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

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

#�$*#�	�)�+)*,-*.)*
)*$&�*���*/$-��*0$1��2���*�$1�2�*�$13�(*2-*�.,1�2�*,����			� �

�

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

�

��/#,������#�$���	

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

�

!4������	��5�6�	&7'�6�8�	

	

�� ��������
��

9�&����	$����5�67	:��/#,;	/����<�	04��6��	976��	 76���	=74��47�	$5�	>�	

3�*-��	 �<4��6(	7��	/������8�	
��<4���	)-	

	

?� @��A	��B�� 0A>�#C	

	

�� ?����'	���'7����6�	�	 �<4��6�C	3�*-��	 �<4��6(	7��	/������8�	
��<4���	)-	

-� ?����'	���'7����6�	�	"��7&7*��&�4�67C	�3*D��	"��7&*��&�4�E(	7��	�,, 	�+	

)� ?����'	���'7����6�	�	"�<��67C	+)*���	"�<��E(	04��������	�3	

D� ?����'	���'7����6�	�	>����C	)�*-��	>�<��(	=�����4�	���	

�� ?����'	���'7����6�	�	��4�'����C	�)*)�D	��4�'����(	 ����	���6�	�D)	

	

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

�

$�<��%	)	

(� ������'�������	�����

�

#�	�)�+)C-��-F��C-���	

	 )�����
�������������
�����
�����	�����

���<��	0�6��7%	/�'�E		0����G����	1�D)D2	

!6<���7�	,���6�	/7'����6��	1�D��2�

	

*� +������	����	$�%��	�%����&�
��	���

� �������	�
�����������
��������⋅������

'�	H%%I	 ��	 -�	 )�	 D�	 ��	 +�	 3�	 ��	 ��	 ���	 ���	 �-�	 �)�	 �D�	 ���	

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

'�	H%%I	 �+�	 �3�	 ���	 ���	 -��	 -��	 --�	 -)�	 -D�	 -��	 -+�	 -3�	 -��	 -��	 )��	

��	 ����� ����� ����� ����� ����� !���� !���� !���� !���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

	

	

	

	

	

	



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

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

#�$*#�	�)�+)*,-*.)*
)*$&�*���*/$-��*0$1��2���*�$1�2�*�$13�(*2-*�.,1�2�*,����			� �

�

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

�,-���.�

"&����
�%�	�
��
#����/����0��
'��&
��%
��

1��������
��

1��������
����	#�(�%�

���
��%�	�$%�
�������(��

���2���'�!�
λ��3���� ��
���⋅��

4
,
��
 �

! 
��
��

�5
6
��
��

��
�

7�*8�)9�
:��

$,�2���'�!�
�����0��
���;��<� �����0��
���;��<� 4�
:�	�(�)9������0��
���;��<�	�/*
��0������(���
	��*
�	��'��#/����%
��&��#'��%�
���$�;��$��0��

:�	�(�)9�	(�)��	�)���8.� 4�

:�	�(�)9�����*������
�;��	�/*
��0������(���
	��*
�	��'��#/����%
��&���#'��%�
���$�;��$��0��

1��������
����	#�(�%�

���
��%�	�$%�
�������(���.�

���2���'�!�
λ��3���� ��
���⋅��

:�	�(�)9�	(�)��	�)��� ,-��

��'�%���(�)9�
��)��#��
���
,���=+�
���)��#��0>�����%�����?�
�$�#%'�(��
�*�

@AB��.����

��'�%���(�)9�
����%��>;�
���%;�
�
���
��'�%���(�)9�
��%;�
�
��� CA����
��'�%���(�)9�
����%��>;�
���
���#'���$���$����	���%�&
���%�(�	��&�

:�����

:�	�(�)9�	�'�%���(�)���
��)��#��
���	�/*
��0��
#'��%�
�����$�;��$��0��

-�(%�
�����%��)��#��
�*� ,-��
1$���
�)9�
��%����+�
��D
�$���+�
���

,-��

�(*;�'�	�(����$*��0��;�*8�)��� ,-��

-�%��*#%�%��
�)9�	�$��

,�#�>���	�)9�	�$>���%��
$(*;�'�	�(���%�
*�%�
�*�
68#����0��	�$����%��$(*;�'�	�(�0�
$�/*%0��

,-��
�

,-��

-�%��*#%�%��
�)9������	�$
�0� -�%�
���
��������	�$
�0� ,-��

�#��E
����%�����0
�)����$�$E	�=�	�*$��%�
��	��&�
B$�����$(;.�

A%'�	
�)9�$�
����%
�� ,-��
7�*8�)9��$F� ,-��
G��)��	�)9� ,-��

@�>;(��#����
���	���#'����+��%�
��� @�>;(��#����
���	���#'����+��%�
���$.� D�
H	��
��
���#�=�#*8#'�
�0��
��8�%����%
��&�$��
)��$�	�#���	�	
='�%
�;��

H	��
��
���#�=�#*8#'�
�0��

��8�%����%
��&�$.�

D�
�

�.�,-��2�	(�)��	�)���*+�'��	��
��*#'���
�I�8.�	(�)��	�)����;
��	��4-A�
���%���
��0>�#�=�	��%�#��I��.�	#�(�%�

�����%�	�$%�
���
����(��
���%���
���#�=�	��%�#��I�$.��*����0#������'�$��8�$�<�#>�	�'�������������	�
���

	

,$�%��	�%����&�
��	������%����-��	�&���	�������.�-��������
�	����������	����'�	$�%��	�%����&�
��	��'��

��������������������	$�%��	�%����&�
��	��'�	��������
����-������������.�������!/0#�����1(2�1������

	�$.��.�����	��������%3���������
������%����-����	�&�����

�

,�����������������
���������$!"�#��

	

�

�

			  �<4��6�			 	 	 	 $
��		 ������-���	��	 	 	 	 	 	

	 	 	



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

��������������������
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

�

�� ������	
����

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

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

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

	����������'�"�����
�#�%	���'
�����(#�

�%�����	�����	�����	����)�
����������*��
��+�	������+���"�'��������+�����������*#�

�

�

� �������������

�����������	
�����	���
���	������������������
������
��
�	�����"�����,��

$�����
���������������&#�

%�����,�������������
��	�
������
��-���������.�	���������+#�

�

�� ��
����
	������������

�������������� �

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

/�/01� 231%14�56758� 953�:1�/;14!<81=1�7��

=��"�)-�$�
����������	,����",&� 9$>&� ±�>����

?����)-�$�
����������	,����",&� 3$�&� ±�@��A���"�±�������

%������)-�$�
����������	,����",&� !$�&� ±�@��A���"�±�������

�����������)-�$�
����������	,����",&� %"$B&� ±�B���4��

������)-�$�
����������	,����",&� �$�@&� �@����

!���������)-������
���
�� C%>@@� ≥�>@@�����

��	�*D��
��)�
��������	�����@A������������
�����*����� /%$�@&�B@� ≥��B@�����

%��"
���)-���
������������+����������+��������+�

��"�����������+�
?%$�&B� ±�@�BA�

%��"
���)-���
����������)�����+��������+����	��������
�


������)�
�
?%$E@��&>� ≤�>A�

5����������
�������)�����+��������+��"�
�D��
��)�
����������
�

���	��������
?39$�&B� ≤�BA�

!���������)-��������
����
��	�����	��������	�
����+�
�

�������+�
9:�@@� ≥��@@�����

?�����������	,������
��	��������
���
�	���λ?� �� ≤�@�@�B�!4$�⋅2&��

2�����������
������
�.� �� ��

��9������)-����,���������
��"���
*��������������*#�

�

)�,-.����/����$��01�����-1234�5��'56���!������"�+�,43��7�(52��.��8%�4��+�39��8%&&�46:;��

� )�4/�<�5��2��,=<����,/�2�
)�>;⋅⋅⋅⋅�:�? �

@<-$�AB�

>;;?�
�&� &� �&� 8&� %&� "&� *&� C&� D&� �&&� ��&� �&� ��&� �8&� �%&�


)� @�>B� @�BB� @�FB� ���@� ��G@� ��E@� >�@@� >�>B� >�BB� >�FB� ���@� ��G@� ��E@� G�@@� G�>B�

@<-$�AB�
>;;?�

�"&� �*&� �C&� �D&� &&� �&� &� �&� 8&� %&� "&� *&� C&� D&� �&&�


)� G�BB� G�FB� B��@� B�G@� B�E@� ��@@� ��>B� ��BB� ��FB� E��@� E�G@� E�E@� F�@@� F�>B� F�BB�

�



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

��������������������
�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�

8� ���7���E���������

�2;��<2�.3����<��5��,F23 �

�������)-����
�����H��@@@����

���������)-����
�����H�B@@����

�����"�)-����
�����H��@�I��@@����$����@���&�

�24�G�������4<�5H��� �

��	������

��'������������������*����*"���)-�'����������������	���������"�)�
����G@����

��4�5���� �

��	�����	�����H�

=��"�)-�J��K� �@� >@� �@� G@� B@� �@� E@� F@� L@� �@@� ��@� �>@� ��@� �G@� �B@�

7��)-�J���#K� �@� �@� >@� �B� �>� �@� F� E� �� �� B� B� G� G� G�

5"�*��)-�J��K� @��@� @��@� @��@� @��@� @��@� @��@� @�>F� @�>F� @�>E� @��@� @�>EB� @��@� @�>�� @�>F� @��@�

��
����+�
��

	����J�>K�
�@�@� �B�@� �@�@� E�B� ��@� B�@� G�@� ��B� ��@� ��@� >�B� >�B� >�@� >�@� >�@�

=��"�)-�J��K� ��@� �E@� �F@� �L@� >@@� >�@� >>@� >�@� >G@� >B@� >�@� >E@� >F@� >L@� �@@�

7��)-�J���#K� �� �� �� �� �� >� >� >� >� >� >� >� >� >� >�

5"�*��)-�J��K� @�>G� @�>BB� @�>E� @�>FB� @��@� @�>�� @�>>� @�>�� @�>G� @�>B� @�>�� @�>E� @�>F� @�>L� @��@�

��
����+�
��

	����J�>K�
��B� ��B� ��B� ��B� ��B� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@� ��@�

��	�����'�������H�

=��"�)-�J��K� G@� B@� �@� E@� F@� L@� �@@� ��@� �>@�

7��)-�J���#K� �B� �>� �@� F� E� �� �� B� B�

5"�*��)-�J��K� @�>L� @�>L� @�>L� @�>E� @�>E� @�>�� @�>L� @�>�� @�>L�

��
����+�
��	����J�>K� E��G� B�E>� G�E�� ��F�� ����� >�F�� >�F�� >��F� >��F�

=��"�)-�J��K� ��@� �G@� �B@� ��@� �E@� �F@� �L@� >@@� �

7��)-�J���#K� G� G� G� �� �� �� �� ��

5"�*��)-�J��K� @�>B� @�>E� @�>L� @�>�� @�>G� @�>�� @�>E� @�>L�

��
����+�
��	����J�>K� ��L�� ��L�� ��L�� ��G�� ��G�� ��G�� ��G�� ��G��

�

%� ����������:�
������	�����:�
�����
��

6�������
*���"����,"��
���+���
�������������D�����
������
����
��"����������,���������������%�

	��������
�+����	�������
����"�	*���
��
��$��������
���
��������
����	��������
�
��)������
�

��+�����������
�
����
���"��������
&#�

����������D�������	�����-�
�	����+���-���	��,"���"��	
������������	��������������
��
�
�

����
�����
��������,������'��������+����
�+������	���
��
���
��MN���
��������������
��
�������

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

�

���
�����)#��� �

�# C
����0�������2�����
�H�EB�>���2�����
�����#�C�+����,�!��������>���

����
�H�������
�O��"��#	�P����#H�$LG&��G>�>@�E��LP�'�QH�$LG&��G>�>��L@�

># C
����0�������=���"�?�"���.H�FE�G@@�=���"�?�"���.����#��992�B��

����
�H�����"O��"��#	�P����#H�$B�&��F��B@��G���F��>>�EGP�'�QH�$B�&��F��B@����

�# C
����0�������=����.H����F@@�=����.��/���+�����BE�

����
�H�������O��"��#	�P����#�H$�B&�BE>��E�@@P�'�QH�$�B&�BE>��F��G�

G# C
����0�������;����H��F�>@@�;������8
��
�
�����@F�

����
�H������O��"��#	�P����#4'�QH�$��&�GL��B@����>�

B# C
����0���������������H�F���@G�����������2����?������G��

����
�H�	�������O��"��#	�P����#H�$BF&��F���@�B�P�'�QH�$BF&��F��LL�FB�


