
� � � � � � � 	

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

�������


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

+� ��!�� �,���� - ���!����� ��
������%��������#����#�����%�����
 !�������������������������������
��%�����.!����/�����������������
�� �� #������� 01234  !���"��� ��
���������%��������5������!����
����!#�������$���"�����������)�
-13 !���! !�6������	�
������
���783 !�����������������*9��
� ���  !� � !����� ����� ���
���!%������������%������ !����
�������!����"�!���$*

���%��������� !��������%�����
�� ����% ����!������ #��: /� ����
#���������!������������ �!"#$� #*
;������� !���%����������!�������
������ �� ����#�� ��� ���!���
���#�����#��'�!()#��"��"�����
�� ����� <  ��%���� �  ������ ���

#��������%��� !�6�6�#������� !�
��������� ��!�!#��������������
;����� ;�#!��� �  !� ��� �����
������������������������������
5�����<��������� !����������!��
����������"���=�����#����!#���
������ ��� ������� ��#����������
#��>����*

�!������� !������!�������!����
"�%���")����������#��>�����#��:!��
%���#��������������������"�!�����
������ ��%& �&� '(!#� )(#"!*&*#
#�����������������#��$����������
����������#� !��!��;;����
#�����!���:���*?��#�����/!���
������%(#")(#�����!����������
/��#�������� !�6��%������!��
"����#����������������!��������
 !�#���%�����������/!����������
�������������:���� !������#�����
���6������������������*;��,�����
��� ��������  !� ��%& ()&� '(
+�,() &)�#��������������������
����)��%����������������/!���
���������� ��� �#������ ��%������
��������%�����'�!(@*


-��	��	
��./
������01

�

222�+&
'(#���)

+

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

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

2��	%��������������
���������	�����	��
�
�������3�'����'	���4��
��	����������
����
�� '���	���%� '�� ����
��� ���
'	������������	���'	�����&�	'��	��'��*	'�5
6���	�������������������
�����5���������
��
�	������������	'	� �6
���������(����
��'��������	�������
��
����'
��
����'����
��	�����	��5

2�� ���
�� ��������� 7����
�� ����'	��
����
����������������	�	��'	������������
�
������������%���
*�(�����������8�
����
����'��'���	��������������������.�
��
�
����������������������������	�	��� �6�
�����)	����%�����
�������������	��	�	'��	��
�����
�	.�����������������
�	�����	%���������
'��%�����
�'�
��������������������*	����
���"#$$ 


-��	��	
�����
.��������
-"$ &��3$ $4�*( $"�'(!#�3)$%()#�'�#�& 5#�'(�.�,() ��&"678

?��+��A- B���.'��:������5�����*&!�$78-C

�������	
��	����������
�����	������	�������
������	��	��������	
 � �
!��"���	��	���#�	$%&	'�(� 'D�� ��5�+�� �D+��?�

�9:

9�:
��:

/����������
.���/
������������;�



� � � � � � � 	

��E+F	F��+����+F?�?	D
FD�
D�GHF
���+�	F++�	'�+���	*�A7C2

�������

���./
���-�
���.
�
�����<���=�
��!&�3)$%()&�3>+$ &�?(%�,$#*�!@(#�&##&�,&!�)&�$4�A"(�)(3�(!�+�,() �'(���#B��&%4 ��&"6>�&� $,(!!�C&!(&)D
3()E�#(%3)(�B#� $ *()(##& *���%3)�,&)D�3()�" &�C& '&D�#$�&A"(#*(#�3()�(3�$� #�#(� )(3)�'"($F( 
%$%G*$�&%( *�&�!(#�'$H()( *#�$!!(#I�$D�3()�" &�&!*)&D�( �A"$ �+)&"�&H(�*&�(!�A"(�?& �,�*&*�(!#�( A"(#*&*#���
%B#D�*&%CB�?(%�,�!+"*�'('$�&)�" �(#3&$�&�!(#�,&!�)&�$� #��$"*&'& (#�'(!#�3&)*$*#�A"(�H�)%( �3&)*�'(
!@�3�#$�$4�&!�J&)!&%( *�'(�!(#��!!(#��&!(&)#�

�&!!�)�& �( �)�& 
$,$##& <�)%( *()&

�9: ��:

9�:

��: �K:

L�:

�M: ��:

9�:

�L: �M:

9K:

/������N�	
���	��J���
��������	
��./
������0��O3()�$!!(#P

'D�� ��5�+�� �D+��?�

B
���.'

��:�
�����5

�����*&!�$78-C

?��+��A7

JJ J�
 J��Q�/Q
F�

K�:

/������N�	
���	��J���
��������	
��./
������0��O3()�,�*�& *()$�)P

'D�� ��5�+�� �D+��?�

B
���.'

��:�
�����5

�����*&!�$78-C

?��+��AC

�(#*& ���,�*>

��:

�9:

�:
�K:

�:

��:

�: �:�:

ML:

��:

+���!���!#����������� !��������#�����������������
������������� !������������6�����������%!�����"��������
 !���������!����������*

F%!�� !������������%����������������%( �)A"$ #���
��������>�������������#��������$���%�����#�#!����
������ !������� !���%������#���������$���%������
������ ��%�������&��������'�!()������!�����

$,$##&0����������������������������������������
���;���I����/��4*;��#���������&!!�)�&�<�)%( *()&
�����!�����������������������������/���������*


�����:%��������%��������������������#���������
��������� �!���:�� !�� �> 6� ������ ��"��������
��%��"��������.!�����������/�������� !�����������
(�� &�$� &!$#*(#���J�
���!�%����%�������'�!()�
#��:�������%��"�����!�����������������������JJ
 !� !���"� !����#�����!� !����#��������������
��%�����!��� !�!���������!�!�#��%!���%��������
%�����*?�����������������������������!������!��!
�������� !��������&!*)(#��3�$� #�#��>�� !�����������
 !� ����� �#��� #�� ��&C#*( �$4 � ��� ���������
�!���:�� !�������%��78--*

J��#�����#����� !�������������%��������(����������
%�������'�!()�������!��������#������#�������#���#������
�� ���#�������#��: ����������������� !��������>*

H����!�183�������������������!�/������������%�!#�
#���������������J�
����J��Q�/Q
F�Q�B#�3()��( �)�&�
����������������������������#�#��!����������%���������
����������� !���� �����������*+������!������������
#����!#���.����!����������)��������������������!���
%����������#��:����#����������!������������������
�������#������*���:��6�����������������������"���=�
���������#��>���� !�6���������������*

'��� ��%!��� �������

�B#

J&)*$*����$&!$#*& ��: ��: 99:

�9: ��: 9�:

B���.'��:������5�����*&!�$78-C?��+��A2

/������N�	
����������	
��@J����N

���

K�

�

���: M�: M�:
���

K�

�



�������

���
��
��R�J����
.����������/������

� � � � � � � 	

��E+F	F��+����+F?�?	D
FD�
D�GHF
���+�	F++�	'�+���	*�A7C2

��,$ *D�A"& �3&)!&%�'@�)+& $*6&�$� #���$ #*$*"�$� #D�!(#��C#(),&%���%�" �( #�&C#*)&�*(�$�&"*E �%D�3()E
'&))()(�(!�#("�H" �$� &%( *�$�!(#�#(,(#�'(�$#$� #�?$�?&�3()#� (#��
 �&A"(#*��&#D�?(%�'(%& &*�&�!&
�$"*&'& $&�A"(�,&!�)$D�3()�" &�C& '&D�&�!@(A"$3�'(�+�,() �*)$&*�3()���#B��&%4 ��&"6>�$�A"(�*B�( ��%& &'&
!&�*&#�&�'(��*)(")(@ #�'(�!&�#$*"&�$4�( �A"G�( #�*)�C&%I�$D�3()�" &�&!*)&D�&!#�3�)*&,("#�3&)!&%( *&)$#�'(!#
'�#�+)"3#�A"(�H�)%( �!@�3�#$�$4�&!�J&)!&%( *�'(�!(#��!!(#��&!(&)#�

+���!����/!�����������%��!�������������������������
�� �����!��� !�#��%�����*9������  !���������
#�������������� !���������������������� !������
�����=������%�����!������#������������� !���6��
������ ���������������	��!�0������������
�����

��������������H�� !���4������������������%�����
�!����������#��##�������������%*


����#�����#�����������������:%�����#��������
��
��������������������������%������������%!��
��������!�#��������%����K-3���%!��������
���������
�����������?!����������%!�#��!�L13����#��������
����������
�����������������������	��!�01834���
5������
��#��$� ���!������%���!��!���H���������� �
?�������� �!�����������!#���������0M-34*+��������
�����������������%!��#�����$��� ���������� ��
#�����������������*+����!������ !�������������"���
����������������#��������������#�����#� !�
�!��� !�����#��������������������!��)������#��:
����� �� !������ ���!������� � �� !� ����������
%��������(��������!������#������� !�"��������#��>����*
�� !������������������#����!#����������������#��
 !�������#������� !����%�������������#��������*

��������������%��!����������������� !���������
������������ !�#��%��������������� !��������
��"��������#�����*��#���������������������!����)�
C�C�����-8�!�����������%��"������������#���������
���� !������������*�� ������������!���������$�
��%���������/������.&C)$(!���%3& 50C�84���%!����
��������� ��������#���������������������������
�������������B��>����	������	������07�K4�����������
�����������6���#���������#�!����������������)�
����������� !���������!�������*���#��/�����������
�����������!�������!����#����������������"����	
�
���#���������!��)���������������������!�������S)$&
�$()&� #������! ��� 5������ � �&)*T� �& #&!� $*

;������"���=���!��#��>���� !�6����%����������
���������!���������������������/����!� !��������
������. ��������� ���������� � ����� ����� �� "����*


��#�������#������ !����������������%��������
5������������������������������%!���%���������
#�� !���%��"���� !�����>���������#��������#������(��
� !����������#����#��������%!����������������������
��%�����*

���>�������������#�����������0;	D�4�!�$���
��#���0H��4����������!����������������������
����#�������������������������������!��������"���
�����#�����*�!�������������� !��������"��!��
�#�������������������� !�����#����������������"��
#��#�������#�����!�#��������N������������!�������
��� ���!��� �� ���������� �  � � "����������*


����U	
���	
��@J����N�����V����J
�
�

LL: �D�

LK: �D�.&C)$(!��&)�(!4
H��

<)& �$ &��)%( +�!
;	D�

�
D��FO�H��? /9�+D��
FPJ����N

?��+��A1 B���.'��:������5�����*&!�$78-C

�
D��FO�H��? /9�+D��
FP
-��J�	
�./
��

��#B��&%4 ��&"6>
��: �D�

K�: �D�

��: �DK

�K: �DM
��&A"T �.&)�T&

���������
���#����������

L9: �D9
�&)!�#�	(!+&'�
?!��������#����

�S)$&��$()&
���������������

#,��� !��

.&C)$(!���%3& 5
�%���!��!��������������

����������

9�: �DK
�&)*T��& #&!� $

	��!�

;�����������5�����

�M: �D�
�& ')&�<() 7 '(6

B��>����
	������	������

�M: �DK
� *� $��.4%(6

9���#��������
�;����������

�9: �D�
��& &��&)$&��&%3#

��!�������!��!��
�!�����������

�M: �DL
��#B�/$�( *(��&)T
J�������#����!#����

?��+��AM B���.'��:������5�����*&!�$78-C

Q

Q

Q

Q

Q

Q��!�����������0���%78-C4



�������

� � � � � � � 	

��E+F	F��+����+F?�?	D
FD�
D�GHF
���+�	F++�	'�+���	*�A7C2


����������
����R����
��J
��J
���/
�

���� !�� ���!���� ��� ��%����� ��� ��  !� ������ ��
��#������������������� !����������#���#�����������
��!���������������������������!��������:�����!����
���#��#���-7�����*

	���!����/���������������0CR34���! !���6�6�!�)
��������%��"�����!��!������#��#����$�����#���������
�����
�!�#����!#������������#��������%��"���� !�
�����!������#��/����)*������������������������
��!����������#����������������"!�!�#��#��0�� !�
�!#��� !�� ���%!�� ���!���� ���#���� � ����������
�������%����4 � !� -73��! �� �����  !� #�� #�����*

;����������( �)�&��������%!��������!������
#���������������!�C23��������� !������!�� !�
������������#��/����)������������"�������723����
���������� ���J$*$W#(#*H����#���#�������#��!��
�������� !������������!#�������)���������!���

 !���������������������#��"��"����������!�����
�����=��������������������������#���#���������
������������������������!#����6������� !���6��
���%!�#!������������������������*

H������>�������� !��"������������#����������
�������!�>�������#�����#��������������������0��!��
�!������5�����7C7������%��78-C4�!��%�����/����
������ !��������!��#������� !���#!%!���)(&)� �"#
!!��#�'(�H($ &����������!�������#��#���-7������!��
#����#�������#����!#����������������#������%���
���!����!����#���������!��������������#���������
���� !�"������"�������*

	�6����%������#���������( �)�&�����������!#��
��������������%�����0�����!�-C3�"���� !���"�������
�������������!#����4��
$,$##&#��#���������������
�����%������*

���
�����
��� <��
��
��
�/�����
�����������

H�������) 	�%!��)�%!�� ��#��/����) ��6���


��
���J�J
�������
��D�����������N�
�������������
������

-K3

283
C83

--3
723

CL3
713

-C3-13

C13 C23

-23
7C3

CM3
713

-13��:

�M:
��:

��:

?��+��AC

B���.'��:������5�����*&!�$78-C

�@&*")�$�(!#�3)�C!(%(#�(�� E%$�#�#4 D�'(#�'(�X&�H&�(#*� &D�!(#�3)$ �$3&!#�3)(��"3&�$� #�'(!#��$"*&'& #�$
�$"*&'& (#�'(�!(#�$!!(#I�3()�*& *D�!&�)(&�*$,&�$4�'(�!&� �#*)&�(�� �%$&�$�!&��� #(+W( *��)(&�$4�'(�!!��#�'(
H($ &�#4 �!(#�3)$�)$*&*#�'(�!@&�*"&!�.�,() �O��&!�%& ���&$FT�H$+")&,&�( �(!�3)�+)&%&�(!(�*�)&!P��/$#*(#�!(#
%(#")(#�&'�3*&'(#�$�(!#�)(#"!*&*#�&##�!$*#�H$ #�&)&D��)("( �(!#�$!!( �#�A"(�!@(�� �%$&�%$!!�)&)>�&�%$*X& 
*()%$ $8� �� !&� #(,&�'()$,&'&R� #(� �)(&)& � �"#� !!��#�'(� H($ &� ( � (!#� 3)�3()#� ���%(#�#� &��&!(&)#8

���
�����
��� <��
��
��
�/�����
�����������

	S �D �DJD	T


��
���J�J
�������
��D�
����
����������	
�<
���������
���8

-13

1L3

-L3 -K3

183

7-3
-C3

1R3

-K3 -L3

1M3

-R3

99:

�9: �M:

?��+��AM

B���.'��:������5�����*&!�$78-C

<" '&�$4�.�	
�.
U?���A-2-��*;������H�������N8L88K
?�+*VC2KL-2LKM8CB�O*VC2KL-2L8827*;W5F��X�'.YYY*%�����*��%
�NH�F+."!������%�����%�����*��%)�#*���	��+���	,��-�.�'�((


