
��������	 �

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

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



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

(�������������!����������
)*����������$������
�����

�����
	�������
�
������������

����	�	���	���
+��
����
	
���
�������

�������
,�����

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

-�
-.
�/
��
�0
��
��
��
��
��
��
�1
�1
�1
�1
�2
1/

1�
1�
13
10
1-
1�
1�
11
1.

	��
�����	��
4����5�$����������%�����
��

+���6���
+��
���
������
������
�����3
	�����
	
����	
	
����		
	
���		��
	
����			
����
	��
��7���
��7���
����*
������
��)��%�
�����
��
�������0
��������
�������.
���������
���
��	��
�������

�3
0
�
.
�/
��
�0
��
�.
�/
��
�0
��
�.
3/
3�
30
3�
3.
0/
0�
00
0�
0.
-/
-�
-0�

���
��
�



��
�	���������������� !�"#$�%�&�'� !�()��$����(���%�"$��*���� ��"&��+*�,�����( ��*�%��$�-./0�#��*����

(�1"'��"$��"&��*��&"��'"�����"���1"'��$�����$��)�"������1�� ���$+��$��*��'�$)&�1�)���"&�&�$��&������$%���"���,�
��

��1"'��$!�#��(� ������$���2�$+������"$+���*�1� �����"�1*��"�����!������"&�")��()��$���3�#*��*������(���$�*"#�#��

%���+$��$%�()� %�")����"���4�*"#�#��������")��1)��"'����"���*���'��1��")����"%)1���*����"$��*���$���"$'�$�,

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

"&�")��"��+�$� �'"%� ��+���$+�+""%������1������*�!�1"$��$)���"�*������"� ��5�*"'��,���(� ������*����*������*"#�

����*") %�(�3�#*� ���$"������!("%!�#�  �#�$�����*���!�!����" %���"���������+""%��"�2$"#��*����$��$����'�$���$���

�*��$#""%����'"����*�$����*"������'��� ���"$�*��,�

�)��1"'��$!���*"���$1 )%���()!�$+4�#*�����"���( �4�&�"'� "1� ��6�(���%��)�� ����,��)����"��������()� ���$�

")��"#$�&�1�"�!�*����"$��*���� ��"&��+*���$%�����'�$)&�1�)��%�)��$+���1"'(�$���"$�"&�*�+*���1*����1���"$�

'�1*�$��!��$%��2�  �%�*�$%�#"�2�$+,���$!�"&�")���'� "!����*����(��$�#��*�)��&"��"����07�!������$%�*�������$�

�*��1"'��$!�+�"#�&�"'��$�"������"$���"%)1�$+���&�#�*)$%��%���"������!�����"�"$��'�2�$+�'�$!��*")��$%��"&�

)$�����*��������" %�#"� %#�%�,�
&&��'�$+��*����1*����'�$��#��#������1�$� !��#��%�%��*��8)��$5��
#��%��"��

�$��������9��$���$���"$� ����%�,

�����"&��*���)11����"&��*��$#""%�*���(��$�%)���"��*�� "!� �&"  "#�$+�"&�")��1)��"'���,���� #�!����!��"�+����

&�����1 ���������1�4��"� ""2��&����")��1)��"'�����$%��"��$�)����*����$��%������'��,�*��*���������&"���%��1��"$�

�$���  ���"$4������)��$1��"$�"������"$�"���*��$��%�&"��������������#��� #�!����������"��)���*��1)��"'���&����,�
����

&�'� !�()��$���4�#��*�$�$��&�'� !�'�'(����#"�2�$+��$��*��1"'��$!4�#����1"+$�����*��$��%�&"������"$� �����$��"$�

�"�%���� ��$%�#��� #�!�����2��"�+����:)����*��,�

��*"���!")��$:"!��*���(�"1*)��,��$����!")�#�  �&�$%���#�%����$+��"&�")��&������$%���"���,�*�1*�����"$��!")�

1*""���#��1�$�+)���$����!")�!�����"&�1"'&"����$%�#��'�*4�����"%)1��%���+$�%��"�(��$+���*����!�#� 1"'���$�"�

!")��*"'�,�

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

�
	�	�������
�



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

��"��������;�����*�()� ��&�"'��*��(����1"'(�$���"$�

"&�'������ ��&"��%)��(� ��!��$%�%���+$�����*���1�9�

� �������� 4�1������"$4�&����(��12��$%�1���'�1�+ ���,�

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

������� ��!�#��*��<1�  �$��*��������$��"$���"�������,�

�*�!�� �"��  "#��*����"����"�(����+*� !���� �%�

�$�)��$+�"���')'�1"$��" �"�����*��()�$�$+������

��1 "���%"#$��*�������)�� !�&"����+�$� ��"���$�+*��

� )'(���"��"��$������+*��)��&"���$��$��$��4�( �=�$+�

&���,��*���*�"���� ����"$��  �"&�")��'"%� ��1�$�

(����2�$�")��#��*�����4��$�( �$+��*��1 ��$�$+�

"&��*��& )�#�!���$%��*��1*�'$�!�#��*")���*��

�$1"$��$��$1��"&���'"��$+�"�*����$���$� �&��������,�


  �")����"��������%���+$�%��$%�()� ���"�1"'� !�

#��*��	�->0?@90@@-4��$�)��$+��*�����!�(�����$�

�&&�1��$1!4���&��!4�%���+$��$%�1"$���)1��"$,��*��

("%����"&�")����"��������+)���$���%�&"��-@�!�����

A#��*��*���<1����"$�"&�")��("� ���'"%� ��#*�1*������

+)���$���%�&"��>�!����B��$%��  �$"$�1"$�)'�( ��

("%!�����������+)���$���%�&"��0�!����,

������������������ �
  ��*��#""%�

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

(�"1*)����$1"��"������*�� ������1 ��$�()�$��$%�����

#��*���1*$" "+!,��*���'��$��#*�$�()�$�$+�!")��

1*"�1��"&�&)� ��*���" ��� ��(!���"%)1����'����%�(!�

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

�$��*��&���,��*���%")( ��1"'()���"$��)(��C)�$� !�

��%)1����'����"$���$%���*�%��"������$%�%� ������

� *�������$"�*�$+�C)�����*����'��

���*����$+�!")��*"'��#��*�

����� ��*��$#""%�&���,�	"��

"$ !�%"����*�����)� �"&� "�%�$+�

����"���+������+���������$���"&��1*����'�$��

�$%������&�1��"$4������"��%�����#��'�*��*���

$"�"�*����$��+!��")�1��1�$��C)� ,��*��

(�$�&��������$)'��")�9�����*��$#""%���"���

#�  �D(����*�5��  "#�$+��*��*�����"�������$�"�

�*�����!�&�(��1�"&�!")��*"'�����*��1"$���$��

�")�1��"&�*�����$%�1"$��$)� �����1*�$+���

��%)1��1"$%�$����"$3��$%�(!�()�$�$+�

��$�#�( ��&)� ���)1*����#""%�!")�����

�����1�����$+��$���$��)�� �1!1 ���*������"&�+�����

(�$�&����"�")���$���"$'�$�,

������*��$#""%�*����)$����  �%��$�%���*�

2$"# �%+��"&���� �&����*����$+��$%�1"$��$)��

�"��$�������+�����%�� �"&���'���$%�'"$�!��$�"�

�$$"���������"���%���+$��$%�%��� "�'�$�,�

�)����� ��$1������������) ��"&�")���$��$���

������1*��$%�"�����*��!�����#��*����(��$�

����*��&"��&�"$��"&��*��$�#�+�$�����"$�"&�

1 ��$�()�$�$+�) �����&&�1��$����"���,��*����

�����%��$1�%���� ��$1���!")�%"$5��*�����"�

 �+*������!�'"�$�$+9��*�!5  �%� ��������� ��( ��

"���$�+*��()�$���"��%�$+�#��'�*��"��*��

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

�'�=�$+�%�+����"&�1"$��" 4��1"$"'!��$%�

�$���"$'�$�� �&���$% �$���,

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



���$�'"���#��'�*��"�!")���""',�
 �"+��*���

��1 ��$���*"'�4���1 ��$���1*�'$�!��$%�')1*�

1 ��$���&"��")���$���"$'�$�,��$��%%���"$��"�

�*��4��*��1 ��$�()�$����#��*�� �"�2������*��

+ ����%""���(��)��&)  !�1 ���4�+���$+�!")��$�

)$�$����)���%����#�"&��*��&���,

����������� �
�1�$���  !� "1���%���"���

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

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

1�$��� �*����$+�'"%� ��1�$���"��%��&)  �*"'��

*����$+��$1 )%�$+�%"'����1�*"��#����,���*�$�

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

����!�*"'���$%��$%���%)� ���C)���'�$�,��"��

�*��) ��'�����$�1"$��'�"���!�*"'��*����$+�#��

"&&����*���"��A��+��FB��$%��*���"���1"  �1��"$�

A��+��-0B,��"����1 ����1��$����"��#��"&&���

�*���� �$%�1"  �1��"$�A��+��0@B��$%��*��$�#�

���������A��+��>@B,��"�����%���"$� �*"'���#��

*�����*���")$��!���$+��"&���"����A��+��?0B�

"��&"����'"���'"%��$�&�� �#��"&&����*������

A��+��70B,�

����������� ���������&�1���*���")��+ "(� �

&"��� �&)� ��$��+!��������������&�$�����$%��*") %�

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

�*��$#""%���"���'�2���+������$���"$'�$�� �

��$���&"����$)'(���"&��"#��&) �����"$�9

#�����!���������%���� ����� �,"���)�"!��(�� ��$�

����!������)�"��!������,"������!��!�,"���'������-!��$�

 ����*���!� ������'��!�����$��)����")�,"����!!�"�

�)�"���!����!������)�)���$���������!�

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

�%�.�$�� ��!��%�.��*��� %����%�.�,)�������

'�������$��%�����!�*���$�����'"�����$�%�����$�

 ��%� �����!���'�!������ �.�������)����	��

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

�)�"!�

(�����*���!��%��)$%�)���%�� ��"��������**������

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

.�)���������'"�.���'��������%�!��

#%���.�)�,)��� ���������%�$%".�����������

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

���*!����%�����$���������)������.�)��,������!����

��!!�"��)�"!��	���*�!!���!������%��'"����0�


��#�  �����*���$���"$'�$�� �(�$�&������

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

&�"'�%���$%�$1��"$��*�� ��+���$��+!�)�� �����,�


������'��#*�$��*��������$1�����$+�1"$1��$�

"�������(� ��!�"&��)�� !��*�")+*")���*��#"� %�

������$�1���"�2$"#��*������*��$#""%�+����4��$���

'"���(��)��&) �#�!4��*���1�����$�!�"&�#��'�*�

%)��$+�����"%��"&��$����)���%��)�� !,

�
	�	�������
�



�*�����������

1"$��'�"���!�#""%�

()�$�$+���"���&�"'�

�*��$#""%,��*����

+�$� !�1)���%�+ ������$� ��"&&��������1��1) ���

���#�"&��*��&����&�"'��*��&�"$���$%�&�"'��*��

��%���#*� �����*�+* !��%��$1�%�1"'()���"$�

�!���'��$�)�����<1����"$� �1 ��$�()�$�$+��$%�

")����$%�$+��&&�1��$1!,��*���"��������� �( ���$�0�

��=��9��*���"��A>�-@2B��$%��*���"����1"�A0�

/2B,�;"�*�'"%� ���'� "!��*�� �������'"2��

��%)1�$+���1*$" "+!����  "#�$+�#""%��"�(��

()�$���$��'"2��1"$��" ������,

���



	'�����"�,���"���$���!�������'�$���!�����"����������

"��/������"!��!����!�%�����

���"1��1��)�%�%���"������!����������!.���1"�����$�

�%��� ���2!����� ��������"��$�$����������'��*)*�

,)����$����������.������"������1�!%��$�������".������

�����$����)!���*,������!%�'�������������������

!���������)!���������!'�!�"�

�%��� ���2!�'��������3)������"� 4�����

*���$�*����!.!��*��	���!�*'"��������"����

������)����������5)!���%����$%��'"���!��������5)!���%��

��$%���*�)��!����*'".�')""��)�����,)�����!�������

')!%�������!"� ������ ��6!���'�$��778�

�%���	�������	�������������!�$��������,)�"�����������*������+9�:;��;;+�����*����

�%��-<�,)�"���$���=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%��



�*���*��$#""%��"����1"�����*�� �������%%���"$��"��*���"����$+��%� �����$+�

0�/2��"��*���""',���*�������%�")��)��"&�72������4��$�1�����$����)���"$�4�

�<�'���&�"'��*��;�����*�()� %�$+���+) ���"$��"�*�����$��%%���"$� ������)�� !�

�$�"��*���""',��"#�����&"��&)��*���1"'&"����$%��&&�1��$1!��*���"����1"�

�$1"��"�������$��$���+����%��<���$� �����1"$$�1��"$,�������+���/0��$%�F/�

&"��&)  ����1�&�1���"$��$%�1" ")��"���"$�,�

���

�	�����	�����������������������������������������������������	��6!���'�$��+;8�

�





�*��"��+�$� ��*��$#""%��"��%� �������������1��( ��>�-@2�"&�*�����"�

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

��'� �&!�$+��*��()�$�$+���"1���,�������+���/0��$%�F/�&"��&)  ����1�&�1���"$�

�$%�1" ")��"���"$�,�

���

�	�����	�6!���'�$��>8���������������������������������	��

��





�*���"���1"  �1��"$����"$��"&��*��$#""%5��'"����)11���&) ���$+��"&�

#""%�()�$�$+���"���9����)$�"$�"&��*�����!�(����&���)����"&�")��������$%�

�����$����"����&�$��*�%�#��*����"&��1"$��'�"���!��%+�,��$����$+ �4�1)���%�

%""��"&&������(����*��2�$+����#�"&��*��&����#*� �������*�+* !��%��$1�%�

1"'()���"$��!���'��$�)����"���')'��&&�1��$1!��$%��$��<1����"$�  !�1 ��$�()�$����$�)��$+�

'"���*����&�"'� ����&)� ,

*� ����*���"�������"�*����1���%��$�%���+$��������$1��%�( !���'� ���"�"������,��$��') ����

&)$1��"$� ��"" ����)��%��"�"��$��*��%""�4�%����*��$%��'��!,����&���)�����*��$#""%5��

)$�����  �%�') ���&)� �1"$�����$+�+����4��%��$1�%�1 ��$�()�$���1*$" "+!��$%��*������$��%�

8)����"& "#G�����'�$�+�'�$���!���'�A������+��FFB,�
$�"���"$� ��<���$� �����'�$�&" %�����

� �"����� �( ���$�( �$+��$�")���%�������)�� !��"�(��1*�$$�  �%�%���1� !��$�"��*����"����*�")+*�

�*�������"&��*��8)����"& "#G�("<�A������+��FFB,��*���"�����"���������� �( ���$��*������=���

#��*���1*"�1��"&��*����(����"���"$���$%���+*���*��$#""%��" ")���A������+��F/B,��'"2��

��%)1�$+�A��B�'"%� ������� �"����� �( ��#��*�$��*���"�����$+�,��*������������
��<�'���%�

��� ��$1������  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��1"$��" ������,

�������



�?����	-��-��

�?���������	���	��

�	�
�����(�(����

3-����	@�	#4�����A���(�A�����B���A�

�

�""������!����!�%����,��������'������".��������������������*�������+9�:;��;;+�����
*�����%��-<�,)�"���$���=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�



�������

�*�������-�����*���'�  �����$��*�������&�'� !,���*���'� ��1 ��$�

 �$����$%�����$+ ��%""�4�+���$+��$��<1�  �$�����#�"&��*��&���4��*���"���-�

����%�� �&"���*���'�  ����""',���*�����&)  !�1"$��"  �( ��8)����"& "#G�

����'�$�+�'�$���!���'������"��%���(��#��$�0��$%�F2�"&�*����#��*�

�)���(��&&�1��$1!,���*�������%�")��)��"&�?2��*�������-4��$�1�����$����)���"$�4�1�$�(��

�$���  �%�#��*")���*��$��%�&"���<���$� ����,��*��1" ")��A������+��F/B��$%�(����"���"$��

'�2���*��������!�������� ����"��������$+�$�#����$%��%���$��*���'�  ���"������$�,

�*�������-������������������'"2����%)1��"$�'"%� �

�*����������
��<�'���%�&"��()�$�$+�#""%��$��'"2��

1"$��" ������,

��'���"*�����	
��+� ��%�!�����!�����&�	''�!������"��/��	
��+� ��%�!�����!��������5����)!�"�$�%�"����6!���'�$��C>8�
�,�����1����	
��+�#��%�"� �!�����!�����!����������������!�����&��@)��%���!'�����������!����'�$��C���

�������

��





�������

��*�����+�$� ��1)���%�%""���$%��"&�� �$����*���*��$#""%������0�

1����������"#��&) �1�$�����"�$��&"���$!��""',����%� �������������1��( ��

H2�"&�*����#��*���'�<�')'�")��)��"&�--2,���*��(����"���"$��

A�����1�)��%�(� "#B�+�����*����"����*�������!�%�&&���$�� ""2�,��*�� "#�

���$%�������&�1��&"��&����$+��*����� ��$1���$�"������$%��%�&���� �1��"��$�$+�#*� ����*����"���

���$%��$%�1�$�������$%������%�� �&"���� ��+���$+ �$""2�"����&������$%�$+����)���"$,�������� �"�

���� �( ���$���1*"�1��"&���+*��1" ")��,

�*�������0������������������'"2����%)1��"$�'"%� �

�*����������
��<�'���%�&"��()�$�$+�#""%��$��'"2��

1"$��" ������,

��'����� ���	
���� ��%��������!�����&�	''�!������"��/��	
���� ��%�!�����!��������5�!=)�����"������"�!�6!���'�$��CD8�
�,�����1���&��	
����#��%�"� �!�����!�����!����������������!�����&��@)��%���!'�����������!����'�$��C�

�������

��





�������

�*���*��$#""%������

>�����*�� ��+������"����$�

�*���"�����$+�,���*���

����%�")��)��"&�-02�

�$%���'�<�')'�"&�-F2��������%��  !��)���%�

�"��� ��+����""'4�*�  �"��"��$�� �$�����,��*��

�"���>�����( ���"���2���� "+� �$+�*�"&�)���"�*� &�

��'������$%�#��*�������  �1)���%�%""��"&&����

�����1��1) ������#�"&��*��&���,��$1���+��$����

1"'���#��*���������� ��1*"�1��"&��*����(����

"���"$���$%���+*��1" ")��#�!���"��)���%�&&���$��

���)���"$�,�

��'���"*�����	
��9� ��%�"� �!�����&�	''�!���������E���	
��9� ��%�!�����!�����&��,�����1�����	
��9�#��%�"� �!�����
!�����!����������������!�����&��@)��%���!'�����������!����'�$��C���





�*���*��$#""%��� �$%���$+��������*��%�&�$���������$%��%�&"��1 ��$�

()�$�$+�') ���&)� ���"���,�*�$��*���1"  �1��"$�#��� �)$1*�%����

���" )��"$���%�') ���&)� �*"'��*����$+�1�����$+��*��(�$1*'��2��$�

�$���"$'�$��  !�1 ��$�()�$4���$+ ��1"$��"  �%���"���,��*�����) �����

*�+* !��"�*����1���%���'� �1��!,��*���������*���� �$%���"����������&�"'��  �"�*���') ���

&)� ���"������������)$�C)���$%��<1����"$� �&���)���9�

&�	���!�*'"������������"�1��%��3)������"� 4�1��')!%�������,)���!"� ���')""��)�����,)�����!����

&���F���"������)�%2�%���"������!����������!.���"�����$�

&��%��)"��*����*)"��1�)�"�$���������,)����$�.�)���%�!����)�"�����'��*)*����������.�6!�����$%�8�

&��"���1,)������1 �!%�!.!��*�)!��$�'��%����������������*,)!�����')�'�!�!� %��%���!)��!�

�"����$"�!!�G����)�����*�!!���!�

&�@���,���/�"���������*�������*��%��,�!����*,�����������H�����+;**�'"����!���"���!�������

��������*���$"�!!��

&����'1�� ���%�����'"�����������,"��$��%���%�*��.����,��! �'���%��)$%��%��!�����

&��%���,�"��.����,)��� ����"�$!����!*�/��������"�����!����������� ��%���!*�/�����)������/���

�*���� �$%���"���������� �( ���$��*������=��4�#��*��$�"���"$�"&�*�+*� �+��"������"������$%�

�$%��$���1*"�1��"&���+*���*��$#""%��" ")���A������+��F/B

�

� � ��� 



�""��!"����!����!�%����,��������'������".��������������������*�������+9�:;��;;+�����*����

�%��-<�,)�"���$���=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�

�?����	-��-��

��	���������G�
?�(?���(�	���	��

�	�
�����(�(����

3-����	@�	#4�����A���(�A�����B���A�

�



�*���*��$#""%��� �$%�������*���'�  ������"����$��*��

�� �$%�1"  �1��"$,�����)$1"'� �1���%� ""2���$%�+�$� ��

1)������$�)�����������#�  ��$��$!����)���"$3�(�����'"%��$�

"�����%���"$� ,��� �����$+��$�")��)��"&�0�/2�"&�*����

���1�$���2���� "+� �$+�*�"&�)���"�>/@''�A-?,7IB,���*�������%�")��)��"&�

72��*���� �$%��4��$�1�����$����)���"$�4�1�$�(���$���  �%�#��*")���*��$��%�

&"���<���$� ����,��"��&)��*������1�&�1���"$���$%�1" ")��"���"$���)�$��"���+���

/>���F/,

�*�����"���'�!�()�$�#""%� "+���$��'"2��1"$��" �������

�&�&����%�#��*����'"2����%)1��"$�2���A1"$��1��!")�� "1� �

��"12����&"��%���� �B,

�
����� 

��'������''�!������"*���������"��/����������&��,�����1���!����������������� ��%�%�$%�"�$!� ��%�
!�����!����  



 !"



�*���*��$#""%��� �$%��������*��'�%% ����"����$��*��

�� �$%�1"  �1��"$,���*���� �+*� !� ��+������#�"&��*��&����

������  ������$������1 ��$� �$����"�"���"$��#*� ����"%)1�$+�

������%�H2�"&�*�����"��*���""',����1�$���2���� "+�

 �$+�*�"&�)���"�??@''�A-/IB,��"��&)��*������1�&�1���"$���$%�1" ")��

"���"$���)�$��"���+���/>���F/,

�*�����"���'�!�()�$�#""%� "+���$��'"2��1"$��" �������

�&�&����%�#��*����'"2����%)1��"$�2���A1"$��1��!")�� "1� �

��"12����&"��%���� �B,

��
����� 

��'���"��/����������� ��%�%�$%�"�$!������"��/����������� ��%�!�����!������	''�!������"*���������������
�,�����1���!������������������ ��%�%�$%�"�$!� ��%�!�����!����� �







�*�����
	�����������(���%�"$��*���)11���&) ��� �$%����

�$%�&���)������()� ���$��"�����"$��1""2�$+��"��)$%����

����'"��( ������ �� �����*���%")( �������$����!�1 ��$�

�� ��*�(�12�#*�$�!")�1""2,��*����"���#���%���+$�%�

&"���*���$1�����$+ !��"�) ���"��$�� �$� ���$+��������$��"%�!5��*"'�����

'��+�$+��*��(")$%������"&�1""2�$+4�%�$�$+��$%� ")$+�$+,�

�*�����"���'�!�()�$�#""%� "+���$��'"2��1"$��" �������

�&�&����%�#��*����'"2����%)1��"$�2���A1"$��1��!")�� "1� �

��"12����&"��%���� �B,

����
� � ��� 

	''�!������"��/������������� ��%�%�$%�"�$!�&��,�����1���!�������������������� ��%�%�$%�"�$!� ��%�
!�����!����

 #



�*���*��$#""%��� �$%���������*�� ��+������"����$��*��

�� �$%�1"  �1��"$,�����'�:����1���"�"���"$��'�2�����

�%�� �&"�� ��+����""'���$%�"��$�� �$������,��<)%�$+�

������%�-02�"&�*���4��*����������"����*���1�$���2���$�

�$1��%�( �� "+� �$+�*�"&�"����*� &���'����,��*���� �$%�����"&&���������1��1) ���

���#�"&��*��&���,�
���)��#�%���1���$��<�����$1�,��"��&)��*������1�&�1���"$��

�$%�1" ")��"���"$���)�$��"���+���/>���F/,

�*�����"���'�!�()�$�#""%� "+���$��'"2��1"$��" �������

�&�&����%�#��*����'"2����%)1��"$�2���A1"$��1��!")�� "1� �

��"12����&"��%���� �B,

���
����� 

	''�!������"��/������������&��,�����1���!������������������� ��%�%�$%�"�$!� ��%�!�����!���� �







!�
�""��1�����!�!����!�%����,��������'������".��������������������*�������+9�:;��;;+�����

*�����%��-<�,)�"���$���=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�

@�
��	-��-��

�*���������������*��$#""%5�� �������$$"����"$,�
���$+��"&�1 ����1�  !���! �%�#""%�

()�$�$+���"�����*���&���)���"$����$+ ������1"$��" ��$%��$��$��+����%��$ ���&"��%)1��$+�

�<���$� ������"��'��"������&"�'�$1���$%��&&�1��$1!,�

�*�������������"����%� ������$��<1����"$�  !�1 ��$�()�$�#��*�")����$%�$+��&&�1��$1!��$%�

1�$�(��&����%�#��*���%�"���$�') ��&)� �+�����&"��()�$�$+��" �%�&)� ��$%��$�"���"$� ���"���

���$%��"��������*����"���"&&��*��+�")$%,�
������*�����*�� %����� �"����� �( ���$�( �$+��*��

��"����"�(��� �1�%�1 "�����"��*��#�  ,


  ����������'"%� ������%���+$�%��"�'��������
���C)���'�$���&"���'"2��1"$��" �

�<�'���"$3��  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��1"$��" ������,

	���	������	�1���
A-���1@-���(����

	���	������	��������



����)��$+��� ��+����1�)���#�$%"#��*�����")������*���'�  ����'"%� ��$��*��

���������%� �����$+���*����")��)���"��*���""'�"&�(��#��$�0��"�7,72,��*��

��"���������� �� ���� �$�%��$%�1�$���2���� "+� �$+�*�"&�)���"�077''�A-@IB,�

��*�������%�")��)��"&�?,.2��*�����")�4��$�1�����$����)���"$�4�1�$�(��

�$���  �%�#��*")���*��$��%�&"���<���$� ����,��"��&)��*������1�&�1���"$���$%�

"���"$���)�$��"���+���F/���/?,

�*�����"���'������*������
���C)���'�$���&"���'"2��1"$��" ��<�'���"$3�

�  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��1"$��" ������,�

��'���"*�����1@�)�� ��%�!�����!�����&�	''�!���������E���1@�)�&��,�����1���!���������1@�)�� ��%�!�����!������'�����"����'1���$�����
! 







�*������������"$��"&��*�� �������%%���"$���"��*����������,�

#��*�����'� ���")��)���"��*�����")��������()� ��#��*�

 �$%�1������"�"���"$���"���2����� �+*� !� "$+��� "+�

 �$+�*3�>@7''�A-0IB,��*����"������&����(��12� �$�%��$%��$�

1�����$����)���"$�4�1�$�(���$���  �%�#��*")���*��$��%�&"��

�<���$� �����%)���"���������%�")��)��"&�72,��"��&)��*���

���1�&�1���"$���$%�"���"$���)�$��"���+���F/���/?,

�*�����"���'������*������
���C)���'�$���&"���'"2��

1"$��" ��<�'���"$3��  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��

1"$��" ������,�

	''�!������"*�����1@���� ��%�!�����!�����&��,�����1���!���������1@����
 ��%�!�����!������'�����"����'1���$������ !"



�*������<������F,/2���"���%� �����$+�(��#��$�7��$%�/2�"&�*�����"��*��

�""',��*����"���������� �� ���� �$�%��$%�1�$���2���� "+� �$+�*�"&�)���"�077''�

A-@IB,��"��&)��*������1�&�1���"$���$%�"���"$���)�$��"���+���F/���/?,

�*�����"���'������*������
���C)���'�$���&"���'"2��1"$��" ��<�'���"$3�

�  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��1"$��" ������,�

��'���"*�����1��I�&�	''�!������"��/��1��I�&��,�����1���!���������1��I� ��%�!�����!������'�����"����'1���$������
!�





�*��������$�����$"�*���$�#��%%���"$��"��*����������,�

J)��� �2���*���������������()� ��#��*���#�%����1�)���#�$%"#�

�$%� �$%�1������"�"���"$���"���2���� "$+��� "+� �$+�*3�

>H@''�A-7IB,��*����"���*���������%�")��)��"&�/,F2�

�$%����&����(��12� �$�%,��"��&)��*������1�&�1���"$���$%�

"���"$���)�$��"���+���F/���/?,

�*�����"���'������*������
���C)���'�$���&"���'"2��

1"$��" ��<�'���"$3��  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��

1"$��" ������,�

	''�!���������E���1������ ��%�!�����!�����&��,�����1���!���������1������ ��%�!�����!������'�����"�
���'1���$������

!�







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

H,>2�")��)���*����"���&���)�����$��'����������"�������

��1�)���#�$%"#��$%���2�����>@7''�A-0IB� "+,���$�%�#��*�

� �������� ��*������+*������)���%��"� ��+���&���� �1����$%�

 ���$+����1��,��)��*������1�&�1���"$���$%�"���"$��1�$�(��

&")$%�"$���+���F/���/7,

�*�����"���'������*������
���C)���'�$���&"���'"2��

1"$��" ��<�'���"$3��  "#�$+�#""%��"�(��()�$���$��'"2��

1"$��" ������,�

	''�!�����()�*���"��1��$%�� ��%�!�����!��������5����)!�"�$�%�"����6!���'�$��C>8
�,�����1���!���������1��$%�� ��%�!�����!������'�����"����'1���$������ ��





�*���*��$#""%��")$��!�1"  �1��"$����")��#�  ����

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

()�$�$+���� ��$1��,�

�)���")$��!���"����*�����1C)���%��$��<1�  �$�����)����"$�"�����*��

!�����*���$+�(��$��$���  �%��$��*")��$%��"&�*"'����1�"����*��+ "(�,

�*����$+ ��%""���")$��!�?�*���+��$�%��$�� '"���1) ��&"  "#�$+4�#*� ���

�*��%����$1��%")( ���$+ �%�%""��4�"&��*��"�*����")$��!�'"%� �4�*���

����( ��*�%��*�����$+���������)��1 ����1,


��#��*��  ��*����"�����$��*���(�"1*)����*���")$��!���$+���$1"��"������

�)���(�1 ��$�()�$���1*$" "+!�&"��) �����&&�1��$���$%��1"�&���$% !�*"'��

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

��C)���'�$�3�&�"'����'�  ��""'�*����$+���"����"���&)  �1�$��� �*����$+�

("� ���'"%� ,

�*���")$��!�1"  �1��"$��������$���  !�����$+��"&�#""%�()�$�$+���"����

A#��*��*���<1����"$�"&��*��("� ���'"%� ��#*�1*�������)��') ���&)� �

��"���B,��"#�����#��%"�"&&����$�"���"$� ���1���"1���$+�+�����A����

��+��FFB,��*�������$����� !�&����%4�%�"���$��!���'��*���1"$��������

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

1"� �"���'"2� ����&)� �,�*�$��$���  �%4��" �%�&)� �#�  �()�$�'"���

�&&�1��$� !�(!��  "#�$+��*�������"�& "#�)$%����*��&����(�%,�����$���4�

�<���$� ���%% �$+��1��"$��$%���*���$��$�)������!�1 ��$�$+��$%�2����

'�����"���'�$�')',�

	''�!�����1����"��/���)���.�:���)���.�+7,���)���.�>���)���.�7�
�,�������)���.�7��)�� �.�!%� ��$��"���1,)�������"� � �!

�""���)���.���.�!����!�%����,��������'������".��������������

������*�������+9�:;��;;+

� � �  � � �



��'����"*������)���.�:�&�	''�!�����"��/���)���.�:� ��%��'�����"������������������&��,�����1��&���)���.�:� ��%��'�����"�!%�"��� ��%��'�����"������������������
�'�����"����'1���$�����&�@)��%���!'�����������!����'�$��CH

�*���")$��!�?�����*���'�  ����

'"%� ��$��*��#""%���') ���&)� �

�""'�*����$+�1"  �1��"$4�!���

���  ��$1"��"�������*���$+�$�")��

&���)����"&��*�� ��+�����"���,���������$���4���)�%!4�

!���+��1�&) � ��� ��&�����$%�#��*�������%�")��)��"&�

?,H2�1�$�(���$���  �%��$�1�����$����)���"$�4�#��*�

")���*��$��%�&"���<���$� ����,��*����$+ ��%""��+�����

��1"'� �����$%�1 �������#�"&��*��&�����$%�&���)����

�����$$�$+����'��!�����#*�� �&"��"���')'�1"$��" �

"�����*��()�$�$+�����,��$�������"&�������=�4��*���")$�

��!�?���2�����%�1�$����=�%� "+� �$+�*�"&�>>@''�

A->IB�'�2�$+���������!��"�) ���1*"�1���$��*���'�  �

��"���'��2��,�
$�"���"$� �(�12�("� ���1�$�(��&����%�

�"�*����!")��%"'����1�*"��#�����"����1")� ��"&�

�'�  ���%���"��,����� �"�"&&����$����� !�&����%�%�"��

�$���%% �$+�+������*") %�!")�#��*��"�()�$�1"� �"��

�'"2� ����&)� �,�
��'�  �1 ���"$�&�"$���*� &�1�$�� �"�

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

&�"$��&�$1��&"����'"������%���"$� � ""2,��*����"���

������� �( ���$���1*"�1��"&���+*���*��$#""%�1" ")���

A������+��F/B��$%�&�$��*�%�#��*��")1*���"&��" �%�

(������$%����)�$�%�#""%�$�%""��*�$% �,

�*�����"���'�!�()�$�#""%� "+���$�

�'"2��1"$��" ��������&�&����%�#��*�

���'"2����%)1��"$�2���A1"$��1��

!")�� "1� ���"12����&"��%���� �B,

!
� � �  � � �

��







�*���")$��!�F���"%)1�����

��)$$�$+�F2�"&�*���,�;��$+�

�*��$�<�������)��#��*�$��*��

�")$��!�1"  �1��"$����&���)����

 ��+�4��#�$��$+ �%�%""����"�"���'�����*�����#�"&�

�*��&����#*�1*4�#*�$�%�����%4�1�$�(��&" %�%�(�12�

�+��$����*����"����"�����"��$:"!��$�"��$�&���,��*��

�")$��!�F�*������"()���1"$���)1��"$�&���)��$+���

(��12� �$�%�&����("<�#��*��*���(� ��!��"�()�$�>H@''�

A-7IB� "+�,��

�*��%���1*�( ���"" �*�$% ���*���"���������*��

%""����$�)����'�<�')'���&��!,��$1���+��$����*���

�*��"���"$�"&�����1���"1���$+�+������$%����'�  �

(�12�("� ����"���"��%��%"'����1�*"��#�����"���"�

*������")$%��#"���%���"��,��*���'"%� �� �"�1"'���

#��*��*��"���"$�"&���1 ���"$��*� &����#�  ������� �%��

"$�1�$"�!�&"�������!�%�&&���$�� ""2�� �"+��*��,�K���

�+��$��*����"������&�$��*�%�#��*��")1*���"&��" �%�

(������$%�������� �( ���$���1*"�1��"&���+*���*�%���"&�

1" ")��A������+��F/B,

��'������''�!������"��/���)���.�7�&�,�����1�����)���.�7�� ��%��'�����"�!%�"�� ��%��'�����"�����'.��'�����"����'1���$�����&�@)��%���!'�����������!����'�$��CH�

"
� � �  � � �

�#



�*���")$��!�

H�*���� #�!��

(��$������!�

�"�) ���

1*"�1��"&���"��4�%� �����$+���")$%�

H2�"&�*�����"��*���""',��$1��

�+��$����*��� ��+���#�$�%""����*���

&" %�(�12��+��$����*����"����$%�

1"'���1"'� ����#��*���&�<�%�

&�"$���*� &,�
  ��*�����$%��%�

&���)������� !9�����#��*4�1 ��$�

()�$���1*$" "+!��$%�(��12�

&���("<� �$�$+4����#�  �

����$�"���"$� �1�$"�!�

�"����$�&"�'����� ""2�4�

��%% �$+�+����4�(�12�("� ���

�$%�1*"�1��"&�1" ")���

A������+��F/B,��*�������$�

�<1����"$� ���"����$%4����

'�$!��<����$+�1)��"'����

#�  ���  �!")4��$��<1�  �$��

�$����'�$���"��*��*"'�,�

�"'��(�12��"��'(��1�$+�

#��'�*,

	''�!������"��/���)���.�>�&��,������1�����)���.�>� ��%��'�����"�����'.��'�����"����'1���$������
@)��%���!'�����������!����'�$��CH

#
� � �  � � �

��





�*���")$��!�-0�����*��

 ��+�����$�")���")$��!�

�""'*��������$+�,���*�

������%�")��)��"&�-02�

������#�  ��)���%��"��� ��+����""'�"���$�"��$�

� �$�����,����( �=���#��*��)���(4�1 ��$�()�$4�

�&&�1��$1!�1")� �%�#��*�'�$�')'�'���4� ����$+�

!")��*"'���*"�")+* !�#��'�%,�

�����2����� ��+�� "+���=��"&�)���"�?>@''�

A-/IB,��*��"���"$��"&���� �%��"$�1�$"�!4�

(�12�("� ��4�%�"���$���%% �$+�+������$%�1*"�1��

"&�1" ")���A������+��F/B��  ���� !,�
��#��*�

�  ��*����"�����$��*���")$��!���$+���*��-0����

()� ��&�"'����)(���$��� �1"'(�$���"$�"&��*��

(����'������ ���$%��$*�$1�%�#��*��")1*���"&�

�" �%�(����,�

	''�!������"��/���)���.�+��&��,�����1�����)���.�+�� ��%��'�����"�����'.��'�����"����'1���$�����&�@)��%���!'�����������!����'�$��CH

$%
� � �  � � �

"�







�*���*��$#""%�����0@�

�����') ���&)� ���"���#��*���

'"���1"$��'�"���!�&�� ��$%�

�"�*����1���%�"������"$,����

��'� �&�����*����� �&������"1���9�()�$�$+� ����&)� 4�

'"���1 ��$ !�#��*�'�<�')'��&&�1��$1!��$%� "#�

�'����"$�,������������ �( ���$���$)'(���"&���=����"�

�)���!")�����1�&�1�*����$+�$��%�9�&�"'����)����""'�

*�������*�")+*��"�&)  �1�$��� �*����$+�A������+��

F0B,�
  ��*���#*� ��������$�$+�����'� �4���! ��*� ""2,�

�*������0@�*���(��$�1���&)  !�%���+$�%��"�+���

�*�����!�(����")��"&��*��&)� ��*������()�$�,��*���

1�$�(��#""%4�1"� 4��'"2� ����&)� 4�(��C)������"��

���$�����,�
  ��*����&)� ��1�$�(��()�$�����"���')'�

�&&�1��$1!4�"$��*��#�  ���"��$��*��$#""%�') ���

� � � ��

&)� �+����,��*�������*����'��+�����)��%��$�")��

�")$��!�-F(��$%��  ��"����$%��� �$%�'"%� �9��*��

(����+������!���'�"$��*��'��2��,���'� �4�1 ��$��$%�

*�+* !��&&�1�����A������+��FFB,��*��1������"$��$%�

� �������� ��<����"�����&�$��*�%��$����*���+ "���( �12�

�����")���$�'� �A�����1�)��%��("��B�"����%)��( ��

'������"������$��A��1�)��%�"��"������$�( �12�()��

� �"����� �( ���$���+*���*��$#""%�1" ")���������

��+��F/B,�

�*������0@�����)�� !�&"���""'�*����$+�%� �����$+�

)���"�7,?2�"&�*���,�������&)  !�1"$��"  �( ��#��*���

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

�*���""',�;"�*��*���$�����$%�&������$%�$+�'"%� ��

1"'��#��*��*��"���"$�"&����'�  ��%%��$�("� ����"�

*�����*��%"'����1�*"��#����,

	''�!�������J�;��*����,"��/�&���'����J�!�$"�!!�,"��/�&��,�����1����J�;����J�;�!�*)"��1�)�"����������$�$�����&�@)��%���!'�����������!����'�$��C7 "!





+���"��"� �("� ��,�
��#��*��  �")��#""%��$%�

') ���&)� �()�$�$+�'"%� ��#���$1"��"������$�

���#��*��!���'�#*�1*�#�  ��$�)����)���(�1 ��$�

()�$�$+��$%���1 �������#�"&��*��&��������  ���'���

��+��% ����"&�#*���&)� ������()�$�,��*��0;4����(4�

-F(��$%�������"����� �"�&���)���")��)$����  �%�

��%% �$+�+�����������$%��%��"��  "#����!���'"�� �

"&���*,��*��+�����1�$�� �"�(��"��$�%�� �+*� !�

�"��$1������()�$�$+������#*�$���C)���%,��*��

���)����"$�"&�")��("� ���'"%� �����)$����  �%��$�

�*��'��2���� �1���$%�#������#�%� !�1"$��%���%�

�"�(���*��1 ����'��2��� ��%�����$��*���&�� %,�

&

	''�!������"��/���)���.�+7,� ���,)����$�,��"���!����

�����������$����������������

$%
��
�
�
��

�
�

���
�

/�����������������������������������������������������������3������������������0

��

�0

��

�/

.

�

0

�

���������������������38194

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

��
�	���5����$+��"&�("� ���

��"��������%���+$�%����1�&�1�  !�&"��

�*"���#��*�$+��"��)$���&)  �1�$��� �

*����$+��!���',��*��(�$�&����"&�

��D��� �&���%5�1�$��� �*����$+��!���'����"��"��%��"�

+��4�� �1���1�"��"� �����$)'��")�9��*��1"$���$��*����

�")�1�4�� �'�$���"$�"&�1"$%�$����"$��$%��*��1"$��$)� �

����1*�$+���1�)��%�(!���D(����*�$+5�*����$+���� ��$1�4�

����&���'"���(�$�&�1�� ��"�*�� �*��$%�#�  �(��$+��*�$�����

1")$��������,��*��*�+*��&&�1��$1!�"&��*�����*��$#""%�

("� ����� �"�"&&������+$�&�1�$���$���"$'�$�� �(�$�&���3�

��"%)1�$+� ������0��'����"$���*�$��$��C)��� �$��

�����������"����������������

���
�

/�������������������/8-�����������������������������������8-

��������������������.8�94

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

�:������/94

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

$%
��
�
�
��

�
�

��

�0

��

�/

.

�

0

�

��	��
��	&	�'

	)��,��"���!����!�������*�����%����+9�:;�!������������ ��
'),"�!%��%�!����!)"�!�����%����"������$)���!��#%����%��!��$���
,��"���!���������!��*'����������������%����������!���������.�)��
!.!��*����������*'�������%�!���������%��!�*��,�!�!���%�!��
����!�*������%��������!�.�)�!%�)"����/�����������)���

��	
��	-��-����%�!��!�*��!)����������*!����/#��)�')�����
�%��,��"�������/#��)�')������%�����*���%���)�')�!�=)�����
�����%�!������%����+9�:;���!�������%��%�*��!��)�������%�!��
�)�')�!������%��!'"��� �""�,����'�������������)*,������
������!�!)�%��!�
����������1� ����$�����"".�!%� !���%�$%������������%����
������*�6.�)�����!����%���"�*�� %����%��������!��)�����)'�
�%��������*������������%�����!��*�����8���%���������"!��
���������!���������������.'�!����!�"����)�"�K� ��$�����"".���!��
������%�������
	
�
����
�������1����!")*,���*�����%���� �""�,����%�$%���
%��������%��,��"�������"�!!�����%�����*��	������*���%��
�)�')�!��"!�����.�6!����I�*'"��$��'%!��''�!���8
����������
����1��)����!�!��������������)��)!��$���"�����$�
��*�!����+L�%�)�!����� ��������:�%�)�!�����!�"����)�"�����.�)�
"����*����������.�)� �""�$�����%�$%����)�')��"�!!������� �""�
$����.�)���"� ����)�')���������"��.� %���.�)��!.!��*��!���"��
.�)��"�����$��������"� �""�,��!%�������	�����%��!.!��*��!�)'�
�����*'����)���.�)� �""�"�������*)�%�"��$����������"!��!�.�)�
����5)!��F��''��$2��%��!.!��*�)'�

�-A����	@�������	�����%�!��!������.���)$%�$)�����
@���!�"����)�"� ���!!)*��9/#�����%��� ������������)���
+/#��������%�����������@��� ����,)����$� ����"�)"�����%�!�
���������".��!��%��,)����$�'����"��6!���$��'%8��!�������������
�
�������������
��
�
��
�����������������
�������������

����
�������
���������
������K������I�*'"�����!�*��
��"�)"�����!��%��+7,�����,��!�������%����)'����+C���������!0

�!�.�)�����!���)�"�/����$�!������"�,��"�����!�"����)�"�,��"���
%�!���"���������������������,"�!� %��%����������!�%�����)�')���
�%�������� %����%��!��$���,��"�������!��*'�������������!�����
%� ��%���)�')�!���������������������%��-<��%��?�����$)����
�""� !�.�)������*'����%�����)�')�!��������)�""��$���*�!����
��!����'���)��!��@��������"!�����%�!����!���������
��������

""



�*�������0;�����*�� ������

�%%���"$��"��*��$#""%5��

)$����  �%���$+��"&�(�"'����

�$%�') ���&)� �("� �����"���,

;���%�"$�")��1"$��'�"���!��"�����"����*��

�����0;��$1"��"���������*��'"�����1�  !�

1"$��"  �%��$��+�� �("� ����)&&�1��$���"��"#���

)���"�/���%���"���� )��%"'����1�*"��#����,��*��

��"���&���)�����*��$#""%5��1 ��$�()�$�����

#��*��!���'��$%���$"#$�%�1"$�����$+�+�����

A��+��FFB�&"��"���')'�&)� �& �<�(� ��!��$%����!�

��*���'"�� ,

�������

�%����������%�!�,��������'������".��������������������*�

������+9�:;��;;+�����*���!��%��-<�,)�"���$���=)���*���!�

������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�

	''�!�����()�*���"����������@)��%���!'�����������!����'�$��C7�
��"�)��!'�����������!����'�$��7C�"�







�*���� �$%����(�#""%�

()�$�$+�("� �����"������

�*��) ��'�����$�(�"'����

*����$+,���C)����%�#��*��*��

��$"#$�%��*��$#""%�1"$�����$+�+�����A��+��

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

�*��'"�����1�  !�1"$��"  �%��*���� �$%����(�1"'(�$���

 ��%�$+��%+��("� �����1*$" "+!�#��*������<1����"$� �

����*���1�%���+$,�
���$��$��+�� �("� �����"���������

"���'���%��"�*����(��#��$�F��$%�.���%���"���� )��

*"��#������$�)��$+��<1����"$� ����&"�'�$1�,����*���

���"�� �")��)��"&�-H2��$%�� �"�&���)�����*��D1"" �

�"��")1*5�*�$% ���$%�*����*���(� ��!��"�()�$� "+��)��

�"�77@'',

����
� � ��� 

�%���!"�������,�%�!�,��������'������".��������������������*����

���+9�:;��;;+�����*���!��%��-<�,)�"���$���=)���*���!�����

��!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�

	''�!������"*�����!"�������,��@)��%���!'�����������!����'�$��C7�
��"�)��!'�����������!����'�$��7C� "(





�%����)���.�+7,� ����,)����$�����*)"��1�)�"�*���"!�%����,����
����'������".��������������������*�������+9�:;��;;+�����*����
�%��-<�,)�"���$���=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1
��*,)!��,"��%����%�

M���/������*�FA)"��1�)�"�?�����$�G��%��#%������'��2���'��!�����"�,"��
��"�������   ��%��� ������*�&�@)��%���!'�����������!����'�$��C7�
��"�)��!'�����������!����'�$��7C

$"&
� � �  � � �

$"&
� � �  � � �

�������	��K�-F(�

""%()�$��������&)  !�& �%+�%�

(�"'����1�$��� �*����$+�

("� ��,��*���"�� �")��)�����

-7,.23�H,F2��"��*��#������$%�0�H2��"��*��

�""',��*���'"%� �#�  ��)$���")$%�/���%���"���

�$%��)�� !��  �%"'����1�*"��#����,����&���)�����*��

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

�*��$#""%5�����$%��%�1 ��$�()�$���1*$" "+!�&"��

) �����&&�1��$��()�$�$+,���*���'"%� �� �"�&���)������

#�������'�����)�����$��������*��'"�����1�1"$��" �

#*�1*��$�( ����*�����"����"�(��)��%�� "$+��%��

�"�*����1���%�1�$��� �*����$+�1"$��" �,�
$�"���"$� �

1�$"�!����� �"����� �( �,

�������	��K�-F(��) ���

&)� �%� ������*�����)���( ��&"��

*����$+�%"'����1�*"��#�����

� )����")$%�-@���%���"��,����

*������"�� �")��)��"&�-.,F2���"��%�$+�->,02�

�"��*��#������$%�0�H2��"��*���""',��$1���+��$�

�������*��'"�����1�  !�1"$��"  �%�#��*���') ���&)� �

��%% �$+�+������  "#�$+���#�%����$+��"&��" �%�&)� ��

�"�(��()�$�,�����%����&����(�%��  "#���" �%�&)� �

�"�(�� "�%�%�)��&"���<1�  �$��"���$�+*��()�$�$+�

���&"�'�$1�,���������()�$�$+��" �%�&)� ���*���("� ���

'"%� �1�$����  �"&&�����+$�&�1�$���$���"$'�$�� �

(�$�&���,��"���<�'� ��#*������7@L7@�'�<�)���"&�

#""%��$%�1"� �����()�$�%��*��$�����0����'����"$��

1�$�(����%)1�%��"� �����*�$��$��C)��� �$��+��4�

� �1���1�"��"� �("� ��,M��$1�������*�����1�$��+��"&�

#""%��$%��*������$+���������$�+������,

��





�*������?7�*����%�$��1� �

 ""2���$%�&���)�����"�

�*���"&��*�����0@4�()��

&���)�������*��'"�����1�  !�

1"$��"  �%4��$��+�� �("� ����*���%� ��������*����

")��)���)&&�1��$���"��"#���H�.���%���"����$%�

�'� ��*"��#����,�;�1�)���������&����%�#��*�

��#�������'�����)�����$��������*��'"����4�

*����$+�1"$��" ��A�)1*�����*���*��$#""%�

��$��� ������$+��"$��" ��!���'�����+��FFB�

1�$�(��&����%4��"�+����*�������1��� !�#*�$��$%�

#*����������$��%�%,

�$1���+��$����������� �( ������$��$����"��

&������$%�$+���� ��$1��#��*���1*"�1��"&���'����

���$��&�$��*�A��+*��1" ")��"���"$����������+��

F/B�"��+ "���( �12������")���$�'� ,

� � � ��

	''�!�������J:H��$"�!!�,"��/�&��,�������!�����������!������$�*���"!�
*)"��1�)�"����������$�$�����&�@)��%���!'�����������!����'�$��C7� �!



� *��& )��("� ������"$��"&��*��$#""%5��

 ������*"'��*����$+��$$"����"$�,��*���

���" )��"$��!���"����%%���"$���� �1���

�*��&�����&�#�&����"&��*�����$%��%�& )������$+�

&�"'��*���"��"&��*����"����$%�)�� ������*���<1����

*����&�"'��*����� ��$1���*���#") %�"�*��#����

(�� "��,��$��%%���"$��"��*���(�1�)����*��("� ������

�<���$� ��*����"���'��$���$������*�+*�1 ��$�()�$�

1"'()���"$��&&�1��$1!,�����$%�$+�"$��*����=��

"&���"����$%��)(��C)�$��& )��("� ��4�")��)���

"&�(��#��$�-,H��$%�>,?�2�1�$�(���1*����%�

#��*�'�$�'� ��&&�1��"$��*��$"'�$� �")��)��"&�

�*����"��,��*���1�$���"��%���)&&�1��$��*����&"��

%"'����1�*"��#������$%�)���"�>���%���"��,��*��

& )��("� ���1"'����$�>���=����"�&����  ��"�4��"��4�

�� �$%4�����������$%��")$��!�%�!�'"%� �,

-07''�A7IB -7@''�AFIB -/H''�A/IB

-,H2�$"'�$� �")��)� 0,?2�$"'�$� �")��)� >,?2�$"'�$� �")��)�

�����$+�1���1��!9
���"��0���%�

�����$+�1���1��!9�
���N�-���%

�����$+�1���1��!9�
���N�>���%�

�)���( ��&"�9
�"���-
���")�4�����
�")$��!�?

�)���( ��&"�9
�"����1"
�"���0
�� �$%��4���
����<4�����$4���+*�
�")$��!�F4H4-0

�)���( ��&"�9
�"�
�"���>
�� �$%����

��������	� �� � � � � ; � � � � �

��-$
$
�������������������������������������/$

$

��-$
$
�������������������������������������/$

$

��-$
$
�������������������������������������/$

$

�20$$ �31$$ �1�$$

��





�%���%��� ����������"�%�����$�������"�!.!��*��!���'��1 �����/���

!)���,"������)!�� ��%��""�*)"��1�)�"����*�%�����!����/��!�����,��"��!�

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

�)��*�������*���������"� ��%�,)�"�����!����.�����)��!�����.�)��������"�

%�����$�!.!��*�����������!)"�����!�$����������)�"�!����$!����%�$%1"���"�

'�'���%��*�!����'������!��%��!.!��*�,��"��$�,.�,���$��$�����%��')*'�

����%��'��1!�����*'����)����!�����%�����%��"� 1"�*����%��*�!�����)�!�

�)���%��')*'�����%�� �������*'����)�������%��,��"�����""!�,�"� ��%��

'��1!���"�*����%)!��)����$��� ��,��"���������!����������������!��$���!�

"����!'�����%��!.!��*��!���*'"���".�'��1 �����6 ��%��I��'���������%��

')*'���,"�8���*'��!��$��������$���"���*���� ��'�'���%��*�!���!���

����������� ����$������������,"�������%��')*'�������+9�*'�'")$�

����
�������	�'�����
���������

�%�!��!������!�".�����������'����!.!��*��%����������!�����)���.����

�1�����!� ���1,)������������*)"��1�)�"�!�����!%�)"��.�)� �!%����,)���

���"����!*�/�"�!!��)�"!��#%�����!��""���!�"����)�"� �""�,)���*����

���������".�,.��""� ��$��%����������"� �)������%�������,������!������

�I�����"�����"��$�������������!%�'�����!)�����!.��"�����$�����/��'�

*�!!������*���*)*��

�%���%��� ����*)"��1�)�"����������$�$������!��%�����.�,�!��$�����

!.!��*�����%��*��/�����)�"��������""�������!"������J�������)���.�

+7,�*���"!��%��$���������,���"�����������!)����%��*�!������������

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

 ��%��%�����"�'����������!����!����$�����,��!�����,��!�����������"�!���

�"���,���'�!������6�%��*�!������������ �.����,)��� ���8����������

�'���$���������)"��������������,)����$�������"�����!*�/�"�!!���)�"!��

�%�!�$������"!�����!��!���%�$%".���������������"��$�*��%���!*�����".�

���''��$��%���!%�������%�� �""1��1 �""�'���,�"� ������"������!'�!�"��

����)!���%��$������!��'��������I�����"".��""�����%�!��*����)���!�����

,�����������)�� ��%��%������!��"�!������� %����%��!������!��)"".�"������

����
�	�'�'
���


��	�
����	�'�'
���

��	�����	����	������

 ����G�'����1��""� ��$���

,�������!%����,)�"��)'����"���

�%�������"� �����!!��%�������

	�����	����	���������"�

G�!*�/�"�!!��)�"!�1��""� ��$��

�%����������"� �)'��%��)$%�

�%���)�"������%�!�'�!�������%��

�'���,��!�����"��������!.��!%�

��*���"� %��%���,)����$�

 ����������"�'���)��!�

�%�!��!�������")������.�����*���$�*����!.!��*�'��������,.�

�%��� ��������)!�������%����������������!"����*���"!��-!��$�:�����

�%�*,��!��%��!��$"��������"�������)��!��%����$%���*�)���������������

5)!���%����$%��'"���!�����)"��������������,)����$������'��*)*�������"��

')""��)�����������!���%��,)����$������1�')!%�������!"� ������ ������

�'�����"��I�����"�����*�����"���!��"!������"�,"�����,"��$�����)�!��������

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

3)������"� 4�,�I�

)����
����%*��	
�����'�������������

������
�K�������$�9�
�*��'��$�1"$��" �

&"��&�����L� "#���
()�$�$+

������	�
�K�����
��$��&"��1 ��$�+ ����

�$%�%")( ��1"'()���"$

3������
�K�����
��$��&"��"���')'�

1"'()���"$��&&�1��$1!

0�;K��
�������
��$����%)1���

1"$%�$����"$�#*�$�
()�$�$+�"���$�+*��

��������	� � � 	 	 � � 
 � � � 	

��



����������������%��!���������%��� ����*����,"��/� ���"!��������.�)�

���%��������!�������%���!%���!������!���!�*'"��.���,��""����� �.����$����

�%��%��������.�)��%�*������ �"��!�����"��������%���������.�)��!��������

�%����"�)�����.�)���%��������')��%�!����������)��'�����/��!������1!'��.�

�%��!�����.�)�!�"�� %�������.�)����"�"�/�����%��$����%��� ������"�)��

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

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

�%��� �������$�������������!"�����1�����!���)���.�A��������!%�

��J�6����!)���,"�������%��������)!����*�"�����!%8�

�"��!�������� ��%������'���)�����%����"�)�!��!�����%�)"".��!�'����� �""��""� �

�%���������%��'���)��!�!%�)"������,����/����!�����I��������������������"�)���

���
�%���������


�%���%��� ����

�I�����"�����

*�����"���!����������

�%������,"�!����

�)�!��������!)''".�

���,���%����""���

������".�������%��

!������%��)$%��%�����������%��3)������"� 4�,�I�����������������

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

�%������*�����"��!���!���!������!%�,)�"���$���$)"�����!� %��%���=)�������

���������"�����!)''".�������%�����*�����!����!� ��%����������)�')�����

�I��!!����H/#������!�����"�,"�������""�����������!"������.�*���"!�

�%��� ���2!������

%����!%��"�!�����

��!�$����!'�������"".�

����!��)�����!� %����

!'���� ��%����%��

����'"�����!�"�*������

�%��!���"�!%��"��

�""� !�*���*)*�

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

������)*,������!�E�!������""�������!"�����1�����!�������)���.���.�

*���"!���'��/����.�)��"���"�!���/�!�������!���   ��%��� ������*�

�����)��%��������"!�

@����"����!��������

������������!'�!�"����

�!%�����'�����"��!%1

���������!�����"�,"��

�����""��)�������

�!"�����1�����!�

��)���.�������J�

*���"!�

���������"�������")��

���'�����!�����"�,"��

�����""�������!"����

�1�����!�����

��)���.�*���"!��

�%�!����,"�!�.�)����

'�!�������%��!�����

�)��%����)��������%��

���*��� �.����*��%�� �""�,�%������%�!� �""���������'�%����+>7**����

�%��!�����6+7>**������)���.�:��1@�)���1@����G������+��������;**�

����!"��������G������98�

������

	�
� �
�	����
��
������������


��������	� � � 	 	 � � 
 � � � 	

�������	���� ����
�����	
����	����

�#





�(

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

��
�

��
��

�

��
�

�
�

�
��

-

�
�

�
��

0

�
�

�
��

>

��
�


	
�

��

��
�


	
�

���

��
�


	
�

���
�

�

��
�


	
�

���
�

�
��

�
�

�

�
��

��
�

�
��

��

�
��

��
�	

�
��

�E
�

�

�
�

�
	

��
K

�?

�
�

�
	

��
K

�F

�
�

�
	

��
K

�H

�
�

�
	

��
K

�-
0

��
�

�0
@

�
�
	�
�


�

�
�

�
��

0;

��
�


	
�

���
�;

�
�

�
	

��
K

�-
F;

�
;

�
�

�
	

��
K

�-
F;

��
�

��
�

�?
7

���������$�$����

����'�������$�$����

3)������"� �!.!��*

�%��� ������"�)�


������"�������")�����'���

?����!%��"�

�I�����"�����*�����"�

����"��$�$�����G��!%����.

���'�!�������'

�����N�"�$��'����!

���.����"�%���"�

��*���,"��%���"�

�%��*�!����������"

�"���,)��

@���,���/�"����$

@����'"����"����$

���'1�� ���%�����'"���

���/�,��"��

@")��,��"��

@�����!%�"�

����������������������

����'.

��),"������!

��@����I�*'�

��*���"��)�')��������*�6/#8 H > : > +� H > > +� :�D H 7�C C�7 >�9 :�> 7 > +� H�: :�7 D C�9 7�: 9�H

��*���"��)�')�����,��"���6/#8 7�: D >�7 +9�� D�:

��������

	'�����"

����������

��
�
�
�


��



� � � � � � 	 E � K � � � � ��������	

� *�$�1*""��$+�!")����"���������

�'�"���$���"���12��*����+*����=��

��"���&"��!")���""'�(!���2�$+��$�"�

�11")$���*���
����������9��*�������*��2� "#����

")��)���1*����%��$��*���)�"���$����$%��%������A�	�

->0?@B,������*��1*����(� "#�"��")����'� ��1� 1) ��"��

"$�")��#�(���������$��$���� �+)�%���$��� �1��$+��*��'"���

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

"$ !B,�������(���%�"$��$�")���%����'�����)���"&��-O���

�$%����""'�*��+*��"&�0,?�'�����,�

���
���	���9��*�������$�����"<�'����+)�%��"$ !,�

K")���*��$#""%����'������� ���#�  �(���( ���"�

�%�����&)��*��,

�	
��+��1@	-���1@�
���	-���B�:

�	�����	�����������1��J��	-���B�7���J��;

�	���	
���������������1��
����1��(?���	-���B�>

�	
��9�������������	-���B�+�

 +"

!+�

!+"

�+�

�+"

"+�

"+"

�+�

�+"

#+�

#+"

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

���
�	&��	�
���
��

#�

� *���""'�����'�+����*�")+*")���*���(�"1*)����$%�"$�")��

#�(���������%���+$�%��"��$�������$%�*� ��!")��"����)� ����

%�&&���$����"�����$�%�&&���$�������$+�,��"��������!")�&)��*���

�$���� ���$+�!")��"#$���C)���'�$���*��$#""%�*����1�����%��*����"���

�� �1�"�,��*���>������)� ��"" ��$�( ���!")��"�1������!")�� ���$+��""'�

"$ �$���$%�D#� 25���")$%����#�$+�!")����"���&�"'�����!��$+ ���$%�

�  "#�$+�!")��"�����*"#����1"'� �'�$���!")��%�1"�,�


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

�""'�)����*��1*����(� "#9

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

"""8�%��"���8��$;
�����
�������





-??

-7>

.H


�����������

H2��"��""'�A��$+��>�-@2B

�������	�	����

/?,/P�

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��

������'����'��

>/@�''�A-?,7IB

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

�"#�-0/2+�L���$����-?F2+�L���"���->>2+


�����������

?2��"��""'�A��$+��0�F2B

�������	�	����

/F,7P

�����������

�"��"�������-07''�A7IB�%��

������'����'��

>@@�''�A-0IB

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

�"#�H.2+�L���$����-@?2+�L���"���.F2+�


�����������

H2��"��""'�A��$+��>�-@2B

�������	�	����

/>,-P

�����������

�"��"$ !�-/H''�A/IB�%��,

������'����'��

>/@�''��A-?,7IB

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

00@2+


�����������

72��"��""'�A��$+��0�/2B

�������	�	����

/.,0P

�����������

�"��"$ !�-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

>@@�''�A-0IB�

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

-F@2+

���

���
������� �������

��%������

����
�������

���
�������

��%������

����
�������

���
�������

�"!������"�,"���!���
��@����I�*'����
*���"�����,)����$�
 �������!*�/��������"�
����!��6�����+!�8

�"!������"�,"���!���
��@����I�*'����
*���"�����,)����$�
 �������!*�/��������"�
����!��6������!�8

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�

--.

-7>
?@F

-0? 0?/

-@>

0/

-7>

?@F

-7>

?@F

>7@

?@0

FF0

7?H

H.?

>@@

//.

7-?

H.?

77?

//.

-0.

>70

F>F

>?/

>@0

>H>

/?7

?0>

-0.

>70

F>F

00>

/?7

-..

-@>

-0.
>70

?>/

-@>

7?F

--7F

7/- 77@

-/HQ

-7@Q

..0

7>>?H0

# 


�����������

-02��"��""'�A��$+��/�-F2B

�������	�	����

/H,?P

�����������

�"��"�������-/H''�A/IB�%��

������'����'��

7@@�''�A0@IB

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

�"#�-7.2+�L��$����-H/2+�L���"���-/-2+

��%������

����
�������

�������

?-@

-F@07@

���
�������

?7H

-.-

?7H

--?>

7H7

-0H@

F-7

--?>

?7H

-.-

>@@

--@

>7

-0H@

?7H
-.-

H?>

--@

.H@



-/-


�����������

-02��"��""'�A��$+��H�-F2B

�������	�	����

/F,?P

�����������

�"��"�������-/H''�A/IB�%��

������'����'��

77@�''�A0-,7IB

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

��"#�-H@2+�L���+*�-H?2+�L���"���-./2+


�����������

H2��"��""'�A��$+��7�--2B

�������	�	����

/HP

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��

������'����'��

??@�''�A-/IB

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

�"#�-?@2+�L���+*�-?>2+�L���"���-7?2+


�����������

72��"��""'�A��$+��0�/2B

�������	�	����

//,.P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��

������'����'��

>/@�''�A-?,7IB

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

�"#�->@2+�L���+*�->>2+�L���"���->.2+

���
����� 

��
����� 

�
����� 

��%���'

�	'����'

���
�������

��%���'

�	'����'

���
�������

��%���'

�	'����'

���
�������

��@����I�*'����
����,)����$� �������
!*�/��������"�����!�
���������� ��%���!*�/��
���)������/���

��@����I�*'����
����,)����$� �������
!*�/��������"�����!�
���������� ��%���!*�/��
���)������/���

��@����I�*'����
����,)����$� �������
!*�/��������"�����!�
���������� ��%���!*�/��
���)������/���

7/.

7>> >77

?F?

-F>
?-@

-F>

?-@

-F>

?-@

77-

F/@

>>-

777

?>.

0..7-?

/@7

77?

7.@

F@7

F-.

>F7

7@?

-F@
?0-

-F@

?0-

-F@

?0-

/-@

F00 >F7

7.7

F0?

H0@

7H?

??/

>@-

/@7

/>0

/->

?70

?@@

7HH

?70

-/-

?70

-/-

/.7

/7@ ?@@

F/@

/7?

.?7

/-?

H0@

?H?

>@.



  �%�'

�$��"$���$�'
'

#!


�����������

H2��"��""'�A��$+��7�--2B

�������	�	����

/.P

�����������

�����-7@''�AFIB�%��

������'����'��

??@�''�A-/IB

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

�"#�-7F2+�L���+*�-7.2+�L���"���-/@2+

����
� � ��� 

��%���'

�	'����'

���
�������

��@����I�*'����
����,)����$� �������
!*�/��������"�����!�
���������� ��%���!*�/��
���)������/���

-?.

F-@

?/7

7F>

>.0

7>/

0F.

FFH

F@7

-?.

7F>

/7.

>.0

/@@

7>/

0F.

-?.

7F>

F>0

H/@

>.0

??/

H-@

7>/

0F.

7H?

F00

M07?

M7?-MA�I�*)*����/��$�������
�����*��%�� ���!��'����!�




�����������

?,.2��"��""'�A��$+��0�7,72B

�������	�	����

/H,>P

�����������

�"��"�������-07'�A7IB�%��

������'����'��

077''�A-@IB

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

�"#�H>2+��L���"���H.2+4�

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�

��%���'

���
�������

#�

���
�������

458

560

485

455

485

745

455

643

250


�����������

7,@2��"��""'�A��$+��0�7,72B�

�������	�	�����

/7,/P

�����������

�"��"�������-07''�A7IB�%���

������'����'���

>@7''�A->IB

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

�"#�.F2+��L���"���-@?2+�

��%���'

���
�������

605

505

398

146

441

411 292

800

411

441

292

690

245

185

398

146


�����������

F,/2��"��""'�A��$+��7�/2B�

�������	�	����

H-,.P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%���

������'����'��

077''�A-@IB

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

�"#�.F2+��L���"���-@72+�

��%���'

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�

505

615

564

534

534

800

564

244

690


�����������

/,F2��"��""'�A��$+��F�H2B�

�������	�	����

/F,.P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%���

������'����'��

>H@''�A-7IB

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

�"#�--72+��L���"���-0?2+�

��%���'

���
�������

560

458

373

131

416

386 267

146

398

292

386

195

608

267386

710

416

373

131

150

292

130

398

185

130

398

292

292

146

398

185

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�



$%
� � �  � � �

#
� � �  � � �


�����������

-02��"��""'�A��$+��7�-?2B�
����"$� �("� ���0,.2�

�������	�	����

/?,-P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

?>@�''�A-/IB

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

-0-2+

���	�����������

�����  ��/.>�%F>>��?/0''


�����������

H2��"��""'�A��$+��?�--2B�
����"$� �("� ���0,.2�

�������	�	����

/.,HP

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

>H@�''�A-7IB

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

-@72+

���	�����������

�����  ��/?.�%770��?HF''

"
� � �  � � �

!
� � �  � � �


�����������

F2��"��""'�A��$+��0�H2B
����"$� �("� ���0,.2

�������	�	����

H@,7P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

>H@�''�A-7IB

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

.@2+

���	���������������

�����  ��/>?�%770��?->''���


�����������

?,H2��"��""'�A��$+��0�7,72B�
����"$� �("� ���0,02

�������	�	����

/F,HP

�����������

�"��"�������-07''�A7IB�%��,

������'����'��

>>@''�A->IB�

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

F02+

��@����I�*'����
����,)����$� �������
!*�/��������"�����!�
���������� ��%���!*�/��
���)������/���

7@

0?0

7@/7?7

?-F

>HF

--@

>@H.0

0?@

?>/

-0HQ

>..

>> 0F-

7-@

F@7

?H@
>F>

>>@

7?@

>/?
-0/

-7?Q

0F@

--@0../-

?7-

7-@

F-?

70F

7H/

>/F
7@H

-0/
?7@

-7?Q

>.F

/- 0.. --@

0>0

F@-

F-7

F-F

7H7

7@H
>FH

-@7

0>0

>.@/7

>.F

-7?Q

?7-
-0/

@�����@����I�*'����� ������**����
��"�$�"��$�%�����H;�**�6+;O8�

M

M

#"

710

605

500

465

790

246

470

895

500


�����������

H,>2��"��""'�A��$+��/�.2B�

�������	�	����

/HP

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%���

������'����'��

>@7''�A->IB

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

�"#�--.2+�L���"���-0/2+�

��%���'

���
�������

292

398

146

185

398

146

292

��@����I�*'��������
,)����$� �������!*�/��
������"�����!�



  �%�'

�$��"$���$�'
'

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

����!!����!���������"�,"�������=)�!����

��������	�����%��!�������!��""�����!�'%���$��'%��� ��%����%�!�,���%)�������

����������!���$)������".�1���!��""������*)!��,�����������)��,.�����*'������

��$�������������������� ��%��)�"���$���$)"�����!�����"���"�,.1"� !��@)""������"!�

����!%� ������%����!��""������G�	'������$���!��)�����!� %��%���������"�,"�����

��=)�!����%��� ���2!�'�"��.��!��������������)�)!�����"�'*�������� ����!�����

�%����$%������%��$��!�E�!�G�!'�����������!� ��%�)���������

�""��%��� ����!����!�%����,��������'������".��������������������*�������

+9�:;��;;+���""�����������!"���������1�����!�!����!�*�����%��-<�,)�"���$�

��=)���*���!�������!��""������ ��%���+�**����1��*,)!��,"��%����%�



0F7
?@7

7@F

-?/


������������������������������	�����

�"��""'�F,?2�A��$+��0�H2B�

�"��$�,�("� ���->,02�

����	�'������	���

���������"<�'��� !�-@���%���"������


 �"��)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�������	�	����

/?,FP

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��,

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

?@@�''�A-FIB

%�	'��������������

-H@2+


������������������%������
��


�"��""'�/,>2�A��$+��0�H2B�

�"��$�,�("� ���H,F2�

����	�'������	���

���������"<�'��� !�/���%���"������
 �"�

�)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�������	�	����

/7P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��,

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

?@@�''�A-FIB

%�	'��������������

-H@2+

$"&
� � �  � � �

$"&
� � �  � � �

����
� � ��� �������

� � � ��

0-�

� � � ��

0-�
� � � ��

�/�

� � � ��

�/�


������������M#����M��"����)�"

�"��""'�7,H2�A��$+��0�72B�F,>2�

�"�"���"$� �("� ���0,>2

�������	�	����

/7,/P��/0,-P��

�����������

-7@''�AFIB�%��,�

������'����'��

0H@�''�A--IB

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

->@2+

���
������

;"%!���'�����)�����$��$+


������������M#����M��"����)�"

�"��""'�7,H2�A��$+��0�72B�F,>2

�"�"���"$� �("� ���0,>2

�������	�	����

/7,/P��/0,-P

�����������

-7@''�AFIB�%��,�\�-7@]�� ("#���C)���%

������'����'��

0H@�''�A--IB

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

-072+

���
������

;"%!���'�����)�����$��$+


�����������

�"��""'�.2�A��$+��?�.2B�

�"��$�,�("� ���.2�

����	�'������	��

���������"<�'��� !�F�.���%���"������


 �"��)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�������	�	����

/>,>P

�����������

�"��"�������-/H''�A/IB�%��

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

77@''�A0-,7IB

%�	'��

-.@2+


������������M#����M���%������

�""'�?,F2�A��$+��0�72B�L;"� ���F,?2

�""'�/,-2�A��$+��0�H2B�L;"� ���.,>2

����	�'������	���M#����M���%������

���������"<,��7���%���"���L�/���%���"�������


 �"��)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�������	�	����

/?,FP�L�/F,7P

�����������

�"��"�������-7@''�AFIB�%��

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

>/@''�A-?,7IB

%�	'��

-?72+


�����������

�"��""'�>,/2�A0�72B�

�"�#�����.,02�

����	�'������	��

���������"<�'��� !�H�.���%���"������


 �"��)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�����������

-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

>/@�''�A-?,7IB

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

-?@2+

���
������

;"� �����'�����)�����$��$+


�����������

�"��""'�>,72�A��$+��0�72B�

�"�#�����.,?2

����	�'������	���

���������"<�'��� !�H�.���%���"������


 �"��)���( ��&"��)$%��& ""��*����$+

�����������

-7@''�AFIB�%��,

������'����'��

>/@�''�A-?,7IB

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

->72+

���
������

;"� �����'�����)�����$��$+

��

�

"  

!

@�������'�����"�
,��"����I+O�����*�"��
����������!�*�.�,��
����������%���"���������$%���
A�I� ��/��$�%����
+H��*�6H;��8

@�������'�����"�
,��"����I+O�����*�"��
����������!�*�.�,��
����������%���"�������
��$%���A�I� ��/��$�
%����+H��*�6H;��8

7?H

F@H

-..
-/@0F@

7?/

>.?
-7F��L%

H?

-7@]

7?H

F@H

F/

0F7

��

�

� �

�

?@7

-?/

��

�

� �

�

7?H

F@H

7?/
?F?

07@

0H@
-/@>F@

7?H

F@H

��

�

� �

�

07@
?F?

//

?F/
-F@��L%

?>.

/F

>.?
-FHQ

0>F 7>F

?/7
-FH��L%

-0?

77?

F.H 7/H

>?-

>H.

-0/>.?

>?-

0H7

07/
F@

/H@

/7?

/>0 ?H?
?@@

?HH->>

/0F
?7H

F@>

-.F ->F

F-F

/7@

F@- ?F@

-?/>??

/-@

>>H

-7?Q

F@@

->F

F@-

/7@

F-F

?F@

-?/>??

/-@

>>H

-7?Q

F@@



  �%�'

�$��"$���$�'
'

�������!������
�����9�**����%��$%�

������!������
�����9�**����%��$%�

?�$%�"�$!��
����>�**����%��$%�

������!������
�����9+**����%��$%�

	'�����"�����'.��
�����  �%�'�
�.0H�
%F>>�
�?/0''

	'�����"�����'.��
�����  �%�'�
�.0H�
%F>>�
�?/0''

#�



�*��$#""%������%�����"$�"&�
,J��  �����"$����%�#*�1*�*�����&)��*���>��������1"'��$���9�
,J��  �����"$����+$�+���$%�

� �%%�$+�A1"''��1�� ������")���$�'�  �$+��$%���+$�+��%�����"$B4�
$2���*�'$�!��!���'���$%�;"%:���������%��������%�,�

�*�� �������#"���"%)1��������" %�� "$+��%���*��$#""%���"���,��"��&)��*����$&"�'���"$�"$��*����� �����1"$��1��!")��

 "1� ���"12���4�1�  �)��%���1��"$�@-.H>�7>//H@�"���������\�...+/0$1+23+4$�\�...+5367+23+4$�\��...+/7.899:+23;�


�+""%�1*�'$�!�

'�2����*��#"� %�

"&�%�&&���$1��

�"��*���&&�1��$1!�"&�!")��&����"����"����$%�

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

*"'�,��*��*���!")������'(��2�$+�"$���$�#�

()� %���":�1�4�#��*�$+��"��%%���1*�'$�!��"��$�

�<����$+���"����!�"����'� !�#�$���"���� �$��

�$��<����$+�1*�'$�!4�
	6���*�'$�!��*������

�!���'��"��)�������)�  !��  ���� �1���"$�,�������

�*����'� �����$%�'"���1"����&&�1�����#�!�"&�

()� %�$+���1*�'$�!,

��%��&�"'��1� �$%�1��" 1�$�1��"12�
	6��

1*�'$�!��������"%)1��#��*��<1����"$� �

�$�) ���"$��$%� "$+����!��$%�"$���*�������)���( ��

&"���  �&)� ��!�����$%�+)���$����9

&�A���*)*�%����"�!!��*�I�*)*����������.

&��*'������'�����*���������.�)���''"�����

&�����"�������*,������*���G��%���%���%�*�!

&���������%�*��.����)$%�

&���!!�!����G�����,)�"�1)'

&��%�*��.������!���

�"��&)��*����$&"�'���"$���2�&"��")�����������


	6��(�"1*)���"��������...+/0$1+23+4$

�	�'����������


	6�� ��$+ �� '"%) �� ( "12�� ���� �� C)�124� ��'� �� �$%� 1"��� �&&�1����� #�!� �"�
�$1"��"�������&�����1 ����1*�'$�!��$�"�����"����!,��*������1������$+�( "12����
�%�� � &"��$�#�()� %���":�1���A����1��  !���'(���&��'�%���"�������B�"��$�#�
1*�'$�!�� �"� �<����$+� ��"�������,� �*�� ��$+ �� '"%) �� 1"$������ "&� �� 1*�'$�!�
( "12�#��*��$��$��+�� � �$��,


������	��



	6���")$%� �$�������%�� �&"���*����� �$�$+�"&��<����$+�1*�'$�!�,�����&&�1���� !�
��$�#���*��1*�'$�!�1"'� ��� !�&�"'��"���"�("��"'4���� �$+�"&&��$!�
1��12�$+��$%� ��2�+���$��*��1*�'$�!����12��$%��'��"��$+��*��"����  �
���( ��!�"&��*��1*�'$�!,�
$2���")$%� �$������������ �( ���$���#�%����$+��"&�
��=��,�

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

##



��
��

�

��

��
�



�

�
��

��
�

�
��

�

��
�<
��
8
��
�9
�
��
��
$
��
%�
�7
��
�
%�
�
$
��
��
��
�
�$
��
��
�=
>�
�$
��
��
�?
��

;"%:������&�������%����"+��''��

�<1 )������"��*��$#""%�

��"���,��*���$�����������  ��

*�$%'�%�������1"������ ����$%���

�� �1��"$�"&�&�����%���11���"�����

'�$)&�1�)��%�(!���$)'(���"&�

�'�  �%��� "��$+�()��$�������$���'("%��4��")�*�

�����
���,���1)���$� !�#"�2�� "$+��%���$%�

�)��"����*������":�1�����1*���"%)1�$+�)$�C)��

��"%)1���)��$+����%���"$� ���1*$�C)����$%�&�"'�

�1" "+�1�  !��$%� "1�  !��")�1�%�'������ �,��)��

��'�����"�'�2����%�&&���$1���"��*����1"'')$����9�

�"��1���� !��$1")��+���$%�1� �(������*����1) �)�� �

�2�  ��#*� ����$�)��$+�&����#�+����$%�����"$��( ��

���%�$+����1��1��,

��
9��"�������<���

�*��;"%:�&�������%��

(��2��#�����$���������

�)��"������$)'(���"&�

(��2���#����$+���":�1���

"$��*��")��2�����"&�

�*$"'���$*��$%��$��*����'("%��$���"��$1��

"&�6�����,�
�'�<�)���"&��$%�+�")��'������ ������

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

*!�1�$�*,�
+��" %�#����$+���1*$�C)�������)��%�

�"�1��������������!�"&����%���"$� ��$%��%����%�

%���+$���$1 )%�$+� "+�(��2�����$%�(�)�*��,

���"��9����<���

;"%:�&�������%��

��"$#"�2���"%)1���

����'�%��(!��$�

��"$#"�2�$+��$���������

(���%��$��*$"'�

��$*,��*����":�1������$��)����$)'(���"&�!")$+�

��"� ��&�"'�%���%��$��+�%�(�12+�")$%��#��*�

�*��%���+$��$%�&�(��1���"$�"������$�(!����#����

%���+$��$+�$���,����%���"$� ��2�  ������'�<�%�

#��*�6*'����$�����%�%���+$���"�1��������������!�

"&� "+�*" %�����$%�1"'��$�"$�����,�

��'��� ��1���(�%�"������$�%��'����)!�"�$�%�"����@���!������$���*'������!���#�""�*�)�������*'������!����
�����*��� ��1������$���"�''.�,�!/���@�����'�,�!/������.�"��������!��/�,)�/����)",�,�!/����*�""��"�''.�,�!/���#�



(�����)"��%��/!�����""� %��%����������,)��������%�!�,���%)���&�(���
�������)!���'')"�)���*,��?�)!��	�"��<��".���"��G������%�*'!��2!��)�!����!���."�!!�G�����%�A�������"���G�����"����
���!!'��������)/��"�G�P���A��$����������%���"��A�����*.�G�������������A��%!��%��,���������*,��������� �A�������#G(��%"������������)����9+;�����.������$�����.��(��� ���
(�""���G���$�"����$��?�)!��Q����* �.!�Q�**.�A� ���<�����G������.�
��/.��%�������,���%!�)���!����)/��%��!�Q��/!����%�����%�)!�����)/�&���������������G���!�$��,.��%��� ���

�3-���������

�;;�I��;;�I��;**

��"�!�'���*�����H

�)���,"�����������%����%!�

G������������*�!�����"���!�

������(-���������

+�;�I��H;�I��;**

��"�!�'���*����9�

�)���,"�����������%����%!�

G������������*�!�����"���!

?�J�(	����������

�;;�I�+C9�I��;**

��"�!�'���*����97

�)���,"�����������%����%!�

G������������*�!�����"���!

�3-����#����������

+;;�I�+;;�I�>**

��"�!�'���*����+;;

�)���,"�����������!)���)��!�

G���������� �""�!)�����!�

���� ����� � � �0 �
 �:�


���
���	���9�
  ��*��;"%:���":�1�������2����
%� �(����� !��'�  ��1� ��#��*�#"�2�$+����1��1���#��*�$�
�*��1"'')$������1���&)  !�'"$��"��%��"����$"���"�
%���)�(��*���1"��!���'��$�#*�1*��*��1��&��'�$��$%�
#"'�$� ���,��*����"%)1��"$���"1������"&�'�$!�
"&��*����"%)1�������� �"�%�1����%�(!�'"$�""$��
�*���&"������� �(� ��!�����"'���'��� �'���%,��"��
'"����$&"�'���"$�"$��*��&)  ���$+��"&���"%)1����$%�
��":�1�������2��"�!")�� "1� ���"12����"���������*��
#�(�����...+5367+23+4$

� � �� ����<���

�*��;"%:�&�������%��

& ""��$+��$%�*����*�

��":�1���)��"������

+�")��"&�7�&�'� ����

 ���$+�"$��*��(�$2��

"&��*����2"$+�������:)���")���%���*$"'���$*,�

�*���������1"������ ��������$���� !�*�$%'�%��

)��$+�1 �!�%)+�&�"'��*��(�$2��"&��*�������4�

'�<�%�#��*��*����*���"&���1��*)�2��$%��*�$�

&���%�")��"$��*��"��$�%)$���)��$+�+ ��$�%�

(�)�*#""%4�1"1"$)��*)�2��$%���1������#,�

�$ �2�����$%��%�2� $�&���$+��*���&���$+���1*$�C)��

�'������%�&&���$��1" ")����$%�)$�C)��'��2�$+��

�"���1*��� �,�
��"���"$�"&��*���� ���A����"<,�-�

�$�FB�� �"�&���)���$��)�� ��'������"$��"&� "1� �

& "�����&�)$��'�2�$+�&"������)$$�$+�2��1*�$�

& ""��"��1*��'�$+��$%�)$�C)��&����*����*�

A�����<�'� ���"$���+���H��$%�-/B,���*�

;"%:��� ���!")�1�$�(�����)��%��*�����1*�& ""��

"��*����*�(�1"'�����)$�C)��#"�2�"&������$�

����"#$���+*�,��$��#��*���*���"�!4�"$��&)  �"&�

1*���1�����$%�"$���*���+������1*���#��*��+�,�

�"����'�"���$� !�!")5  �2$"#��*����*�")+*�

�)�1*���$+��*������ ���!")�#�  �(���'��1��$+���

1"'')$��!�"&���"� �4�&��� !4��$%�(��*� ��$+��"�

2���� "1� ��$%�1) �)�� ����%���"$��� ���,�

#(



�
	�	�������
�

�
��

��
 
��

 

�

��������	 � ;�������
K4�	�����4����������E�����>@�7�4��	�����6�	E����

���,� N??� A@B� -.H>� 7>////� � � � \� � � � �
�,� N??� A@B� -.H>� 7>//HH� � � � \� � � � ,��
�	���,���

����� � ! ��� �� � �� � Q �#�" " ! �G����! �� �*� ��� ���$ � ! ������ �� ���$ "������� �;9>;D9C+� �

6���������%��@A����
���������	
��
�����//B�
����������������
���
������������
����9



