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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ���������

#$ %!" ����

	�
���������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

�*!��!��!�)%-��!�#*!��� . % �'!(�*�

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #% �)� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#% �)� *+	��>�������� #% �)� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��������������������
������,�
����

#$ %!" ����

������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

�*!��!��!�)%-��!�#*!��� . % �'!(�*�

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #& �)� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#& �)� *+	��>�������� #& �)� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� -�		��.��
����

#$ %!" ����

������'

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� �	��������/�����������	�����������	�

�����
��������3

��
��(�%!( �/�

+ !""!�

0���	

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

�*!��!��!�)%-��!�#*!��� . % �'!(�*�

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �% �)� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�% �)� *+	��>�������� �% �)� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"�������	�*��
�����
�

#$ %!" ����

���

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
��(�%!( �/�

+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

��
#�����
#$

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� �	���
��������
�������	��3��
�����������	���	����		����

���"������������		���"����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

$!*57

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �� �)� *+	��>��������

$!*51

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�� �)� *+	��>�������� �� �)� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"�����* �����

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

* �����+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

��
�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

$!*7

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $' �)� *+	��>��������

�!�)%-��!�#*!��� . % �'!(�*�

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$' �)� *+	��>�������� $' �)� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ������4���
����

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
�������
����(�%!( �/�

��
�������5.�����+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 '' �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3'' �)� 67	��>�������� '' �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

9 8����	���#'

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � �	�������'/��	��������
�������3����
����	�����	���

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 '( �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3'( �)� 67	��>�������� '( �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
�6�
�����, :� 

#$ %!" ����

.�
�������%

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
�������
����(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (�� �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(�� �)� 67	��>�������� (�� �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

9 8����	�����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� ������������
������
���
�
��

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (�� �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(�� �)� 67	��>�������� (�� �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��������������������
������,�
����

#$ %!" ����

��
���������'

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (� �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(� �)� 67	��>�������� (� �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
���������
�������"���

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

9 .��������+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (# �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(# �)� 67	��>�������� (# �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ���������

#$ %!" ����

��
������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
��������
����(�%!( �/�

+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� ��#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (� �)� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(� �)� 67	��>�������� (� �)� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �	����������"���	������
������
�������
����
����

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ������%/��
�������
����
��

�����
��������3

�����	����"���8����	����+	�������(�%!( �/�

+ !""!�

"���	������
������
�������
����
����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #�� �)* 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#�� �)* 67	��>�������� #�� �)* 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �	�����������!!���

#$ %!" ����

	�� �+	�������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ������%/��
�������
����
��

�����
��������3

�����	����"���8����	����+	�������(�%!( �/�

+ !""!�

�!!���

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � 	����
����������������	��3�������!������	���������

�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #�� �)* 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#�� �)* 67	��>�������� #�� �)* 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �	����������
�������������
���;��		�������������
����	����
�����������	�	���/

#$ %!" ����

	�� �+	�������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ������%/��
�������
����
��

�����
��������3

�����	����"���8����	����+	�������(�%!( �/�

+ !""!�

�	��
��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������	����
����
�������������	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #�� �)* 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#�� �)* 67	��>�������� #�� �)* 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����
��

#$ %!" ����

8
���
�����#

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

���&�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� ������������
������
���
�
��

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$<7

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 � �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3� �*� *+	��>�������� � �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

*�	����%+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � 	���	�����!
������	������

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� ������������
������
���
�
��

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �## �*� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�## �*� 67	��>�������� �## �*� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"�����** �
���!����

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

** �
���!����+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/��%/��&/����!����������	�����1�� ��'(2�(

���������$%����$&

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$62

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 ��$ �*� *+	��>��������

%)$1? %)$1<

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3��$ �*� *+	��>�������� ��$ �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
����
���

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

��	�����+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � �	�	���	��������	��������=���������
��

����#

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� ��#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$75

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �$ �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�$ �*� *+	��>�������� �$ �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� +�����������
�����* 9���������;)��	��<�����/

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

���
�������;����	����!�����������	������/

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/���/��'/����!����������	�����1�� ��'(2�(����������
�����������
�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� ��#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �& �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�& �*� *+	��>�������� �& �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"�����* ,�	���

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

��	����
��.�
���.����
����+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � �	�������&/����!����������	�����1�� ��'(2�(

���������$$

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$60

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �&� �*� *+	��>��������

%)$11

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�&� �*� *+	��>�������� �&� �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� <�������* ��
���!�
�

#$ %!" ����

)

����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ���!����������	�����1�� ��'(2�(

����#����������%'

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$65

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �( �*� *+	��>��������

%)$66 %)$?:

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�( �*� *+	��>�������� �( �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

** )���������+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/��%/�&/����!����������	�����1�� ��'(2�(

���#(�����$�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$5=

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 # �*� *+	��>��������

%)$10

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3# �*� *+	��>�������� # �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����
����
���* >	��������

#$ %!" ����

��	�8
���
��

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

���
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/��/����!����������	�����1�� ��'(2�(

����%�����&����%$

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$6?

