?�	=�'
�
�4	 �������	�?�	N!����8���"����#����#���:����!��	'	����!��#���	�����	��:��!�����&���!��
�0 #���	�����	��	�����������	�����:�!�	&��"��

,,



�����

�2����7����7��������

��!=

�����������
����&"���
�������
�((����
5��9���
5 �&"��������
�&�"�'�<���
�&�"��������
��'���
��'&"��������
��'&"��"��'�"
��'&"��"��'�"
��'&"���
��'&"�����<���
��'&"���'��
>&���/��
	!�# ����
	!�# �&"��"��'�"
	!��������
	!��������"��"��'�"
	!�����&"��"��'�"
?
@
�
�
)��'���
)��'���"
)��'&"���'&"�,�����
�*5 ����
�*>������
�*>�<���
�*������
�*
������
�����/������1" �����
������

����"����� �!

������

������

���&"��"��'�"
6�&����
��" ���
���(��'&"#��9���
2��&"��������
:&"���

�'�(8�1��( "�

�<.�

�<

��<3�
*<�

�3<3

�3<��

�3<�

�1<��

�<3

�.<0�

�<3�
�<3�
�<.

�<.�
�.<���
<

�.<��

�.<���
�1<�

��<0�
��<0�

�<.

�<.�
�.<0�
�.<��

�4<�3

�3<�.

�0<�0

�1<�

*+�
�/<�

��<0

��<3

��<0�
�0<0

�4<0

�/<�

�.<3�

�0<��

)�<8����/�

�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	���	O
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	���	O
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
1'1�	88�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	���	O
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�
�'���	O	�)�

4������������!����!

K�'�'K�
K�'�'K;	+�
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K;	
��;	%��;	
��;	$

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

��;	%��;	
��
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��;	$
;	+�
K�'�'K
K�'�'K�
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�
K�'�'K�
K�'�'K�
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�
K�'�'K;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$

K�'�'K�;	K�'�K;	K�';	
��;	%��;	
��;	$
;	+�
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�;	K�';	
��;	%��;	
��;	+�
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�'�'K�
K�'�'K�;	K�'
K�'�'K�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$
;	+�
K�'�'K�
K�'�'K�
K�'�'K
K�'�'K�;	
��;	%��;	
��
K�'�'K�
K�'�'K�
K�'�'K�

����

�.00
�.�1
�.01
�.�0
�.��
�.
H
�.�1
�.4
�.�
�.4
�..1
�.1
�.��
�.�
�.))
�..�
�.31
�.30
�.43
�..1
�.0
�./0
�.�
�.��
�.1�
�.10
�.3�
�./�
�.�1
�.4�
�.41
�.0
�./1
�./3
�.0�
�.40
�.0.
�./
�./�
��/.
�.
F
�./�

��������	�

,=



�
2���H��������

��!=

�((����
���#������<���
���#���(���<���
�'"�����
�'"���������<���
��'&"���
4" �����
4��(�"��'&��
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
4����=
>&���/����'"�����
>&���/����&�����
>&���/���1" �����
>&���/���! "1���
)��'&"�#��(���
��������<���
�����/������<���
����� !��<���
�9���

'�!�'���
6�"���
6 "�' �����<���
6 "�' ��'�<�1" �����
2���A���

�'�(8�1��( "�

*<�

��

��
��
���

�<.

+
�<�
���
�
���
��1
��.
���.�
�.���
�.��:
�.��
�.�:
�.�.�
�.�4�
�.�0�
�.�/�
�.���
�.���
�.�3�
�1�4
<��
<�*
<+
<%
�<�H�
*�
*�

*�
��

�<�

%�<.

%�

%+3
F��

)�<8����/�

�'����	88�
�'	���	���	O
�'���	���	O
�'�	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'1	88�
�'��	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'���	88�
�'�	88�
�'���	88�
�'��	88�
�'��	88�
�'	;1	���	O
�'�	88�
�'1	88�
�'����	88�
�'1	88�
�'1	88�
�'1�	88�
�'���	88�
�'���	���	O
�'���	88�

4������������!����!

K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$

K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	+�
K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$
;	$�;	+�
K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�';	
��;	%��;	
��;	+�

��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��

��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$
;	+�

��;	%��;	
��;	$
;	+�

��;	%��;	
��;	+�

��;	%��;	
��;	$
;	+�

��;	%��;	
��;	$
;	+�

��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$
;	+�

��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��

��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$

K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��

��;	%��;	
��

��;	%��;	
��

��;	%��;	
��
K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$


��;	%��;	
��;	+�

��;	%��;	
��;	>
N


4�
H0'� 
�<&/�� � �'1	���O K�'�;	K�';	
��;	%��;	
��;	$


����

���71
��3�'3.
����
��/�
��0�
��0/
��/0
��01
.33
.4�
.3.
.31
.31
.44
.4�
.4
.4�
.4.
.40
.0
.41
.43
.30
.34
.4/
.3/
��03
��0�
��0
��/4
��0�
��/
����
��/
��/�
��04
��00
��/3
��0.
��3�

��/1

��������	�
����

,:




������

��������	�

)6���"����������(#>

=?�"��������(	4
	M	�	/.�3�	���#���
�)�$
*Z

���,	-./	01��'/��.'�
+�2,	-./	01��'/��.'..

����6���'����������("�
+++8(!�*�"��������8��

%!:5���	��	��"���������(


�"&����B$�
�"&:���B�����C*����B
���	���������"	���"����#�	: 	$%�	)���������	��:<

�
��
��
��

�
��
�


