
� ��

�������
�	
��

�

���	����������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	���������������������
������ 	!�	��"�"#$%����&������	'����%���("����������������������������)�
���	���*������+�,�%����-	�
�".&�	/	�0��,��	�����������������������������������������������������������������������1�
� �������������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������
�����������������������

������ ��!�"
������������������������������������������������#�
� �����������
������
����$%���&'"���������!�"(	)������������������������������������������������������*�
���	���2����3+45��'�$����	��"%����-	�/	6��"����0������������������������������������������������������*��
� ����+���,���-$�.����������'"(�������/���0,���������
1"������������������������������������������������������
� ����+���-	$%.����������,$�"�������� �!0,"���
2�������������������������������������������������������������
� ����+�����'�-	$%.����������,$�"��������&'"'"(���
�(�'"�0,�$3'"��4� ��&��
� ����������5�"/,�6�(���!�7��8��.��99+:�99;<�����������������������������������������������������������������������9�
� ����+�+�-	$%.�������������5�"/,�6�(���!�7������������������������������������������������������������������+��
� ����+�9�-	$%.����������,$�"��������'���)'=���$-����������������������������������������������������+��
� ����+�;��=-��-��������&'"��-�'"(�������/���0,���������
1"�������������������������������������++�
���	���)�������6�7#�"%����-	�������������������������������������������������������������������������������������������������28�
� ������>!7��	
=(�"������������������������������������������������������������������������������������������������������+#�
� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74����������������������������������������������������������������������9��
� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74����������������������������������������������������������������������;9�
����� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74����������������������������������������������������������������������;#�
� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74�+���������������������������������������������������������������������*�
����� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74�9��������������������������������������������������������������������?��
� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74�;��������������������������������������������������������������������?9�
������������������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74����������������������������������������������������������������������??�
����� ������-���'7-6=(�"��������-	$%.�����$74�?��������������������������������������������������������������������#*�
���	���1���%��	���,	��-	�����0���9&��'&���%��'&:'��������;�&	,����������������������������<2�
� ����;���'"(��������6!'� ������6������
����������������������������������������������������������������#9�
� ����;���������/�6,�%7�����6������
������������������������������������������������������������������������#;�
��#,	�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=>�����������
������������
�



� ��

�
�
�
�
�
�

�

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


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



� ��

���	�����

�	���

��%?@����#������#����"�,	��-	�����0�

� � �,	��-	�����0� � /��-�@"�����������.�AB��5�����"(�&'"'"(���
�(�'"�0,�
$3'"��4�$74�'6(�3'"������-	$%.���������������'���7���A��
C�������/�6��-���'7-6���"������
=(�"��������$745�6$��&@D����/���
2"�
������0��
2��E@4"�7(,���0'��F4'"����
C�����3�,/�3��
(�'�(�	���-��,�����
2�=6-�7���$�$,���F4'
���
�	"�
C�
��5��$	�
2�
� � �����������
2���
C�����
�"���-	$%.��������������
�G0���
�������=6-�7/���(�6
$74,0���)�- �3-	$%.�������������/�@4"�5��7=(�"���H��5�����63����,0�/�@4"=(�"���H��5�����$74�3'"
�����6�����������F4' /3����	���,���	
���"(�����
I�/��-$74�3'"��� ���0��-	$%.��������������E@4"
5��7���0',���	
���"(����
I�/��-��5	6�	0"/��-��������'-0�"-�4"-F������,���-$�.��� �$74�	6�
� � �'�5����D��������������
2-�"�
C����$74�7(,��������%� ��3!�6���"�
����
��-50�-
��5��
2����0�,(F'��'"(���
�(�'"�0,�$3'"��4� !3���������
C��(�F4'"�F' ����5�6$��
"�
������-50�-
��5��
2��=6-���=(�"���H��5����5�������������
2 �
2$745�5�6$��"�
����
��-50�-
��5��
2��
5�6$��"�
�������F4' /3����,����5�6$��"�
�����
C��
63,-(,���'�('��
���
��!�!��63�7�0,��0,� ����5�6$���
� � 6�"��D��5@"'�5��	
���A��,3�"�J�&'"�����������
2�636�"�7D�

�� �
C��'����$74��6"(,���'6(�3'"������-	$%.��������������
�� �
C��'����$74��6"��,$�"������������,���	
���"(�&'"��,$�"��������$74
!�6�5������7���A��K����5��5"$746����������

�� �
C��'����$74��6"=(�"���H��5������������$745�6����������
C�/3,"��-��,��
���
2�

+� �
C��'����$745���6"(,���!F4'�=-"��/,0�"���-	$%.�����������������
"�
������-50�-
��5��
2�

��'.+����"#$��"%��A�:���,	��-	�����0�

�� ��F4'�
�"���-	$%.��������������
�G0���
�������
�� ��F4'���=(�"���H��5�����5�������������
2�E@4"�63�0��&�D��'�����7�0,��0,�&'"

��!�!���
5�6$��&3'��>>���"�
������-50�-
��5��
2�



� ��

�� �
C��(�F4'"�F'���/������/�6$�.$�"��������&'"�'������
1"���� !3��6���

�����������
������"��&'"�G3���/���

�� 	'�	/	%��A�:���,	��-	�����0�

����(�������������'"(�������/���0,���������
1"�0,����
��!�(������������/�6
���6L�
/����������� /3�'6(�3'"���,���-$�.�������%��5�����5	6�	0"/��-��F4'�������� ����-	$%.��������
��������,�$�D"�'6(�3'"���
1>/��(,���3'"���&'"
��!�(����!	�!��=6-���&3'�G��FD�B�� ����
�����5��/�0,-"���0�"�J����&3'�G� ����!	�!�����5���
���'����5�6$�������������
2�

����(��������������	����5�6$����������'"(�������/���0,���������
1"���,��,�

���6L�/�������������
1>/�(,���3'"�������&3'�G������5�6$���0�"�����������
2���3,���'(�
(�������������'"(�������/���0,���������
1"�

����(�������������'"(�������/���0,���������
1"����5����0�"�����������
2����F4'
���'�G3��-�'"(�������/���0,���������
1"��

+�����-�'"(�������/���0,���������
1"���'�0�"�����������
2�0'�)�'"(�������/���0,�
��������
1"���F4' /3(,���/L�!'��

9�����-�'"(�������/���0,���������
1"��5���'�	�����0�"�����������
2����
����. !3
�����������
2�

���736	$��"%��A�:���,	��-	�����0�

�< ��F4' /3������/��"��&'"'"(�������/���0,���������
1"�����	5	6�	0"/��-$74��D"�,3�
�< ��F4'�
C���� !3$���-����0�"�J�'-0�"(	3�(0�H�6�3�$	������0' /3���6(,��
��/-�6��0
'"(�����

�< ��F4'!0,-�6(,����0��0�'� �'��(�������
C��(�F4'"�F' ����(�6(����/�	����
 �'��(�����
�G0���/���,$�"��5���
I'"����/�	����$745����6&@D��63�

+< ��F4'!0,- /3�G3���/���63���/�6��,$�"���(,�(	�5	6�	0"/��-�������B�����

������"���

9< ��F4'�
C�����0"����� /3���6�����3�"�,������H(,��(�6��3�"���(�������� !3
��=-!��
��0'"(������-�"�
C������3�"$�.�(������'"'��(���/,0�"(��G3���/���

;< ��F4'�
C�����������"5G" 5 ����$��"��&'"�G3���/��H���!���������"���
�< $�� /3'"(�����7����&0"&�������6���&-�-&'�&0�-���$��"����
�74-��
�",�%7���
$��"���
���
�	"��4"�0�"�J� /3$���0'����
�74-��
�"$745����6&@D� �'��(��

?< $�� /3���6���
�����"��$7467�&'"$	�MN�-���6���/�7���74-"(,��ED��E3'��
�



� ��

�
�
�

�

�

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

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

�

�

�

�

�
�
�
�



� ��

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

�
��'� "�

'"(�������/���0,���������
1"��D"'-G0��&$74�����3�����7������/�G0$74��9���������
1"��'���)'=��
�$-��5�"/,�6�(���!�7������-�$�"/0�"5����,'���)'=���$-
�������+���=����������'-G0/0�"5����,
5�"/,�6�(���!�7��
�������*����=������8$�"��-���<��=6-�7'���&���6�0'��������&3�"�(7-"�6�"�7D�

$�.�/�F'�� � ��6�0'���� � �����=���$-�����������=�"�
$�. �3� � � ��6�0'���� � ������	6E��
$�.��,��''�� � ��6�0'���� � �����60��5����������=(��G"�
$�.��,����� � ��6�0'���� � ��������=�"�
�����������������������������������������������������%��
�'����(�

��;�	����

� � �����������������

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

��

�

��������������������%��
����'"�����
�

�

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

� �

��������������������������

�

�

����

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

���������������

�%��
��-).���+,�����



� ��

;	� ����

����������������FD�$74�������������
1"��7�FD�$74$�D"/�6�9��**������"��=������/�F'���O��#������0�

���&���;5�

�)���FD�$74=6-$�4,�
�
C�$74�������)��6��$�4,�
�
C�6���0,�
�$��-��L�(,��!	0�!FD��63�3'-(,��
'	6����G��&'"6���4�������A��
C�6���(L��� �P6G��3"5�&�6�D�����D�� ����(�'"5��(L������0������
����
 !3
��=-!���63 ���"�FD�$74�

%�����";�'%���%#��"�

��������
1"��
���'�63,-/�G0�3�����9��/�G0�3����6�"�7D�

'���"�����%�����";�'%���%#��"�A��	�	#���;���	���A��	�	���6�%��

�������������8&3'�G����6F'����Q�(���99�<������������������

���:��
���

�����
�	� A��	�	
#���;���	�

#&:;�B	
�
�3���

6�3� ��&"� ���� #&:;�B	
�
�3���

�� /�G0������3��E�6� ��#� +�#�� ��?� ��#� +;�� +�#��
�� /�G0������3�������7-,� ���� 9�*�� ��*� ��9� +99� +��#�
�� /�G0������3��5'�� �?�� ��9+� ��;� �+�� ;�#� ���9�
+� /�G0�+����3��5��� �+*� �+�*#� ;�*� �;�� �O�+;� ������
9� /�G0�9����3��/�'"�,"� ;�� ��9;� ��*� �+�� �9�� ���*�
;� /�G0�;����3��'3'� �;;� ;�?�� ��#� �+9� ;;+� ;�##�
�� /�G0������3����� �;#� ��**� ��#� �;#� �*?� ��+;�
?� /�G0�?����3�����
1"� ���� 9�;�� �+?� �;*� 9*?� 9��9�
#� /�G0�#����3�� /�0���7� �+?� �*���� 9��� 9+�� �O*;�� ����*�
�*� /�G0��*��3��=��/�,����� �*?� ?�;�� ��9� �;�� ��;� ���9�
��� /�G0������3�����	6� ���� 9�+�� �;9� �*+� 9;#� 9�##�

��� /�G0������3������ �+#� ;���� ���� ���� ;�?� ;����

��� /�G0������3��5���/�F'� ���� +�;*� ��+� ��+� +�?� +�;��

�+� /�G0��+���3��'3'�/�F'� ���� ���;� �+*� ��9� ;99� ;�#*�

�9� /�G0���9���3�����7������ #�� +�*�� �*�� �*�� +*9� +��;�

���������������������������������� �C2�*� �==� 2C182� 2C8=2� <C288� �==�
�



� 	�

��A�%'���"��������������������
1"�75���,�(��,��F'�$�D"��D���O+����(��,��F'���=6-/�G0�+�����
C�
/�G0�3��$74�75���,�(��,��F'����$74�	6��(F'��+*�(��,��F'��/�G0�3��$74�75���,�(��,��F'��3'-$74�	6(F'/�G0�9�(F'
�75���,���7-"(��,��F'���;���(��,��F'���

�,	���&;���3�;�3�A��	�	#���;���	���A��	�	���6�%���

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

����
1
����
2
����
3
����
4
����
5
����
6
����
7
����
8
����
9
����
10
����
11

����
12

����
13

����
14

����
15

����	�
��	����

��������������

��'���"��������A��	�	���6�%�����5�3�3��A�&"��

��5�������5�6��L�&3'�G�(,��5���
C��FD�B����6��/�G0�3���85
B�<���.���99��

6��"��3+���6�%�� A��	�	;�56�3� A��	�	;�5��&"��� A��	�	������

�3'-�,0�����
2��L��
���
2��L��R����
2�
���
2��L��R�9��
2�
;�
2��L��R�����
2�
����
2��L��R��+��
2�
�9��
2��L��R����
2�
�?��
2��L��R��9��
2�

�;��
2��L��R�+#��
2��L��
9*��
2��L��R�;*��
2��L��
����,0��;*�
2��L�&@D��
�

�+�
�?�
����
��?�
�?��
�?��
�+9�
�O*9*�
+9��
+;#�

�+�
;��
�+*�
�#��
��#�
�??�
����
�O��+�
+#9�
;;*�

9?�
�+*�
����
;�9�
�;*�
��*�
;�?�
�O��+�
#+��
�O��#�

���������	
 *C�2=� *C)=�� 1C>2��

������3;�'+�S�5���,�
��!���$74'�.�-'-G05��"'�5��0�$0����5���,�
��!���$74�7'-G0 �$���7-��3���63�

� A�%'���"��������,0�
��!���!0,"'�-	��;�R�+#�
2�E@4"'-G0 �!0,"&'",�-$��"����75���,����
$74�	6��@"�3'-�������+��

�



� 
�

%��/6
���736	$A�%�� 	���

��'���"����*�������
����%��/6
���736	$A�%��:&	/	;�'�"#$%����&������	'����%���("�

�
/�G0�3���

�FD�$74$��
�����A���

�FD�$74
��%����

�FD�$74�
$	0"/>3��

�FD�$74'-G0
'�.�-�

����� 	���
� "��:�

(�6�
C��
�3'-���

/�G0������3��E�6� �O�?�� :� :� #�� �C88=� ?�**�
/�G0������3�������7-,� �O��*� +#� :� �;� �C82)� ��#*�

/�G0������3��5'�� �O++#� :� :� �*9� �C))2� +����
/�G0�+����3��5��� �O9�+� #+� :� �+� *C1<�� �*��9�
/�G0�9����3��/�'"�,"� �O�**� �*� :� ##� �C*�<� ��;;�
/�G0�;����3��'3'� �O?*9� ++� :� ��� �C<�1� ?����
/�G0������3����� �O?�;� �*#� :� #?� �C=8*� 9��?�
/�G0�?����3�����
1"� �O�#*� 9�� :� �**� �C)2�� ��*9�
/�G0�#����3�� /�0���7� �O��#� 9;� :� ?�� �C*11� ;�9��
/�G0��*��3��=��/�,���� �O#**� #9� :� #*� �C=8)� 9��#�
/�G0�����3�����	6� �O��9� +#� :� ��9� �C**<� ;�+#�
/�G0�����3������ �O?9?� ���� :� ?�� �C=>>� 9��;�
/�G0�����3��5���/�F'� �O9+*� 99� :� �*�� �C1<8� ��+#�
/�G0��+��3��'3'�/�F'� �O;�9� 99� :� ��� �C8=�� ���?�
/�G0��9����7������ �O;;*� 9+� :� �;� �C><=� +�#��

���� **C>82� 818� D� �C*2)� *)C<<>� �==�
#&:;�B	�
�3��� <*�8)� ��2�� =� *�>*� �==� �

������������������������A�%'���"���*���,0�����������
1" !3�FD�$74���/���
���'�'�!7���A�������
C�
�0,� />0��(�6�
C��3'-����#��?9��&'"�FD�$74$�D"/�6�

0

10000

20000

30000

40000

��
�

�����������������

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

&�������������'#�

&������(�)��*�

&������������+��

�



� ���

%�����%����6���

'���"���2�;���3�;�3�%�����%����6���

� �;�56�3E#	F� �;�5��&"E#	F� ����E#	F�� #&:;�B	�
�3���

��0�7'�!7��

�����7-��

���.@�A��

$�����

$����0�

$���,��


���"�


.	���,��

�����!����

����"����B,���/��5�

����"�����A�$�

���53�"$�4,�
�

(3�&�-�

%	���5�0,���,�

'F4��J���0���	�

�?��

����

9#�

�O��+�

��

��

*�

*�

�9�

*�

��

?;9�

+;�

�;�

�9�

����

�9#�

�#�

�O+#*�

*�

*�

*�

*�

���

*�

+�

����

�?�

?�

�#�

;�+�

�O+���

��?�

�O��+�

��

��

*�

*�

�?�

*�

��

�O9?;�

��+�

�+�

�+�

#��*�

���?��

��*+�

+*��9�

*�*��

*�*��

*�**�

*�**�

*�+��

*�**�

*�9?�

���9��

��?��

*��9�

*�9*�

���������	
 *C�2=� *C)<>� 1C>2�� �==�

��������������A�%'���"���2��������
��!��� ���������
1"�0,� />05�
���'�'�!7���A�������E@4"
��-�63�0,� />0��5��)�(��A�������=6-�K������$������'�!7��'"�(F'�������53�"$�4,�
�

��""�	���

�����������������������
��!�����������
1"$�D"/�6��5���,���#O+??��(���5��5���,�(��,��F'�$�D"/�6���O+��
(��,��F'���0,� />0$	�(�'�(��,5��7��""��$�������A����:��(����0,�$74�/�F'5��
C��6L�����G3!����
��""��/�	0���,5��
���53�"$��"�� ���F'"�� �)�('	���/����)�(��A�����������������7���'�-�
�(�F4'�-3�-��""�� �P6G��3"�



� ���

��3�:
����3A��3��/	#���;���	�

� �������������-����0,� />05��635�������A����������53�"��
2 6���6)�-%���!����$�� /3��A���7��-�
�63��0��6	������-50�-�$�� /3��A�����3'"�
C�/�7D�$�D" ���������'������

�

��3�:
�

'���"���)���;���3�;�3���3�:
;G���3'����������A�
����#���A��;�B	�� 	!�	��

����������������

��3�:
;G���3H#	H�0��E��F��
�	�

��5��)2<� ��5��))=� ��5��))�� ��5��))�� ��5��))*�

/�G0������3��E�6� ��O+�;� �9O;�*� �#O���� ��O��#��#� ��O?+?�#*�

/�G0������3�������7-,� �#O*��� �?O�+�� ��O9?*� ++O?+��#�� +�O;�?��*�

/�G0������3��5'�� �;O�?;� �#O?�?� ��O��#� ��O�?*�+9� �9O����#��

/�G0�+����3��5��� ��O#*+� ��O9��� +9O9*+� +�O9;?�#?� +�O��?�#��

/�G0�9����3��/�'"�,"� +�O9*9� ��O�+#� +�O���� ��O�??���� ��O�?���++�

/�G0�;����3��'3'� ��O�#�� ��O;9*� �?O�9�� +?O;#���*� 9*O*9�����

/�G0������3����� �9O��+� �+O��+� �9O#��� ��O�����*� +�O�*?����

/�G0�?����3�����
1"� �?O#;�� �+O;*?� +�O9��� 9�O�*;�#+� +;O�;#����

/�G0�#����3�� /�0���7� �#O9*�� �9O��9� +�O;�*� ++O*9*���� +�O9?�����

/�G0��*��3��=��/�,����� ��O#;9� �9O+�#� �+O�+?� +�O�#��9�� +#O�9���9�

/�G0�����3�����	6� �#O�#+� ��O#��� ��O;�+� �+O�#?�;9� +*O�9��;#�

/�G0�����3������ ��O�9�� �?O���� �?O9++� ��O?+����� ��O*+��?;�

/�G0�����3��5���/�F'� �9O�##� +�O�;�� �#O��9� �+O#99�#;� �+O**��?+�

/�G0��+��3��'3'�/�F'� �?O��*� ++O#�+� �;O�;�� ++O;�+��9� +?��+��++�

/�G0��9����7������ �*O*��� +9O?�?� ��O9*�� +;O�+?�##� ;#O�##�;+�

��3�:
;G���3� "'����� �<C)1=� *1C>8)� *1C2*<� 2=C2*=�2>� 2*C21)�=��



� ���

������������������������������
A�%'���"����)����,0����-�63�K�74-$�D"�����&'"
��!�����7��,=�3����4�&@D�$	�J�
2��

$�D"�7D/�G0�3��$74�7��-�63�K�74- �
2��99����G"$74�	6�(F'��3�����7������/�G0$74��9���0,�/�G0�3��$74�7��-�63�K�74-
 �
2��99���4���	6�(F'��3��E�6�/�G0$74���
�
�5��	�� �

'���"���1���;���3�;�3�%��	��.��5��	���"���6�%��

5��	�� A��	�	;�56�3� A��	�	;�5��&"� A��	�	���� #&:;�B	�
�3���

�	$%�

(������

'������

E��E��

T��6G�

'F4��J�

�O��*�

��

��

+�

*�

+�

�O+#9�

��

*�

��

*�

��

;O��9�

��

��

��

*�

��

##��+�

*�*��

*�*��

*��*�

*�**�

*��*�

���� "��:� *C*>=� *C)<>� 1C>2�� �==�

�
5������"$74��;��5���,0��
��!����0,� />0����F'.�����	$%������7,�6 ��&�'"(����

���/���0,���������
1"��5���,����*���/0"��6�"�7D�
�� ,�6�3��E�6�� ;��,�6�3��'3'�
�� ,�6�3�������7-,� ���,�6�3�����
�� ,�6�3��5'��� ?��,�6�3�����
1"�
+� ,�6�3��5���� #��,�6�3�� /�0���7�
9� ,�6.�7!����%	�� �*�,�6�3������

�

��4��@�+�����

�������������������������������
1"�7����7'����-
��5�������������/0"���D"'-G0$74�3��5���/�F'�/�G0$74����E@4"�
C�5	6
.G�-����"&'"���������7�53�/�3�$74��%���	&'-G0�#�(��
���'�63,-�&3���!����+�(���G�53�"!�4,(��,�7�
9�(����63�7���MU�'�����,�$� �/�G0�3��&'"��%���	&�(F'�'����E@4"$�D"������7�'����5���,���*+��(��
=6-5�$��"��!0,-�/�F'�53�/�3�$74�����7����'�/��- /3!0,-6G��"����%���	& �/�G0�3�����



� ���

�

%��5I%?���"���6�%��

��:��%��5I%?�� A��	�	;�56�3� A��	�	;�5��&"� A��	�	���� #&:;�B	�
�3���

��0�(-.@�A��

�4���,0��
�+�


�+:;�

��.��:��

���:��

��.�+:9�

��+:;�


,!��


,���


��>>���7�


��>>�=$�


��>>��'��

'F4�J�/�F'��0���	�

�*��

��?�

�O#?��

+��

+9��

��

�?+�

+��

9��

���

��

*�

+�

�#;�

�*?�

�O�?��

��

+���

��

��+�

���

;+�

;��

��

*�

;�

+*��

9?;�

+O��*�

;�

?�*�

��

+�?�

�+�

��;�

?+�

��

*�

�*�

9�#��

?�;#�

;��?9�

*�*?�

���#*�

*�*��

;��#�

��*#�

��**�

���+�

*�*+�

*�**�

*��+�

���� "��:� *C�2=� *C)=�� 1C>2�� �==�

�
�

�.�	5I%?��
��������
1"�7=�"��7-� ���"��6������"�����.@�A�&�D��FD�B���5���,���;���/0"��6�"�7D�
����=�"��7-���,
	N�����$7-�� � ��D"'-G0� /�G0$74���������3�������7-,�
�����=�"��7-�.�7!����%	�� � � ��D"'-G0� /�G0$74����9����3��/�'"�,"�
�����=�"��7-��3��5��� � � ��D"'-G0� /�G0$74����+����3��5���
+����=�"��7-��3����� � � ��D"'-G0� /�G0$74���������3�����
9����=�"��7-��3�����
1"� � � ��D"'-G0� /�G0$74����?����3�����
1"�
;����=�"��7-��3��'3'���� � � ��D"'-G0� /�G0$74���+����3��'3'�/�F'�
�



� ���

�

�'���"���>��A��	�	7�";��3	���	�%;��3	��8&3'�G������6F'����	��-���99�<�

�

A��	�		�%;��3	�E#	F�����

:����

�

7�";��3	� �	+���� ���� ���� ��*� ��2� ��)� ��1� ���� ���� ��*� ����

A��	�	�
#���

��� �3��5��� ��� �*� �?� �9� ��� �?� ��� �*� ��� �;� *=)� �8�

��� �3����� 9+� �+� ��� ��� �9� �?� 9*� ��� �;� �?� *�>� �=�

��� �3��'3'���� ��� �+� �;� �+� ��� �#� ��� :� :� :� �<2� �2�

+�� .�7!����%	�� 9+� ��� �� �;� �;� ��� ��� :� :� :� �*2� �=�

9�� ��,
	N�����
�$7-�'�	����

�;� #� #� �*� �� �+� ��� :� :� :� 8*� >�

;�� �3�����
1"� ��� 9� �� 9� +� �� #� :� :� :� )�� 2�

� ���� "�& 	� �1)� <2� �==� �=*� <8� ��*� �*8� 1�� )>� 12� �C=<2� >*�

�
A�%'���"���>����,0���������
1"�75���,�=�"��7-�$74������5�6���.@�A�)�(��"(��8
��R����<

�7��7-"���=�"��7-��$0���D��E@4"��0�������'"������.@�A�&'"�	��/����63(�������0(�'�(�	�$�D"������
6�"��D�������7-�$745����.@�A�!�D��
�;���3,��0,�/�@4"5@"�3'"�6��$�"�
��7-��0'$74�&������ ��3�(7-"�$�D" �
��,'���)'=���$-���'���)'��F'"�(���!�7����$�� /3�	��/���&'"
��!�!� ��������0�63���(,��
��6,� ����.@�A��0'�

�
�

#������:��3/	6��&'������3$�&	�
�7
I'�-����-��,5������/0"���D"'-G0������-/�'"�����":���=�"��3��5'��/�G0$74����

��������
1"��7�53�/�3�$74����,5
��5��
I'������-�����'������(�����,5�3���5���,���9������-�
�
%���J�"%�	������;���4��@��3�

�7.G�-�'������(�
I'"���)�-MN�-����F'��5���,�����/0"�����7���!���'
�����5���,���
#*��(�������7/�0,-�G3!7�K	��K���5���,������!	6�
�
�
�



� ���

"�	����:&%�����%���";#����$�
'���"���8���
����%���";#����$;�� 33�"6���

A��	�	,�
�:
���%���";#����$�E#	F��������
,�
��"��3+� ,�
�&%��� ,�
�K�3;�:�$� ����

�� 9�� ?� :� ;��
�� ;*� �;� :� �;�
�� #�� ��� +� ��*�
+� ���� �+� �� �*+�
9� ��� 9� :� �;�
;� #�� �9� �� �*#�
�� ?�� �+� �� #?�
?� ;�� �;� :� ?��
#� ���� �?� :� �+#�
�*� ;;� �;� �� ?��
��� ��� #� :� ?*�
��� �*� #� :� �#�
��� 9�� �+� :� ;9�
�+� #?� #� :� �*��
�9� +9� ?� :� 9��
���� �C�><� �<2� �=� �C*8*�

�
� � � ��0,�����"�(���/��G3�G"'�-	��G3�������D���'������
1"��63��D"50�-5��"�
����5���"��
'	6/�	�$�4,�
�&'"�'�������-���9**���$��0'�6F'��5���,����O*�9���-��5��5���,��G3�63�������"�
�(���/�$�D"/�6���O��?����-���0,�'7����;?����-���63���5��"�
����!0,-�/�F'5����B���=6-��"���
� � ���/�����7D--�"!7��G3
N,-�'6���5���,���*�(����D��'������
1"� /3����"�(���/��'"$�D"/�6��
�
C��"�����-����9**����$��0'�6F'��
��3�����	4$��"#	/	��"#�H�#�����:�3
"��8�(�'�(��,O)�- �/�G0�3��O)�-�'�/�G0�3���<��

�������������������������������
1" ���"(�&'"(��0,� />0�5��7(,��������%���� ������(�F'>����������
��"(�(�'�(��,5��
C�(�'�(��, />0�5��7$�D"�0'���0��G��/�������-�-�������'-G0 �(�'�(��,�(�F'>����E@4"
5���"����635�������	�$74 !3�5��7���&-�-/�F'�-�(�'�(��,�
��D"�3����F'�'-G0��L-�"("�7(,��������%�
����,�$�D")�-�'�/�G0�3��63,-�=6-B�� />05�����F'�����������(�F'>����



� ���

�

�

����"	 ���

'���"���<����������"	 ��4���6�'&�����3����

���:��� 6��������
�	� ����"	 ��4���6�'&� ����"	 ������
�"�I 	� ���3;�'+�

�� /�G0������3��E�6� :� �����,��''�O���
��,����O���,�6�

�

�� /�G0������3�������7-,� �@"/�'"��,O(�'"&��O(�'"�4��� ���,�6�O�@"�����7-,� �

�� /�G0������3��5'�� (�'"5'�O(�'"��4��O(�'"����	3"� ���,�6O���
��
�� �

+� /�G0�+����3��5��� (�'"�	"O(�'"&7D��(O/3,-���
�!7-"����

���,�6� �

9� /�G0�9����3��/�'"�,"� �@"/�'"�,"O(�'"5'�� ���=�"��7-�� �

;� /�G0�;����3��'3'� �@"'3'O/3,-����!7-"���� :� �

�� /�G0������3����� /3,-����!7-"���� ���,�6� �

?� /�G0�?����3�����
1"� (�'"��4��O(�'"����	3"O�@"������ ���,�6O������!�� �

#� /�G0�#����3�� /�0���7� /3,-����!7-"���O(�'",�"5��� ���,�6� �

�*� /�G0��*��3��=��/�,����� /3,-����!7-"���O'0�"$0�/��"
/��6O�@"����"�3'-�

:� �

��� /�G0�����3�����	6� /3,-����!7-"���O�	6=�%�V� :� �

��� /�G0�����3������ /3,-����!7-"���O(�'"5'�O�@"
�����"�

������"�3��� �

��� /�G0�����3��5���/�F'� /3,-����!7-"���O(�'"�	"� :� �

�+� /�G0��+��3��'3'�/�F'� /3,-����!7-"���O�@"'3'� :� �

�9� /�G0��9����7������ :� ������!�O���
N�!3�� �

A�%'���"���<����������������
1"�7�/�0"�D��%���!��������	A-���3�"&@D�5���,���;��/0"�
=6-�K����/�0"�D��%���!���$74�7'-G05���,�����E@4"��AQ���0����������D��&@D��� !3
��=-!���63��L�$74�



� ���

�� �0,� �P6GM��/�0"�D��6�"��0�,�L��0�����������L��D���,3 !3�63��'6$�D"
2���������'�5���7D� ��FD�$74
-�"
����
1>/�'	$�)�-�D��$0,� �!0,"P6G���	�'-G0�0'-(��D"����6" /3�/L��@"���&�6������/��5�6���
$���-����/�0"�D��$74�7
����$%�)����
�

�

�����"	 ��/'
:&	�

�������������������������������
1"��0������$745�����D�� �36���� !3
��=-!���63�������7
1>/���F4'"�D���(L�
�����0'-�5@"��0�7���&	6�5���D�� �36���� !3
��=-!���

�

����"	 �����	+?3$��
�"�I 	�

������������������������7���&	6����D�����F4' !3
��=-!�� ����'	
=)(�����
C��/�0"�����D��
��
��E@4"/�G0�3�� �
��������
1"�7�D��
��
� !3(��$	�/�G0�3�����E@4"�L��7-"�'�0'���'	
=)(���0,��D�����/���������=)(�5��7
��������L��D��M��,3 !3��'6$�D"
2��

�

�������&��%�5�����

������������������������������&��%�5��"'����%���("����5�6'-G0 ����A�)G��'���.������	��&��3'�
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