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #� �*� *+	��>��������

%)$6< %)$?1

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#� �*� *+	��>�������� #� �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����
����
���* >	�������������������
�����

#$ %!" ����

��	�8
���
��

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

��������
�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/��/����!����������	�����1�� ��'(2�(

���%%����%&

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$??

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 #�� �*� *+	��>��������

%)$?<

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3#�� �*� *+	��>�������� #�� �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �������
����

#$ %!" ����

���.�������&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

���
�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ����������/���/��&/�'/����!����������	�����1�� ��'(2�(

����(

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$7=

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 � �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3� �*� *+	��>�������� � �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
�����	���
����������	���
��

#$ %!" ����

���.���������'

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� �	��������/���������	���
�	�

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � !
����	��?���	�	���	����
���	�

���$#

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$15

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �& �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�& �*� *+	��>�������� �& �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����
�����@*����������@

#$ %!" ����

���.������#�

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�


����
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

����'

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$7:

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 % �*� *+	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3% �*� *+	��>�������� % �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� 7���
�����������
���6��
�

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

)���	������+ !""!�


����
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

�����

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

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

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$77

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (% �*� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(% �*� 67	��>�������� (% �*� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� >����������
������	�
�������

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

)���	����$+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

�����

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

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

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$77

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (& �*� 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(& �*� 67	��>�������� (& �*� 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� *�
����
�������	����	���9-*

#$ %!" ����

��	�8
���
������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

��
���������
�����
���(�%!( �/�

+ !""!�

�����	�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

����������$

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

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

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

%)$67

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 (( �*� *+	��>��������

%)$61

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3(( �*� *+	��>�������� (( �*� *+	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

�		���"����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

*���8���
���������(�%!( �/�

+ !""!�

���!�������
��	���	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �� ,76 	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�� ,76 	��>�������� �� ,76 	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ,�
����

#$ %!" ����

9 9�	�	��

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

,�
����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

����� ��
��������������������
������

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �$� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�$� ,78 67	��>�������� �$� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ����
�����
���	��4����������

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �%� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�%� ,78 67	��>�������� �%� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����

#$ %!" ����

6������	�

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

8������		5)���(�%!( �/�

<����������������+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������������
��
�����������������	������

���%

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

+�!?

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �' ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�' ,78 67	��>�������� �' ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"��������* �9�������

#$ %!" ����

6������	�

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� ���!����������	���������������		���1�� ��'(2�(

�����
��������3

8������		5)���(�%!( �/�

+ !""!�

���!�������
��	���	�����	���	����

���"��	�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

���������#

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� ��#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

+�!0

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 �( ,78 67	��>��������

+�!5

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3�( ,78 67	��>�������� �( ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��������������������
�����������

#$ %!" ����

��		��������	���

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�����

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$� ,78 67	��>�������� $� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� )��������!!3�����
�	�

#$ %!" ����

��		��������	���

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$� ,78 67	��>�������� $� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
���	���
��������	���
��

#$ %!" ����

��		��������	������(#

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $# ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$# ,78 67	��>�������� $# ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� 9�	���
���,��
����	�����
����;������!!3����������/

#$ %!" ����

��		��������	�����#��

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$�� ,78 67	��>�������� $�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

��		��������	����#�&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�����
����	����	��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$�� ,78 67	��>�������� $�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��1A���
�;����*��������
/

#$ %!" ����

��		��������	�����#��

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�������
��������	���������������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

*�@A�$!*

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $� ,78 67	��>��������

��!)���$!*

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$� ,78 67	��>�������� $� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

��		��������	�����#&$

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�����
��

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $$ ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$$ ,78 67	��>�������� $$ ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �"���������
������������
�

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

����� >��!����������	�����1�� ��'(2�(

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

<���.������+ !""!�

���!�������
��	���	�����	���	����

��"��	�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

!�
���

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

.�*62

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $% ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$% ,78 67	��>�������� $% ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �!!����������	�

#$ %!" ����

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

<���.������+ !""!�

�!!����������	�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $& ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$& ,78 67	��>�������� $& ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ������.���������8���"�����*����

#$ %!" ����

��		������	������

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $' ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$' ,78 67	��>�������� $' ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� �����
������
����		�

#$ %!" ����

9�	���
���$

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�����
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

!�
#(

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

.�*5=

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $(� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$(� ,78 67	��>�������� $(� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� "���	��
����		�

#$ %!" ����

9�	���
���&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�����
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

!�
#(

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

.�*5=

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 $(� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3$(� ,78 67	��>�������� $(� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ����
�
�����>�
�����

#$ %!" ����

��		��������	���

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

���
���	�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%� ,78 67	��>�������� %� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� ��
�������

#$ %!" ����

��		��������	�������$

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%� ,78 67	��>�������� %� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

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

#$ %!" ����

��		��������	������'�

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�


����
������

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %# ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%# ,78 67	��>�������� %# ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>��/���
����
��

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

��
����
�����		�������	������������
��	��B.>

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

��#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�� ,78 67	��>�������� %�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>��/����������

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�)6�)

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�� ,78 67	��>�������� %�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>��/����!�
�
��

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

��!�
�
�����		�������	������������
��	��B.>

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�� ,78 67	��>�������� %�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>��/����
������

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

��
���������		�������	������������
��	��B.>

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� ��#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�� ,78 67	��>�������� %�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>��/������

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

�������		�������	������������
��	��B.>

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( � ������'/��	�	���	��������	�������������	��	���		�

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�� ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�� ,78 67	��>�������� %�� ,78 67	��>��������



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

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

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

�	��

������������� �!" ���� B.>�!/������	��	�������
�

#$ %!" ����

��		��������	�����#$&

���&	������	��	�����

' !�

	���
	�����������

������	�������������

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

���-!�+*�.��� �/�#�#!(�����!�� �*��� �!�012�%��

��

��

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

� �#��� )( '�((���!)) ���� �12�%���

��������

�����

�����
��������3

,�
����������
��(�%!( �/�

+ !""!�

����	��	�������
����		�������	������������
��	��B.>

(!�. � �#*!���((!�+!' ����!" ���� ��%�** )+�����"!���((�!%%�))�

,����*!�!�!4�)%����))!4�)�*#%% �(�'�(��

0

5 ��

��

6 ��

��

+�*�!%%���*��,���%�))!* ��(� �)�* ������� �#�!�+ !��!.�*�!��(�'!�* %���)�*'�)%!(!��7 �� ��

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

8022�%��+�*�!%%�)�!������(!��*!(��9%���:2�%���!'!�� �!(�(!'!$����+�*�!�%���(#%������!�� �:2�%�;�

<

:

=

��

��

����������	�����	���	�

,���%�))!* ��#��) )���!�� �)�((�'!������+�*� (�*!�� #�� �������� �( '�(( �%�)� �#��� 

(��� . % ��8!)%��)�*��%���� ���) �� �%��.�*� �!((!���*�!� '!;�

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

* .>�.����

���������*!( �

(!�(#%������!���((!�+�*�!���!%%�))��,�#�#!(����)#+�* �*��!�=2�%��1 �� ��

�
������

�������

�	���������
�����
������������

�	�������������
�����
������������

%!�+!��((������% ��.�����?

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �� ��

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

��

��

�� ��

�� ��

�� ����-!�+�*�!�� �� ���) �� �� �:2�%��+�)�!�)#(�(!���%�*��

��-!�� ���) �� �� � ���072�%��� �+*�.��� �/���022�%��� �(!*�-�""!

02 (!�(#%����((��+�*��� ���*���,�!(�����#�#!(����)#+�* �*��!�:2�%� �� ��

�#��*�

��� +�(�� !�!���#!���� ���%�))!* ��

��!���#!���� ���%�))!* �8���#��*��� �!���#!���� ;�� �#��*�

�������
�

������!�
���	����
���

��
�����	�

�	�
������
���"�

'�% �%��+ (!���8+�*� ���� ;� � # � � $ % & ' ( ��

�����

	��	���������
��#���



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

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

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

�	��

	��	�	���&	������������	�����������������&	�����������	��

�)�*!����%!*���*!. %� .����0�)%-��!��3 %�! ,78 67	��>��������

.����5�)%-��!��3 .����6�)%-��!��3%�! ,78 67	��>�������� %�! ,78 67	��>��������


