
���������� 	�
����������

����



������

�

���������� 	�
����������

���������
��������

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

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

%�����������������������������
�	��
�������&�����������������	
����	��
�� ����
����� ���������������������

������	���������'�����������&�����
������� ��������
��������������	�����������������	
����������������������������������������
����
���&������������&�����$

�������������������������
��&������������������������������������������������������
���������������
��������������� ���������������������
��������������������(�����������	
�����������������&������
���� ������������������������)������������������������������� �	�����
��������������������	����
� ��������������������	
��������������&������$

!�	�������	�������&������(��������������������������������������������������������������	��������
�������	�	�����(�����������������������������
����������	�����������������	������	��������$

*����
�+���������������&������&��+��
�������������������������������������&�����������	�����
����
��������
������������������� ��������	������,	������������������	���������� ����&�	�����������
&�������������������� ����������(
����&���������������������������-�	��	���������������������
���	������,	����
���������������������	
������$

��
�����
����
��������



������

�

���������� 	�
����������

��������������������������������

*�������������
����������������������������������������������
��	����"�	�������������������������
����������
������� ��	������������
����������������������
��������������	
������������������������
��������������&������$

��	���������������������
������	
����������������	��������������
��������&���������������
����������������������������������������%�����
�������.-�������	������������������������(����������
�����������	
��	������������������� ��(��������$

*�
���	������������������������������-������	+������������������������������	�����
������������
���
�����
����&�������������������&������
���������������������������������������	
������������
�����&�������
��������	�����&�������������������������������������������	�������������������������
��������������� �����+����������������������������������� �����$

)������������������&����������������	���
�����������������
��������
�+����������	����������������
�������.��
����������������������
����&������������������������������&��������������������	
��	���
��������	��������&����������������	��	����	������������&���	�����������������������������	����
�� 	���� ������������� ������ ������ ��� ���� �� ��� �� ��������� 
,�� ����� �������� ������$

��
�����
����
��������



������

�

���������� 	�
����������

���

/������	������������������������	
��-�
��� 0#�1*..*� �� �$/ $�� ������� ������
��	������� �������� �2� %����� � 11�� 3�� 34� ��
"������5������6

������������
��� �����!�����

���

��	��� ���� �	
����� ��� ���&������� ���
���&�����
�����
������	�&�	��������������
�� �(��&��������� �
������� 
���� ����
 � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � 
 � � 
 � � � �
���������	����	��������
������(�����$

7����������������������������������	����-�������������������������	���������������
�����������
�	
���������������������������
,���������	��������������������������������	���� ����������	�
#����	������ �� ��
���������� �� ��� 	����� 	������ 
�������� �	
������ �� �������� 
����������$

8��� ������������������&������������(�����������
��&����	����������������������������	�����
+��������	������������� ��	������ ���������	��������(
���������������������� ����������
��
���
���������������������������	�������������������������(
���������������������
���������������

����������	������	��������$

.������	�����	�������	������
������������������������
��������������������������&����������
����������������������
�����������
�����
��	���������������������������������	�������������� ������
����������
��������������������������� �����
�������'����������#��������	��'�����#��������$



������

�

���������� 	�
����������

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

������������
��� �����!�����

�&'���&()���
�*+&�*��,

-��& *-.&�)/�

���*'/*-�)/ 
/ � �'01&� 

�&'���&()
1&)*)�&�'*

�&'���&()
��� .'*	

�&'���&()���
�*+&�*��,

-��& *-.&�)/�

���*'/*-�)/ 
/ � �'01&� 

�&'���&()
1&)*)�&�'*

�&'���&()
��� .'*	

���������������� ����������������

�������	�������	 �������
�������


� )	�2 ����*�-&)&	/'*�&()

�&'���&()
��)�'*+

� )	�2 ����*�-&)&	/'*�&()

�&'���&()
��)�'*+



������

�

���������� 	�
����������

�����������$���
���$���������


/���
�����
�������
���	�������������	
���������������������������������������
��-������&�����
���������������������������������	
��	�������������	��	�������������#�	���������������������������
!����� �� ��� 
������� ��� �	�� ��� ����������� �&�������� ���� �������� ��
����� 	�����	��������$

������ �������������'���$�������������� ������
���	�����������������"�����#	�������9����������
!�
���+ ����������8�����������������������&�������������������
����
�����������������#�	�����������
�����&������������
��&������������	��������������������
������	��������������������	�����'������
������������������	���1�8:;$<<=���1�8:=>$<<=$

*�
�������	
����������������������	
�����������
������������������"�����	��������������������
������
�����������������	�����������������'����������	
�������������������	�������	���������
��
���	�����9������������!�
���+ ���$

/������������������8���������������	���������� ������������������������������
������
����������������
�������������?�����������������������������
�������������������������%��-�����������������������������
���������������������������������������������������	
��	�������	������������������������&�����
����
����	�������������������������������+�����������������������$

*������
���������
�������������������������������������������������
�������������������������	��
����
���������	����������������������������
������������������
����������
�����������
��������	�����
������������
�����������������������������������$���������������������������������������������
����������������������������&���	��������
��������������	�����'�����$

������������
��� �����!�����



������

�

���������� 	�
����������

��3����4
�
������
�5#�� $�����


/��� ,������ ������������� ��	��������� ���
���	�������
�-�����(���������������������
��� ��� ��	������� *����	���� *���
���� ��
� ��,����������	������������
�������	
��
���	��������������
��������-���	����	
���
��� "���������� ��� 8$%$� ��
�����	���� ��
#��	����������������9��������
���������(�����&�
�������������������������������&������������
	���������+��������������	��&���������������
����	��������������
���$

������������
��� �����!�����

��6��)��#����!�����������$�����

*��	����
������������ ���  ��	�� ���-�������
���������/�	����������������������������
��� ���� =$;@;�� �� ��� ������������ ��� ������
���������������+���	
��������������������

��� ���� �������� ������� ����� ���	����� �
	��	����� ���� �������� ��� #�	�����������
	+(�	�������������������������������������
"�������$

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

7���(�����	��	������(���������������������������#�	�������������������������������������	���
��	���	
������
��������������	��������
�������������
��(�	������������������	������&�������
���������&������������������
���$



������

�

���������� 	�
����������

��7��)��#����!�������
�-������
�5#��
��
��%�

��������	����������
������3$3�������������
�����
�����������������
�������������	
�����������

��	��� ������ �������� �	
������ ������������ ���� �	
��������� �� ��&��� ��������� �� ������������?
�������	����
����������	���������	
�����������������?�
���������������+	���������������
�������������	���������
���,��	��8������	���8 �����������
������������	��������#����	�����$

*���	���������������������&�������	������������������	�&�	��������������������������������
�(
������� ��� ���� ,��	��� ������ ���	
������ ��� ����  ����� �	
��������� ��� ���&��� �	
������
	���������	����
�����������&����	
������������������������������ �������������
�� �������������
���	�������8 ���2��	����$

)�����������������
���������������	����������
�����������������������������&����������������
������������������������� �	
�������������������&������������-��	+�������������	
���&����$

*��	��������
�� ��������������������������
���������������&������
��������	
����������������������
������
��������	���������	
���&�����������	�����������������������	
������������	������	
����
����������������������� ��������������������������������
����������������	�����	�������������	��

��������������&���������������������������������������-�����
��������	��������(��������������
����������������
��������������������$

������������
��� �����!�����



������

�

���������� 	�
����������

��8��-�����#��������	��������&���������

*�����������������������	�	�����������������������������	�	�����������	
�����������������

 ��� � � �� � � ���	+�� ��� ��� �  ��� � ��� ��� � ���� ������� ���� �(� ��� �&� � ��� �� � ����� ���� ���$

�������@��	
��������3�����	������������������������������������������
����������������������	
������
�������������� �	�������������������������������������������	
������	������������������������&�$

!�������
�������������������&�����������������������������������������������3A�������>A�����������
������������������
����������	��������� ��������� ��	����������
������������������
���������
������&����-���	�����
����������������������������������$

7������
���������	����������
���������8$%$������������	
�����=3�	+������������������
��
���
������ �����������������
������������������������ ����������	��&������������������������������
��	������
���������
�� ���������������������������������������
��� ����������������������������$

*����
��������������������	
��-��������BB$<<<������������ ������
��
�������=C3$<<<�������� ���������
���������C<<$<<<�����������������&���������A@C$<<<������$

/����	
����������������������	����������	�������
�����	����
������&���	������ ������������
�	
������������������������������	��	�������������������
������������
����������	��������
���&������
�������������������������������������3<<>������ �������&���	������>A$DC3������������������
D�C�E������� ���������$

������������
��� �����!�����



������

	


���������� 	�
����������

��9��+�
�����������
�&�����
���


���������	�
�	����������
��	���������������������&������������������+������������������������
�� ����������������������������������������&������� ������
�������������������������������������������
����������+	���������������������+ ������	����������#��������������
���������
��&���������������$

�����������������������&�����������	�����	������������������� ������������	�����&����������������
�
���	������������������	�� ��������������������
��� ����	���������������	�� ���
�������
������ � � ���� �� � 	��� �� � �� � ����� �� � �� � �������� � � ���� �� � 
� � -  � �� � � � ��  �� �� �� $

��������������
���	���
������������	
����������������������	
���������������� �	�����&������
���� �����������������
����������������"�����	������������	���������������������������� ���
������	���������	������������������������������
���������� ������
�������������
�+�����$

���������	��	�������	�	���������	�����������������������
����������&�����$�/����
�����������
�����
�����
��&����������������
������������	
������������������&���������������������������������
����������������������������������	���������
���������������������������&�����������������&�	��
���������������������
��������	���$

F���	
������������������ ��������
���	��������������������������&����� ������
��������	����������
��������������������
����������������"�����	�������������	
�����������������������������	��
1�8�;$<<=���1�8�=>$<<=$

��	���	
��������� ����������	�������	�������	��������������������������������	
��	���������
��� ��� ������������ &������ ��� ���� ��
����� ���� ���� � ������ ��	�� ��� ���� 	+�� ����� �(��������
	�����	������������,��������	��&������
���	�����������-������
������������������������
�������
�����
��$

���������	��	�������	�������*��������&�����
��&�����������	�������
��	��������	
�����
�����
��	���
��������
��&�������������	����������
�����������
�������������������
������������
�������������&���
���	���������$
/��	����-����������
��&���������������	������	������������������	���	
����������������	��������
����������������������������-���������������������&������������&��������������������������
���������
����	�������������������������������������	
��	����������������������������������������
���������
���&��������-���	�������������������������������	
���������������
����������������	�����	��������$

������������
��� �����!�����



������

		

���������� 	�
����������

��9��+�
�����������
�&�����
���


���������	��	������������������
���������������������	�	�����������������	���	������	
�������
����������������	��	������������&�������������������������������������
��������������������������
���&�����
�����
������������������������
����������	����$
�������	����������	
�������������	������	���������������������������������,��	��������������
��������������(�����������������������������������������������������������
��&��������
����������
������
������������������������������
����������� ���������������������+���������������������&�������
�����$

����������	�������$������������������
����������
���������	
��	�������������������������%����"������
�������7��������F���������������
�����������������
�����
������������������&����������������������������
���&����������	�����	��������������	�����������������������������������	�������������������	
��	���$
!���	����������������������������������������������������������������������������������
�������������
��	��	�����	�����������
���������
������	�����������
����������������������������������
,����������
�� ���� ������&��� 	�	������ ��� �������������� �� ���� �������� ����������� ��	�� 
���� ���������$

��������	��	��������������	��������� �����������������������������	�����
�����������������������������
�������&�����
��-������������
�	������
�������	������������ ����������������
���	������� ������	���
���������
��������
�+����������������$

������������
��� �����!�����



������

	�

���������� 	�
����������

*�������������-������

������������
��� �����!�����

���� %������������������
�����	�����������������������	�	����G

H�#������0�&������"�������� ����������"���G ��������&�����I����$��
H�'������	��0�����0�&������"������ ����������J�����������G �����I�������$��	
H������
�����������*�
��� ����������J�����������G ������I�������$��	

���� %���������������
�������"�	������������ ��	������
��
��������������������
��������������������
*������������	������������3$<<>

���� 7���(����	�	�����
��&���
������	
���������������������������������
��	�����������
������$

���" /������������������	�	�������	
������������������&����������������������������������+	���
�����+ ����������&����������������������������
��&����������������������
�����������
��������
�����������
���	����������������������������#�	����������$

7���(����������	�����������
��� ���������������������������������
�������������	
����������	�����
�	������������������������������8�����������$

���� /�����	���������� ����&������������������������������	�	�������������
��������������������
�������
��	������������������������	������������������	��	���������������������#�	�����������
	����
��������
�������$

8�����	��������� ����&����+�������������
�������������������������� ����������
���#*78.���
�������7��	���1�8�;$<<=��������������1�8�=>$<<=�	�����	�������������������
�����
��������&������
�����������	��$

%���,��	��������������
�����������	
�����������%����"����������/���7��������F�������'�����
��	
��

���3 /���������
��������������������������	�	������������������������������������������������
����	������'�������� ��������B=���������	�������3<<>$

���6 7���(������� ��	��������������� ��	�����������	��������	�������������� ������������������
���
��������������������	�	������
��������������
��	�����������
������$



������

	�

���������� 	�
����������

�������������-������

������������
��� �����!�����

���7 %��������������������������	�	�������������
�����������
�����
�������%������������'.1$�5'�����
.�
������1�����&�6����,�������-�����8���������3$<<3��������������
����������*7��8"98."1�#�
���������������	�$

���8 /���������������� �������������������
����������	�����������������������������%����'��������������
*�
����$
%���������������������������
������	�������������������������������������������	��1�8:�=>$88=$
*����
��������������������������������������������������������
�����
�������'��������	
��$

���� #����	�������
���	������ ����	��������������	�������������
������������	������	��
����
������������&��� ���������������� ��	�����������(�����������	������	������&��� ���������
��
�������� ��	��������$

���� /���	������
��������������
���������
������������
,������������������-�������������	�	�������
	������������K��G���&�����$������-���	������&������ �������� ��	��&�������������������
����
���������������L���������������'��������	
�������������	�	������
����������5��������	
��$���6
�� 	������� ��� 
����������� ��� ��� 	��	�� ��� ��� '������ .�
������ 1�� �� �&�� 5'.16$

���9 7����������
���������	������������	����������+�������������� ��	���������&��
��������������
��	���
	�	����$

���� /���
��-�������	���������������
�����������������
��������������(�����&�������&��������������
�� ��	������ ���������
������������������
��������G

*����������	��������������������	������&��������������������� ��	������	���������������	����
�����������������
�������� ����������
��������	
���������
�����������������������8�����������$

/�����������	������������������������������������	���������������
������	��������
�����
��� 	���	�������� ��� �	
����� 
��� #*78.�� �������	�� ���� ������� ���������� 
��� *7#�$

*��������������	����������������	�������	���(��������������-�����
������	�������������
�������������������������&���������
�����������������������������&���������������
�����������

�����������������&����������������� ��	�����$



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

"�� /�����������������������������������������+���	
�����
�������	��	��������� ��	�������������
��� #�	����������� ������ ��� ����� ��� �������� ���� ���������� �� ��� �����	����$

/�����
�����������������������������������	
���������	��������������	�����	���������������
=<<E���������������������#�	����������$

"�� 7���(��������������������
��������������������������&������������������������������
��������������
�	�����������������������$

"�3 7���(���������������������������	�������������������&�������������������������������������&��
 ������������	�������������������$

"�6 /�������������������������������������
���������������������������
��&��������
��������
�+����
�������
��-����������	�����������������	�����	���������������������������	��	����������'�������
���������&������
�����������������������������������"�����#	����������,���
������3$B�
+�$>

"�" *��
�������
��������	���������������������
�������������������������������������	����������
����������������	����	������������� ��������������	�������������������	��������������'�����$

"�� /���
��������������&���
������
��&������������� ����������������������������
����������������
�������������	������	��������������������������&�������
��������	����
��������������������������
��	�����	��������������������������������������
�����������-���(����� ����
�����������

�����������������$



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

7�������	
�������	�����������"����������
���&������� ����� ��	�� "������ ������� ���
��
��� ������������������������������������
������������������&�����������	
���&��������
�����	
��	������������������������������&�����
��
����������
��������������������#�
����
��������$

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

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

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

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

*���������������
������	������	����������	�������
����
�������������������������������+����������
��	
��	���� ��� ���
����� ��� 
�������� �� �������-��� ���������� ���� ��� 	���	�������� ��� �	
����$

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

�+����������	��������������������������	������������������������������������ ����������������������
�������$

"�7��-�
���

"�7���������$��
�:����


��	����	
�����������������%����"��������������7��������F������������0��������3<<>��������&��
������� ����������������#�*%#"�5#����������*�
������%����"������6��
���������	������	������
��	
��	����  ��	�� ��� ���
����� ��� ���� =<� 
�����
���� ��� ������� ����� ��� �������$

%������ �����������������&�������������������	�����������������������
�������������	������
��� ���������� 
�������������� �� �� ��� ��������� 	������� 
������ ���� +	���� ��������$

/���	������	�������
��	�����������������������	���������������	���������������������������&�����������
������������	������ ��	�����������������	�������	��	������������������	��	�������������������
#�	����������� �� ��� 	�� ����� ���� ��������� ���� ��� ��� � �����	����� ��� ���� 
�������$

"�8



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

/���� ��	���������������
������������������������
��������������������������
��������������������&��������
������������	���������
����������������������������������	�$

"���

���$����
��������
�$����
�������
���


/��� ������ 
���� ��� ����� �������� �� ���������� ��� ���� 
����� ����������� ��� ��&����� ��� ���� ��
����G

"�9

%���������������
������������	�������	�����	������������,���������������	
���������������������
��� ��� ���&����� ��	�� �����  �	������� ������������ ������������� ��������� 
��&��������� ��$

%�����������������������������
�������	�������������������������������	����������
��������

���&�����������������������	��
������	
���������������#�	�������������%����������	
���������
&-���������	�������������������������&���������������������������$

/���	�����������������
�������
��	������
�����
��������������������������	���	���������&-������+�����
������������������������������	
��	����������
������	�����������������������������������
��&�������
��������� �������������������������&���������������������������
�����������������$

%������������������
�������������� ������	����������������������������	��
����������������������
�����������������������������������
����
�������������������
����������������������������������������
��������������������������&����$

"���

*���
������� ��	��������������������������������
��&�����������
�����
��	�������������������������������
������������� ��	������ ���������������	��������	�����$�*&����	����������
��&����������	���
����
��� ��� �� ���� �� 	������� ���� ��� 
����� ����������� 
���� 
��(�	��� ����������� ��	��������$

*����������������������������������������� ������������
������� ��	����������������������������	
��	����
��������������&�������������
��� ����������
������������'������#	���������������������&������$�*������
���&�� 
���� ���� �  ����� �� ���
��� ��
����� ��� 	������ ��� ������� ����	�� ��� '�����$

"���



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

%�����	�����
������	�����������&����������	
���������	�����	��������������������������3<<A������	�����
�������������������������������&�����������&�������&���������	���$

"��9

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

*��
�����
������� ��������
����������������������������
��������������������	��������������������+�����
��
���� ������������������&����������
����	��$

"��"

8����������&���	
������������
������������/��#����������*�
���������%����"�������5#�*%#"6��������	���
����������� ������� ��� �������� ��� ������� 9���������� ������ ��� =A� ��� 7�&��	���� ��� 3$<<>

"��3

*���� �����������������������������������������������������	
����������	�������	�������������������
����������
������������	���������������������&���������+�����	�����������
�����������������
+�$�=M$

"��7

��	��
�����
�����	
��	����������������� ��	��&���������������	��������������������������	
�������
%����"��������������7��������F������5'��������	
��$���6���������� ��	�	���
�������������D����0�������
3$<<>$

"���

/�������	������'������������������
��&��������������������������������������	
������	�����������������
��������������������������������������� ����������������������	����������&��
�������	���	������������	
����
���� 
����������� ������ ���� ��� ��
������� '������� ��� #������ ��� ���� ������� �����������$

"��6

7����������	��������������
�������������	
����������	�	�����������������	
������������
�������
�
������������&���
��������	
��������������������������������(������$

"��8



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

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

 ;���%�
 *���%�����
 -���


.������ ��� �������	����$

#�	�����������������
��
���$

#�	������� ��������	�������$

���  �� � � 
 ����
��� � � � � $

�����	��������������������

�������$

"����� ���������$

*������	�����	��������D<�E
2.��$�%��
���$

���	����������������������
���AE�.��
$3<<>$

#�	������� ���������������
3<E�.��
$3<<>$

������������������

"���	�������� ��� �	
���
��,����$

����������������	�����#���
���8����$

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

"�������� �� �����	����� ��
��&�������������$

. � � � �  � � � � � � � � � � � 	 � �
*�� ��	��$

%������ ��� 	������ ��� ���

���������������$

7�������
��������������������
���@A���$

!������������������=<<E��������
�����	���$

.��������� ��� ��� BE� ���
��	��������� .��
$� 3<<>$

 ;���%�
 *���%�����
 -���


�������������������

9��	���������������������� ��

�������$

%�������� ��� ���������  �	�����$

.������������������������� ����$

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

.��
���� ���� 
�������� ��
��������$

��	�������������������
���
��
��&�������$

=<<� E� ��� ������������ ���
 ��	�����$

.��������  �	������ ������� ��
��������������������$

������������� �� ����� �������

��&�������$

 ;���%�
 *���%�����
 -���


����������������



����"�

	�

���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

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

*�������������������� ����������1�8:;$<<=����3<<<�����������������	��	�����,������ �����G

"���



����"�

�


���������� 	�
�����������
��#��#�������������
�����	�
����
������
����

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

���� �����������1�8�=>$<<=����=$;;C��������������,������ ������������

"�����



������

�	

���������� 	�
����������&���������

��������
��$�<�

&���������
����������


��������

'��� ��
���$���� �<�����" �<������

*�=

*�3

����������$

N	���������+ ����������������������$

DB3$@BB��

=<<�O	

C<=$@D=��

3<<�O	

������ ����

*�B

*�>

�����������������	������-�������������$

%��������������	
��������������
������$

BC<$ADD���

=<<E

3;@$=DA���

=<<E

����� ��

*�A

*�A$=

'���������������������$

'��������9��	������%�� �������$

3DA$>D=��

>=>��

3D=$A33��

3<$A<<��

������ ����� ��������

*�C

*�D

*������	������������������ ����������$

%���������������������������� �����$

3;D$C3<��

=<<E

=;D$><=��

=<<E

��������!�����

*�@

*�;

*�=<

��	����������	
������
������$

��	������������&�����������������$

����������������	������������������8���$

=<B$;AA��

BB3>��

<��

CD$;>C��

<��

B<<��



������

��

���������� 	�
����������&���������

��������
��$�<�

&���������
�*��������


����"#�

*7B

*7>

�����	�����������������-��������������PK$

�����	�������������������-�����������$

=<$;;D�PK$

7$#$

=3$C<D�PK

7$#$

$�� ������ � 

*7C$=

*7D

F��������������������������������&�����������	Q$

1	
������������������&����������������&�������$

<

7$#$

<

7$#$

%��������������

'��� ��
���$���� �<�����" �<������

*7=

*7=$=

*7=$3

*7=$B

*7=$>

*7=$A

�����	����������������������������$

�����	�����������������������������$

�����	�����������#������/������������������$

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

�����	��������������������������������O�$

.���������������������������5�����������&��6$

=BA$BB@������

=$;;=������

3$=>D������

=<D������

DD�P�

A$@;B�!	

==<$@@C������

3$;;>������

3$@BC������

3<@������

A3��P�

3$33>��!	

�"&�

*7A

*7C

�����	�����������������	R$

#���������������	�������&���
������������E$

<

<

===�	R

=<<��E

���������'�(���� ���)�*��� &��

*7@

*7;

*7=<

*7==

*7=3

*7=B

*	��������������������83�������	�� �������!	$

*	�����������������������������������������!	$

8�����	���������	�� ������$

.��������
�����������������������!	$

.��������
����������.���������������������!	$

.�����������
�����������������������������$

BD=�B�!	

BD=�B�!	

7#

=�@A�!	

=�@A�!	

<

BAC�B�!	

BAC�B�!	

7#

<�C3�!	

<$C3�!	

A$;=B�D�!	



������

��

���������� 	�
����������&���������

��������
��$�<�

&���������
�*��������


�&���������

*7=C ������������������������
������	���������74$ < <

��� &�����)����������

'��� ��
���$���� �<�����" �<������

*7=>

*7=>$=

*7=A

����	�������(��&����������������������!	$

����	���������������������
���������!	$

����	�����������������
����������!	$

3<<$<<<

=C<$<<<

><$<<<

C<$<<<

BB$<<<

3D$<<<

+������

*73<

*73=

*733

*73B

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

'�����������������
��&��������	������������

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

'�����������������"���	���������	��������

>$33D��

=$<<C��

���>B=��

3$D@@��

C$AA@��

=$CB@��

3$3<;��

=$AA3��

������ ����

*7=D

*7=@

*7=;

%��&�������������������������	
��������74$

%�����
�����
��&���������&����������������	
��	����������
����
�����������#	��������$

%��������
��&������������&�������$

=C>

;C

C@

=C@

>D

=3=



������

��

���������� 	�
����������&���������

��������
��$�<�

&���������
�	������


,���������)�� &������

/#;

/#;$=

/#;$3

/#;$B

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

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

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

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

><A

3CD

:

=B<

CA

B3

:

B@3

�����

'��� ��
���$���� �<�����" �<������

/#=

/#=$=

/#=$3

/#=$B

/#=$>

/#=$A

/#3

!���������������������
�����������74$

!������������������������	
�������74$

!��������������0�������%����������74$

!�����������������(�� �	���������74$

������������������������ ���������74$

���������������������	
��������74$

�������������	
�������74$

;

@

=

3

3

D

:

@

D

=

3

3

C

:

*������������-����.� ����

/#B

/#>

/#>$=

/#>$3

%�������������	
�����������������������&����$

*	
�������������������	�����������&��������74$

%��
���������	������
���
������������	
������$

%��
����������	���������
����$

=<<E

C

3

3

=<<E

C

=

:

��"&�� � �)����& 

/#A

/#A

/#C

/#D

/#@

.���������������������������������74$

.������������ ��	�������
�� �������������74$

*	
����������� ��	����������������������E$

�-���
��������
�����������������������74$

%������������������������(�������
������������

:

:

DDE

:

:

=

:

=<<E

=

:



������

��

���������� 	�
����������&���������

��������
��$�<�

&���������
�	������


/������ � �)�0���&�� � 

'��� ��
���$���� �<�����" �<������

/#=<

/#==

/#==

/#=3

*	
�����������&����������� �������������E$

%�������������	
���� �	�����$

%�������������	
��������������=����	
���$

1�	��������������������
�����������74$

AAE

3AE

:

:

AAE

3AE

:

:

/����1���2&�����

�.=

�.3

�.B

%���������������
��-�������������������81!�58�����������
����������������!������6$

%��&���������&���������������������������������������
81!����74$

�������������������
�������	
��	������������������,�

����������������������������81!����74$

>

;C

:

>

>D

:

����� � 

�8=

�83

�8B

1	
������������������������������	������$

"����������������
��������� ������������������	
��	������
��������������������
��������74$

�������������������
����������������������������������+���
�������������

7#

:

B<<

7#

B

B<<



����3�

��

���������� 	�
����������=�����

�����
�������
��������

=$=

=$3

*(
��������������������

����������������%��������

%��$�3

%��$�B

���������������� �����!�����

3$=

3$3

3$B

3$>

3$A

3$C

3$D

3$@

3$;

3$=<

3$==

3$=3

3$=B

3$=>

3$=A

3$=C

3$=D

3$=@

3$=;

3$3<

3$3=

3$33

7�	����������������������

%�����
��������&�����

*���������
����&�

%�����
�������
���	����

%�-����������������
���

7���������������
��
�����

7����������������	�������

"�������������������������

/�������
���������������

%�����������������

%�������������	�	����

9�����	�	������������

���������������	�	����

��	���������� ����&��

L�����
������������������

9��	��������������� ��	�����

%������������'.1

������������������

��	���������� ����&��

"����������&��������

"�����������
���������&��� �������

"����������� ��	���������������

%��$�>

%��$�>

%��$�A

%��$�C

%��$�D

%��$�D

%��$�@

%��$�;

%��$�=<

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=3

%��$�=B

%��$�=B

%��$�=B

%��$�=B

%��$�=B

%��$�=B



����3�

��

���������� 	�
����������=�����

"���
��#��#����������������	�
����
������
����

B$=

B$3

B$B

B$>

B$A

B$C

B$D

B$D$=

B$@

B$;

B$=<

B$==

B$=3

B$=B

B$=>

B$=A

B$=C

B$=D

B$=@

B$=;

B$3<

B$3<$=

*�������������������

���������������
��������

%��������
��������	��������������

%��������
��������� ������������������

.�	������������������&��

.��
�������������
��&���������
��-���

"���������������

%�����
���������

"������	��������	���������

1���� �����������
���������������

"�����������������������
����

1� ��	���������������
�������
����

*	
������������ ��	�������������

*� ���������
�����
������
���������

��	
��	��������������&���&���������

%������������#�����������

'����������	
��������������

'����������	
��������������

%�����
�����������������	����

%�����	����������	
���

*������������ ���������������

*������������ ��������"��$�#	�����

%��$�=>

%��$�=>

%��$�=>

%��$�=>

%��$�=>

%��$�=>

%��$�=A

%��$�=A

%��$�=A

%��$�=C

%��$�=C

%��$�=C

%��$�=C

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=D

%��$�=;

%��$�3<

���&���������
������
��$�<�

=

3

B

1����������������	����

1�����������	�����	��������

1�������������������

%��$�3=

%��$�33���3B

%��$�3>���3C



����

��

���������� 	�
����������

>��-��!��?�"�����������������������>


