
� �
���������	�
�������

�����������������

��������	�
���������� �

��

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

��"# ����$ �%��&���� �

� �

�"�'�(�)� �

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

'�()����*������

� �

��)�!�����*���+��

��������*��+���

� �

/����+��



��

TK�U��<���E��

/0�1 �"�'�(����23��������

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

��������

@� JW� �X� �

���M�� �Y� �

�5���./3�5���./3�5���./3�5���./3�Z�Z�Z�Z)� *�)� *�)� *�)� *�� �� �� �� �� �

°�X[XR���:� �\� �

°�X[YR2 M01��E � 6� �\� �

°�X[]R2 M01���	���S�	� �^� �

�����./3�����./3�����./3�����./3�Z�Z�Z�Z�������:���&��E��������:���&��E��������:���&��E��������:���&��E�� �� �� �� �� �

°�Y[XR���4�91� �_� �

°�`[`�R
��������-�	���%������<+�	�1� �_� �

°�`[a��R�:���b�"��� �Xc� �

°�`[d�R������������'�� �Xc� �

°�`[e�R���:���b�"������� �XX� �

°�`[f�R�������:������g���:	� 9�� �XY� �

°�`[h�R�������7��E��.0��U��)�/+��� �XY� �

°�`[i�R@%����
	����������:���j������<+�	�1� �X]� �

°�`[k�R��T"g���;�1�E*��
��?��������:���;�1� �X]� �

°�`[lm�R
����	�����j������<+�	�1� �Xn� �

°�`[ll�R
�����������:���	��=� �YX� �

°�`[l`�R������������ �Y\� �

°�`[la�R�E���������� �Y\� �

��"��./3��"��./3��"��./3��"��./3�Z�Z�Z�Zo���o���o���o�������
�J����:
�J����:
�J����:
�J����:�����������:��������������:��������������:��������������:�������� �� �� �� �� �

°�a[l�R)� *�� �Y_� �



��

°�TK�U��<���E��

°�/0�1 �"�'�(���������23���

��������

°�a[`�R
�J��)�9$�#����I���@"0������� �Y_� �

°���������������������a[`[l�R� $���)����(�� �� �� �� �Y_� �

°���������������������a[`[`�R���E��":�)�9$�#�� �� �� �� �]X� �

°���������������������a[`[a�R"$�	� :�)�9$�#��p� �� �� �� �]Y� �

°���������������������a[`[d�R; �%�)�9$�#�����E�� �� �� �� �]\� �

°���������������������a[`[e�R��p"$"Dp�	� :�)�9$�#�� �� �� �� �]q� �

°���������������������a[`[f�R�M#E����=�%� ��o������	�� �� �� �� �nX� �

°���������������������a[`[h�Ro����rg���� �����-���?��s����/�(��t������	�����:� �� �� �� �nX� �

°���������������������a[`[i�Ro����&!�%�t������	�����:��# 0�� �� �� �� �nY� �

��	��W�./3��	��W�./3��	��W�./3��	��W�./3�Z�Z�Z�Z��	���	���	���	�o����o����o����o��������
�J���:
�J���:
�J���:
�J���:������������>��O"����������������������>��O"����������������������>��O"����������������������>��O"��������������� �� �

°�d[l�R���M�� �nn� �

°�d[`�R��������>�'��=��O"����� 3�u?�& 9("�� �nn� �

°�d[a�R���E��":� �n^� �

°���������������������d[a[l�R@�"1��M#E��	��vw����":���:� �� �� �� �n^� �

°���������������������d[a[`�R�JK��
�	�����:��M#E���IE�� �� �� �� �n^� �

°���������������������d[a[a�RS'�	��"?���:� �� �� �� �nx� �

°���������������������d[a[dR,�p	�1	���� �� �� �� �\q� �

°���������������������d[a[e�R
��EK+����:%�	� �� �� �� �^^� �

°���������������������d[a[f�R�K!��&�"g	� �� �� �� �^_� �

°���������������������d[a[h�R���� �� �� �� �xc� �

°���������������������d[a[i�RL91��� +K1� �� �� �� �xn� �

°���������������������d[a[k�R, *(���M#E�����E�� �� �� �� �xx� �



��

����TK�U��<���E��

/0�1 �"�'�(����23��������

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

��������

°�d[dR�p"$�	� :� �� �� �� �xq�

°���������������������d[d[l�R��:� �� �� �� �xq�

°���������������������d[d[`�R�9$�#��S�	� �� �� �� �xq�

°���������������������d[d[a�R��������>�'��=��O"����"�-�)� G"/�� �� �� �� �xq�

°���������������������d[d[d�R���>�'��=��O"��&��v���:���	�6� �� �� �� �_c�

°���������������������d[d[e�R��������>�'��=��O"���3�>"�' 3� �� �� �� �_]�

°���������������������d[d[f�R'��=��O"��t�"���7 �� �� �� �� �_x�

°���������������������d[d[h�R�*G���:��=��$"g�. 3�6� �� �� �� �_x�

°���������������������d[d[i�R'��1�
��%� �� �� �� �__�

°���������������������d[d[k�R���� >��	���y��������M�`d�8��-���l`�����-���f��-���� �� �� �� �qc�

°���������������������d[d[lm�R� 6��rg�FV ���E �� �� �� �� �qX�

°���������������������d[d[ll�R����>�'��=��O"���:��=�,�p	�;  91������ �� �� �� �q^�

°���������������������d[d[l`�R��������>�'��=��O"��F"�	��	�=�� �� �� �� �XcX�

°���������������������d[d[la�RF=�z��E����� � ��& A �� �� �� �� �Xc]�

°�d[e�R; �%�@%$������E����' �� �� �� �� �XX]�

°���������������������d[e[l�R; �%���"�-����E�� �� �� �� �XX]�

°���������������������d[e[`�R; �%�&+�	����E�� �� �� �� �XX]�

°���������������������d[e[a�R�E W�s�{E�����E�� �� �� �� �XX^�

°���������������������d[e[d�R& 9("�; �%��; �%������E���M#E���*�������� �� �� �� �XYc�

°���������������������d[e[e�R; �%�@�H��������E�� �� �� �� �XY\�

°���������������������d[e[f�R�O(�z��E����|$�/�� �� �� �� �XYq�

°���������������������d[e[h�R@%$��' �� �� �� �� �X]c�



��

��������TK�U��<���E��

/0�1 �"�'�(����23��������

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

��������

°���������������������d[e[i�R�$'$%����E������E�� �� �� �� �X]]�

°�d[f�RU�' 3"Dp�)�9$�#�� �Xnn�

°������d[f[lR���M��� �Xnn�

°������d[f[`�R��3>���I���)� *�-�,I�� �Xn^�

°������d[f[a�RU��J$�"Dp�zg�M�� �Xn_�

°�����d[f[d�R��M��,:���:��:�}�~"/+��&���M�� �X\n�

°������d[f[eR,:���M����+O�&3�=�&� �X\\�

°���������	
���������� �� �� �� �X\_�

�,IE6�./3�,IE6�./3�,IE6�./3�,IE6�./3�Z�Z�Z�Z�I ���I ���I ���I ������)����E� 6���� >)����E� 6���� >)����E� 6���� >)����E� 6���� >� �� �� �� �X^c�

°�e[l�R�I ���� >� �� �� �� �X^c�

°�e[`�R)����E� 6� �� �� �� �X^]�

�������z��E��������z��E��������z��E��������z��E�� �� �� �� ��

°���	�3�z��E��&��3� �X^n�

°�; 1T��z��E��&��3� �X^\�

°�&��������	�bVg����:� �X^\�

°�U��@	������ �OZ�������>�@���0��U��J$�"Dp�zg�M��� �X^x�

°����@	������ �OZ��M��,:���:��)�9$�#���	"��@���0���:�}�~"/+��&���M�� �� �� �� �Xx_�

°�����@	������ �O�Z���������>�'��=��O"��%������/1� ���
������ �� �� �� �X_n�

°��! *H���@� JW� �� �� �� �X_x�

°�� �� �� �� �� �

°�� �� �� �� �� �

°�� �� �� �� �� �



��

��������I�����<���E��

�"�'�(����23��������

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

��������

`[l�Z�4*�+����:	"���	��
��������-���:���)�/+��� �q� �

`[`�Z�����������:���
'+��& 3}���:�	"�	� �Xc� �

`[a�Z�
����	"���@��A����5���	���������:��� �YX� �

Y[n�Z��������)�/+��� �Y\� �

Y[\�Z��E�����)�/+��� �Y^� �

d[l�Z����1�9$�#���M#E�����E��":����:�H�!���)�/+� �n^� �

d[`�Z�C (������@�H�!�����T�����>��	���	��=� �n_� �

d[a�Z�C (������@�H�!����*/3��>��	���	��=� �\c� �

d[d�Z�C (������@�H�!�������:�����>��	���	��=� �\X� �

d[e�Z��@�H�!����b�A1	������T����>��	���
�' ��"��)	��I��	�����+������:'��=��O� �\]� �

d[f�Z����=�b"(��5���������@��:�C (������@�H�!������ $����>��	��� �\x� �

d[h�Z�; 9��&�>%������:	�����%�����C (������@�H�!������ $����>��	��� �\_� �

d[i�Z���>��	���y��������M�`d@	��������-����; 9��&�>%�����:� �\q� �

d[k�Z���@�H�!����t�"���)	����?	��	��=C (����� �^c� �

d[lm��Z�o����; H�� ��C (������@�H�!����1	�����:� �^X� �

d[ll�Z�@�H�!����b�A1	������T��������t�"���
�' ��'��=��O"��)	��I��	���:� �^]� �

d[l`�Z�; 9��&�>%������:	�����%�����C (������@�H�!������ $��������; H�� �� �^n� �

d[la�Z�������:���
��EK+����:%�	����91C (�������p"$"1�� *��@�H�!� �^^� �

d[ld�Z�C (�������p"$"1�� *��@�H�!����*/3�
��EK+����:%�	����91� �^x� �

d[le�Z�C (�������p"$"1�� *��@�H�!������:����K!��&�"g	� �^_� �

d[lf�Z������@�H�!������ :�����	=������G	�� �xc� �

d[lh�Z������@�H�!����*/3���	=������G	�� �xc� �

d[liZ��=o����; H�� ��	�������@�H�!���	��������:� �xX� �



��

��������I�����<���E��

�"�'�(����23��������

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

��������

d[lk�Z�����@�H�!���	��)���7!��������@�������b�A1	��	�����:�������&-��� �� �� �� �xX� �

d[`mZ������@�H�!���	������y�����&-����&�?� �� �� �� �x]� �

d[`l�Z; 9��&�>%������:	�����������@�H�!�������&-��y����� �� �� �� �xY� �

d[``�Z�C (������@�H�!���L91��� +K1�	��=� �� �� �� �x^� �

d[`a�Z���������>�'��=��O"���3�>"�' 3�)�/+��� �� �� �� �_]� �

d[`d�Z, !M1�A1	����������O"��|#����E�b�� �� �� �� �_n� �
d[`e�Z�>�ss�	���y���ss�����ssM�����ss:`d�8��-�ss��l`����-�ss��f@	����ss����-�ss������ss:
��>%�; 9��&� �� �� �� �

qX� �

d[`f�ZF� ��,I��; 9��&�>%������:	�������:� �� �� �� �q^� �

d[`h�Z�O"��F����	�,I���9$�#���	"��@���0��	��I����:� �� �� �� �qx� �

d[`iZ�O"��	��
��?�7�O��1�9$�#��@���0��	��I����:� �� �� �� �Xcc� �

d[`kZF-�����.0��	���F=��D� � ��' $��=�	��=�� �� �� �� �Xcn� �

d[am�Z�!�1	"(�.0��	��F=��D� � ��' $��=�	��=� �� �� �� �Xcn� �

d[al�Z�; �%�	��=�@%$���+�	�1���:Q�5���%��.K(lkmm��V ��R� �� �� �� �X]X� �

d[a`�Z��#��	�7��O����-����M�������� �� �� �� �X]\� �

d[aa�Z�U!�	���%�����; �%�&���)�/+���4*�+����:Q�� A���-em5���R� �� �� �� �X]^� �

d[ad�Z�U!�	���%�����; �%�&���)�/+���4*�+����:Q�� A���-lmm5���R� �� �� �� �X]x� �
d[ae�Z�&�>%���@	�������?"1�����$'$%�.��0���>	'��y����� �� �� �� �X]_� �

d[af�Z�&�>%���@	�������?"1�����$'$%�.��0���>	'��y����� �� �� �� �X]_� �

d[af�Z�.!>�
�����+ !>�5"g����$'$%��>	'��; ����K1	���������	�
�������� �� �� �� �Xnc� �

d[ah�Z�.!>�5"g����6����$'$%���>	'���	�=���M#E���*G����:� �� �� �� �XnY� �

d[ai�Z�.!>����6���; �%��M3��.Mv�F����y������M#E���*G����:� �� �� �� �Xn]� �

d[ak�Z����������:p���"��. 3�6�)�/+��� �� �� �� �Xn^� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��

���������!����)��<���E��

�"�'�(����23��������

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

��������

d[l�Z���g�C (������@�H�!����>��	���; H�� �dm ���5���� �nq� �

d[`�Z��0���; H�� ���g�C (������@�H�!�����T���S	���dm5���� �nq� �

d[a��ZC (������@�H�!����*/3�S	���
�' �� �\c� �

d[d��ZC (������@�H�!������ :����>��	���; H�� �� �\Y� �

d[e��ZC (������@�H�!������ :����9�I1��>��	���; H�� �� �\Y� �

d[f��Z���9$�#���	"���M#E���>��	���
����>� �\n� �

d[h��Z��	���&!1C (������@�H�!�����T����>��	�����:�@����5����z�%"1�
�"��� �\_� �

n[_�Z��	��=��g�C (������@�H�!�����T���)	����?	��; H�� �dm�$���� �^X� �

d[k�Z�o����; H�� ��C (������@�H�!������:����1	�����:� �^Y� �

d[lmZ��9$�#���	"���M#E���1	���
����>� �fa� �

d[ll�Z%"1�
�"���	���&!1C (������@�H�!�����T���)	����?	����:�@����5����z�� �^^� �

d[l`�ZC (������@�H�!�����T���
��EK+����:%�	����91�; H�� �� �^x� �

d[laZ��	��=�@	���5"g�	��C (������@�H�!������ :����K!��&�"g	�; H�� �� �^_� �

d[ld�Z�C (���������E��":�@�H�!���U �1�K�=�	��"��� �^q� �

d[le�Z"�������@�H�!����������b�A1	��	������&-��; H�� ��	��� �xY� �

d[lf��ZC (������@�H�!������ :���. !���6�L91��� +K1�	��"��� �hh� �

d[lh�Z���������>�'��=��O"�����"!� :�	��"��� �_^� �

d[li�Z���$=��E0E����������>�'��=��O"0���� �_^� �

d[lk�Z=��O"���*G���:��=��$"g�. 3�6��������>�'��� �_x� �

d[`m�Z@	��������������>�'��=��O"��FV ����>�	� :�; 9��&�>%�����:� �q\� �

d[`l�Z��0$�������F"�	�	���; ���#��	�
�H����������	���� �XcY� �

d[``�Z�o����U!�	���%���; �%�&�����:�4*�+����:Q�� A���-em5���R� �X]x� �

d[`a�Z�o����U!�	���%���; �%�&�����:�4*�+����:Q�� A���-lmm5���R� �X]_� �



��

��������V���<���E��!��

�"�'�(����23��������

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

��������

l[lZ��1�9$�#��@���0���D� 3�u?��& 9("����M��de� �

d[`�Z��>�'��=��O"���3�>"6"1���M��������� �_\� �

d[a�ZF=���E���MKg���� 1����%��$"����>���� �Xc_� �

d[d�Z�"�*�����>������%	��������%��F=���E���MKg� �XXc� �

d[e�ZF=��y*y����>�����9$�#���	"���O"��	��|#����:� �lll� �

d[f�ZF=���"����y*y����>������������>�'��=��O"��	���E �%�%���:� �XXY� �

d[hZ�� 1����.��E1�	���; *�"�������%��
����)�� !M1�� �XXn� �

d[i�Z�; �%���M�����>�'��=��O"�����E�������� �XXx� �

d[k�Z�.!>��>�E��6��9$�#���	"���M#E����:� �XY]� �

d[lm�Z�@%	������.>�	��"���� J1���:�������	��W�@�>� �l`i� �

d[ll�Z��$'$%��5���%��j������:lkmm��1�`mme��V ��� �X]n� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �



��

���������<���E$W����!��

�"�'�(����23��������

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

��������

d[l�Z���������>�'��=��O"��)���%�	��
�	�K�:���M��ee� �

d[`�Z��O"��)���%�	�������:���M���������>�'��=�� �^\� �

�.J�d[a�Z���������>�'��=��O"���3�>"6"1���M�� �_\� �

d[d�Zp���"��& 9("����������>��1�9$�#��@���0���J��J$����:� �Xnx� �

d[e�Z�,:���M����������>��1�9$�#��@���0��&3�=�&��+O� �leh� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �

� �� �
�



��

��

��������

��������
� �

� �

� �

� �

� �

��

��������

���?����������*G�3�	����������>�'��=��O"�ak���������"* ��5������������� ���
������`i�����"* ��
�(��F"E?�&���@���z(���;?���
��������	��	"�����"��&K!������>��	���%���O"��;�����������$��

���������	��tM3��M#E���� *(��t��������?"1���e�����%��5���@���F=���:����A�����0#�������@������	�����"s���%��@�s��� (�����5�s��
����������;���&������%�' ��F����	�,I���������%��E9�F=���:���%���O"�������	������"������������s��j��s���)	�sO���s$

�������5�E�����%���@ ���&�?��������F=��:�0#����������!����"���������sE�':�
�"s��T�s���s���s?"1��������s:
���������j�����%���9��B	�"-���)�g�+��' �������j�������
=�8����o���������������������	��8��"?"����:����s $�����:

������ >���I���.0��F�+����~"/��	�����
���6�;���	����o���������������������o+�s��7s��E��.s0��F�s+����&s�?����:
���>����������������E��":�)�-Vg����	��=��1�9$�#��%�3�	�������@	���U������"����p"$�	� :dm��������	�=�s>��$���

������":�)�9$�#��	��=�;�������������&3>���I����p"$�	� :������E�����������sM��8��s��E��; s�%�)�9$�#�������	�	�
; �%�������� M��������E�emmmm�Z�l����������&3��s6���sI����J �"s�J1�)�9$�#����� �1��O"�����������s���%���1�s9$�#���sM#E�
@%$�@%$����' ��&3>�	�(�����%	���	"�����E������E����

�����; �%�)�9$�#��)	�O�����?"1���������M�-����E������&���M��S�	����U�' 3"Dp�)�9$�#��8�������7s$�(�	���IEs�
im���J��J$��p���"�����.s0��	�����������������s���s $���
's+����	"s0����s:��������)�s-Vg��%����s��	�;s���	�����s�3��6���sI���

�	�A������������@��A�����O"��	����3>���I�����:�����z�?����&�����	�������	�����	"0��8���3>�)	"G�)�9$�#����E�
1������F�+����7��E��.0� :�)�9$�#��8�'��=��O"��%��;  9�&3>�)	"G��"!K��)	"G�����p"$�	��


