
����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

���=�

���������	
������
���
�������������
��	�
��5�����	*���
�����	���6�'�&�

���	��

2�0���$�#E�2���
���4�A�'
'
�
�����"��$'I#
����A+��+!�������#���
'��*��4�"��E
$
�E��$
��

�84����������&��	�
�����������)�������&��1����&��	�6��#1��������������$�%���������	������*�� ����

������&������������&��	�6��#1�������������������+�������������

���5�%� !��������%�

���������

�!��������+!�,��%��&�/�+)�������"!��0�����&�����/���)&��)&�����-���+5)��������"!��0�������0��*�,��+�����/�

"!��0���� �����%"������)���*� "!�����"��))��2��,��4��&�"!��1��!����")����/� "!�����0��*�,��+����*�����"���

��!�"���*����"-��/��"�������� "!��0����+����(��+"�����0!�+!� ���)�"�� ��� "!�� /��&�"�����/� ��"�������"������1��!��

���)�"��/����0��*���)���0����������,���%���+���-��!�,�����"�������"��������"��%)"���<�"��������"����������)���"!��

�)�/�+������+�&,�����.���"����������)���"!���6����/�"!��0���1��

�!����&��/� "!��0����0��� "���&,���+���-���"��&���� "!�����"��%)"�����/� ��"�������"������� ��� "!��0�����&�����/�

��)&��)&�����-����
��C�F��7
�'*$�8��%"���������.����)��+����"����1��!����"�������"�������0������"��&�����

"!��)*!�"!���)�/�+��"���"&��"�&�"!��1����������"���+!��.��"!�"���/"���,��,���,��,���"�����/�"!��0������&,�����

"!�����)�/�+��0���,�+�����)���*���?F�O����	����)"���1�
/"����"�%���4�"�����/�"!��"!��&����"�"���+!��*���������*"!�

0���� ��.��"�*�"��1� 2�������� "�� "!�� ��"������ �"����� "��"��� "!�� &�+���+�,�+� ,��,��"���� 0���� +!���+"���4��� ���

��)���6�����"�"�+�"�������"��"1�

���� �!�����"�������"�������������)����"��������0������
�'*$������-�����
��C�F���

"#� �
��	�����	
�

��+!����*�+������)"��������&�+!���+���/"������)&��"!�����+��������")�����"�"���/�&�"������0!�+!�&�����"!��

&�"���������"!����"�+���-�/�����/���-�������/��"�������)�"���"!���6"���������������&,����1�$)+!����)&,"���������"�

��0�-�� +����+"� ���&��"� ,��+������&�"������� ���� ��"� /���� �/� �"������� /��&��� �)���*� "!�� ,��.��)�� 0�����*�

,��+�����!��"� "���"&��"���)�/�+��"���"&��"�����.�������&%�-1�$"��������++)��0�"!����.��� �/� "!��&�"������ ���

)�������������)+!�,!���&�������+��������"�������"���������0���"�����9�:1�

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

0���������0����%�����,���)+"�1�
/"��� "!��+�������0��*�,��+���� ��� /����!���"!��0�����)�)���-�������"� /�����/�

��"�������"�������0!�+!�&�-����+!��)�,�����*�-�!�*!�.��)��1��!�����"�������+�)������"�����//��"��/�&�"����.���

%�/������-��6"���������������&,����1�����&)�"�"����"!�"���"��+��������"����0!���+��+)��"��*�"!�����)�"��"�.��)��

�/� "!���"��������,�+����-� �/� "!�� ��"�������"���������"!���6"������ �����%�"!�!�.��"!����&��&�"!�&�"�+�����*�1�

�!������+)����*�0���������&)�"����0�"!�"�"!��"��������"�������0!�+!��++)���"�"!���)�/�+��!�.��"!��,�)����*��

����&)�"�%���)&&���0�"!�"!���6"������������!�0�.����"!��+�&,���������"�������0!�+!��++)���"�"!��+��"����/�

"!��0����!�.����&��)����*������ "!���/���� ���)+�� "!�� ���)�"��"�.��)���/� "!���"����1��!��+�&%���"�����/� "!��

��"������"��������"�����������/�"�*)���/�"!���.��!����+�%����&�-�+�)���+��+���*��)��"��"!���"�"�+�"�����������

"!���-��&�+�%�����*�+�)����%-���������.�%��"����9�:1�

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

��"�������"�������"!�"��++)����������)�"��/�&�+!���+���0�����*�0!���"!������"�+���&�"��/�"!��,��+������&�"������

����6+������0!�+!���%���.���/�������������)����)+"�����"�����9�:1��)����"�-�"!������������")�����+����+"���

"��"!����"�������"�����������"���"�����
��C�F����)&��)&�����-�0���������+�"���/���,�0���+�%���1�$)+!�0�����

&�-�%���)%A�+"���"����"�/�+�����*��*��/"������%�/�������0��*1�����������*�"!����""���+�����"!�������)����"�������



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>F�

�����/�&)+!���*��/�+��+��/��&�"!��,���"��/�.��0��/�"!��/)�+"������,��,��"�����/�"!��0����1�
���6�&,����/�"!��

�,,��+�"�����/� "!��	�-�{��&�"!�������*���� "����"�&�"�� "!�� �����)����"������� ���+�������0��0��������� "!����

+������"����0�"!�/�"�*)��+���%��/�)�����&��*��"!�������9�:1�

�

�&'(���"��!��+�����/�+�"�����/�"!����"�������"�������/��&)��"���%-���%���.�9>:�

�!��/���"�"���,,�-�"!��&�+!���+���&�"!���/���&���)���*�"!�������)����"������/�+-������+����%A�+"��0����'��"����

����	�-������=��1��"�0���	�-�{��&�"!���"!�"�0���"!��/���"�"����"��&����"!�������)����"�������)���*�"!��+)""��*�

&�"!��1� �"� ��.��.��� "!�� &�+!���+��� ��&�.��� �/� �)%��5)��"� �)"��� ��-���� �/� "!�� 0���� ���� &���)��&��"��

�/�+!��*��� ��� ���&�"��� ���� ���*"!1� �!��� &�"!��� ���)&��� "!�"� �/� �/"��� +)""��*� �/� "!�� ��-���� "!�� ���� !���

���*"!������������"����"��"!����0�0��������"!���"!����0����"�������/��+���/��&���/��&�"!�������)����"����������

"!����&�.�����-���9�:1��

$#� 	*O������H���	���H��������������	�	�	���

�!����&��/�"!��������+!�0���"�����0���"!��5)��"���<�0!�"����"!����*�����������"��%)"�����/���"�����������)���

�"����������0������%"������/��&����
��C�F����)&��)&�����-�����!�0�"!��*��&�"��+���,���&�"�����/�"!�������

�,,��������"!�����"�,���)+"������5)��+����/�)��+��"!���&�)�"��/�"!�������)����"������1�

�)���*�������+!�>���//����"������0����)��������"!����*��&�"��+���,���&�"��������,�����"������"!�����6��"1�

�"�����0��� "!�� �)"!��� "�� ��"��&���� "!�� ��/�)��+�� �/� "!�� ���� ��*��� ���� "!�� %�����*� ���*"!� ��� "!�� �&�)�"�

�/������)��� �"������� ��� "!�� 0����� �/"��� "!�� ���0��*� ,��+���1� ;��� "!��� ,)�,����� >� ��//����"� 0���� "-,��� 0�"!�

�����&�"��� �/� �1F���&&�0���� �%"������ /��&� "!�����
��C�F��0���� ���� )����� ��%���"��-� +����"����� )���*�

�����0��*�&�+!���1�
������������*�0�"!�"!�������&�"������������*�"����+��//�+���"��/�����+!����0�����,�����"���
������6��$#��

���6��"� ��&�"��+���,���&�"�����/������)�����)���*�������+!�

�����)&%��� ������*��� ������*����*"!�7&&8� ���&�"���7&&8�

�� ��M� F1=� �1F���

�� �FM� F1=� �1F���

�� �FM� F1C� �1F���

>� �FM� �1��� �1F���



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>��

���6��$����"�������&�"����7��8�����&�"����/�"!�������7��8�)�����)���*�������+!���������*�"����+��//�+���"�7òA8��

� �/�����+!����0�

! �-::.� =1?� �1D� �� D1?� C1C?� C1F?� ?1?� >1??� �1�� �1?�

!"�-::.� �1D� �� D1?� C1C?� C1F?� ?1?� >1??� �1�� �1?� �1F���

}U� �1�=� �1��� �1�>� �1�D� �1��� �1��� �1��� �1�=� �1��� �1�?�


/"���"!�����0��*�,��+�����FF�&&���&,����0����+)"�/��&���+!�0���������?�&&�/��&���+!�����0���+�.�����

0�"!���,��"�+"�.����-����/�,���"�"��/��&��?F�&&�&���)���*�%���1��!��,��"�+"����0�����"�"��,��.��"�"!��0����

/��&�%���*�,�+���������*� �"�� ���*"!1�$�,���"�� ��&,����0����,��,����� /��� "!�� �"�"�+� "������� "��"�0!�+!�0���

+��������)"�)���*�"!��"��"��*�&�+!�����"�"!���,�����/��F�&&3&�������&���)���*�%�����/��FF�&&1�

�!��,�+����*��/���&,����0���+��������)"�)���*�?F�O����)"�����/����	������"����&�0���"����&�.��"!��,���&�"���

��-����/�"!��0��������*�"!��&���)���*�%�����0!�+!�����0���"!���)"!���"��+��+)��"��"!�������)����"��������/�0����

��&,����)���*��5)�"�����7�8�����7�81��!��,�+����*�,��+�������"����?�&��)"�����/"���0!�+!�"!��0����0���,)�����

�)"�/��&�"!�����)"���������������)�����+����0�"���"���"�%���4���"��"�&,���")����"!����"�����&�"���0���&���)����

)���*�&�+��&�"���0�"!� ��� �++)��+-� �/� F1FF��&&����� �"�� ���*"!� 0���&���)���� )���*� ��,�+����-� ����*����

�5)�,&��"�0�"!�����++)��+-��/�F1FFF?�&&1�
/"���&���)��&��"��"!��0����0���,)"�%�+����"��"!�����)"����"���1�

�!��+-+����0������,��"����F�"�&���/�����+!�0����0!�+!�&�������+!�0����0���,�+�����/����?F�&��)"��1�#����)���

�"�������0����+��+)��"���)���*�"!���5)�"�����,��,�����%-�	�-�<�



�

�

(

�

��

�

�
�

�

�� � � � � � � � � � � � 7�8�

���0!�+!<�
m��(��"������/"���"!��/���"�,�+����*��

��(�I�)�*{��&��)�)��7C�� 2�8�

�%�(��)�/�+�������0!�+!�0�����"���&�.����/"���"!��/���"�,�+����*�

����(��)�/�+�������0!�+!�0�����&�.����/"���"!��/���"�,�+����*�

���(����*"!��/�"!��0�����/"�����,�+�����

��(����"�������*"!��/�"!��0����

��

�(�(



�
�

������

�

�
��

���� ��
���



�

�

� � � � � � � � � 7�8�

���0!�+!<�
m��(��"������/"�����,�+�����

�%��(��)�/�+�������0!�+!�0�����"���&�.����/"�����,�+�����

����(��)�/�+�������0!�+!�0�����&�.����/"�����,�+�����

)#� ���������������
���������
�������


���-�����/�"!��.��)����/������)����"��������!�0��"!��+�����+�����")����/�"!�������"��%)"�������"!��0�����0!�+!����

"��������"��������"!���)"�����-��������+�&,�����.���"��������"!����������-�����/�"!��0���1��"����0��"!���"��*�"!�"�

"!����0������"���*���+���������"��������"����������������"�.��-�"!����)%�)�/�+����-��1�

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

�!���"�����(��"�����+)�.����/�0�������"��)%A�+"���"��,�+����*�,��+����0�������������-�������������"����"��&����

"!����&�+!���+���,��,��"������,�����*����"!������)�������"!�����"���5)��+�1��



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>��

(?F

F

?F

�FF

�?F

�FF

�?F

�FF

�1D �1D? �1� �1�? �1= �1=? �

�
��
�
�
�
�-
�
�
�
.

�&�:�����-::.

"$G $FG

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

(?F

F

?F

�FF

�?F

�FF

�?F

�FF

�1D �1D? �1� �1�? �1= �1=? �

�
��
�
�
�
�-
�
�
�
.

�&�:����� -::.

F#0:: F#E:: "#$"::

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

����*��&'(���$��"�������-�"������"!�"�"!����/�)��+���/�"!��������*��������*��*�%������"��&���/������)����"��������

���"!����//����+���������"��6+�����F�O1����"!��+�����/�"!��%�����*����*"!�"!����//����+�������+�����-�.���%��1�
;��&��&'(���)��"�+���%�������-������"!�"�"!��.��)��������&��+�������//���%-�&����"!���>F�O1��!�����)�"���/�"!��

������+!�0�����)&&���4���������6��)1�
/"���"!�������)����"�������0��"�/��&�"�������"��+�&,�����.��"!�-�%�*���

"�� �"�%���4�� 0!�+!� ����0��� "!���� �6"��,���"���� ���� ��.���,&��"� �/� "!���� �-&&�"��+��� �&�*�� "�� "!�� -� �6���
,�����"�������&'(���,�����)�"��"��*�"!��0!�����"�����+�)����/�����+!��/�"!��0�����)�����)���*�������+!1�

���6��)��!�����)�"���/�"!��������+!�����+���)+"���+��+)��"�����/�����+!�0����

����
�)&%���

������*����*"!�
7&&8�

������*����
7M8�

'�6�&)&�"�������
�"�����7'2�8�


.���*��
+�&,�����.��
�"�����7'2�8�

���������"�����&��)��
+�&,�����.���"�����

7'2�8�

�� F1=� ��� ��C� (�C� �?��

�� F1=� �F� �>C� (��� �C=�

�� F1C� �F� �D?� (�?� �==�

>� �1��� �F� �C?� (�=� ����



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>��

�

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

7�������*��&���,�����"��*�����0����8�

����*� "!��,��.��)��-�,��,�����0�����0!�+!�0������"��)%A�+"��� "��,�+����*�,��+�������"�"�+� "������� "��"�0���

+��������)"� "����"��&����&�+!���+��� ,��,��"�����/���+!�0���1��!�� ���)�"���/� "!��)���6���� "������� "��"��0����
�)&&���4���������6��,1�

���6��,��!�����)�"���%"������/��&�"!���"�����(��"�����+)�.����/���+!��/�"!��0�����

�����)&%��� ��$�

7'2�8�

I$�

7'2�8�

����*�"����

7O8�

�� ��F� �C=� >1F�

�� �D?� �C�� >1>�

�� �C�� �?�� �1��

>� �DD� �C�� >1��

;��&�"!�����)�"��,�����"���������6��,��"����+�����"!�"�"!����/�)��+���/�"!�����{��"-,�����"!��&�+!���+���,��,��"����

�����*��*�%����"!����//����+������)�"�&�"��"��������"���*"!�7��$8�����-������"���*"!�7I$8������"��6+����?�O1��!��

��0��"�.��)���0�����%"������/���"!��0����0!�+!�0������0��"!��)*!�"!�������)&%�����0�"!������*����/��FM�����

%�����*� ���*"!��/�F1C�&&�0!�+!�0�������� "!��0���� "!�"��)���*� ������+!�!��� "!��!�*!��"�.��)����/� �����)���

"��������"������1��!��&�6�&)&�"��������"��������++)����*��"�"!���)�/�+���/�"!��0�������+!���&��"��F�O��/�"!��

-������"���*"!�.��)�1��!��������.��-�!�*!�����&�����*/)��.��)��/��&�"!���,���"������,���"��/�.��01�

,#� �	
�����	
�

���������"!�����)�"���/�"!���6,���&��"����")�������"�+���%���"�"���"!�"<�

�8� �!����/�)��+���/�"!����*����/�"!���������"!�������)����)+"�����"�������%�"!�"�����������+�&,�����.�����

��*��*�%����"!����//����+������.��)��������"�"!����.����/��F�O1��



����*8�����*9�	�*/01-���
�-�����	�!�"#$��-����

�

�

��>>�

�8� �!�� ��/�)��+���/� "!��%�����*� ���*"!��/� "!���������� "!�� �����)����)+"�����"������� ���+������������-� "��

��"��&���������+������*�"!��%�����*����*"!�/��&�F1C�&&�"���1���&&����)+���"!���"�����.��)��%-�&����

"!���>F�O1��

�8� �!��*��*�"!���������*������%�����*����*"!�!��������*��/�+��"��//�+"����"!��&�+!���+���,��,��"���1��

������
����

9�:� ��$$
���1�(�����������������'�������"�")"���/�'�"���)�*-�����;�)���-�������+���E<E���

7������*��������*)�*�<���$$
���1�6�%�{n�����+h������ �d0�-����"-")"�'�"��)�*���������0��+"0�1����d0��

�=>=18�

9�:�� �
2��;1�(����������������������+��+���������+����%���������2)%���!�����/���+!��+������.����"-��/��4��"�+!�0���

�==�1�7������*��������*)�*�<��
2��;1�6�%�{n�����+h�����+���������&�����������(�+&�������5��������

�-��0��+"0��2���"�+!������4��"�+!�0����A���4��"�+!�0����==�18�

9�:� 
�
 �#����1��$
���1��
$
�
�$1��$
$
��	1������
$	�#���$1��//�+"���/�,��"(���0��*�"���"&��"�����"!��

/�"�*)���"���*"!��/��)"�+"�����"����0����1�1�������I�1���������	����������������������I�
������������FF�1���1�����

,,1�D?�(DCF1�

9>:�� ������J��21�)�����������������������&��	���������&���1�1�1�1��'��+�0���=�D1�7������*��������*)�*�<�������J��

21�)���%��������&�����%��n�����+���������%����������1�1�1�1��'���.����=�D1�

�


