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

��	�
������������																�
	

�

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

�

��	�� �����������

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

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

�

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

�

	
���������������������

�

$� ��������
��

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

*+�,--�&�$
���.���(�!�/������0�$
���1,�

�

2�&3�45�� 647&%5)8�9�

�

-( 2�:����������������&�$
�����9�*+�,--�&�$
���.���(�!�/������0�$
���1,�

,( 2�:����������������;�������4���
����9��*�����;�����4���
�<.���(��""&�+=�

1( 2�:����������������;�$�����9�=1�����;�$��<.�%
�/������+*�

�( 2�:����������������)>��9�1��,���)$:�.�'��������
�-���

+( 2�:������������������
�������9��1�1�����
������.�&����4�����-�1�

�

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

�

��$��?�1�

-� ������,�������	�����

�

�8�-1-=19,�-,�

� .����#
������������#
�����
�����	�����

���$����%�����?�!�<���%����@������A-�1�B�

	�$������"��/�����!���������A-���B�

�

/� 0������	����	)�*��	�*����+�
��	���

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

��C??D� -�� ,�� 1�� ��� +�� =�� *�� ��� E�� -��� --�� -,�� -1�� -��� -+��

 4� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����

��C??D� -=�� -*�� -��� -E�� ,��� ,-�� ,,�� ,1�� ,��� ,+�� ,=�� ,*�� ,��� ,E�� 1���

 4� 	���� 	���� 	���� 	���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�

�

�

�



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

��	�
������������																�
	

�

�

.�/�0#('1���'2� ��3� $/3$�(� �4�5'("!5'(�67$3�!"��
.2� *!#(1!"�#��

/%�'$8(��'9��
3�'2#('1#��

����'9��#��!:(�;�
�(<:4��/%���#(��"�%!/3�'(�7� 1�#(��

����'9��#��!:(�;� ��

������-�����

�(<:4��/%���#(��"�%!/3�'(�7� 1�#(�� 
�
� 1�%6/1'1��#!5=�"!0$� >�/! %'9��"!0$� ����
?"��#(�#(��/(@�/6�/3�#'9(�#(���1%(�'1#$'2�0!�
5 !0!"(/���"�"#@3 1#�:!�

?"��#(�#(��/(@�/6�/3�#'9(�
#(���1%(�'1#$'2�


�
�

�/��A#(��(1!��'$9#!5'(�!0�0A"(@�&"�%!"(�3 1#$'2�
% 1�#!/1!#$'2�0 !:<���1%!5 �0#(<�

�13$"#!5=�0$#�*('1#�� ����

�/��A#(��%!'24�#(�#(��0A"(@�6� 
� 
�

�/��A#(��(1!��'$9#!5'(�!0�0A"(@�&"�60� 1�#(!"$'2�
�0���%!04&:��

�13$"#!5=�0$#�*('1#�� ����
B 6�!5=��0�� ����
C'(5�("!5=� ����

D%& �'(�%�#$�
D%& �'(�%�#$�(�"/%&4'1$##(��
% 1�"!01�#(��'(�%4��

���E�3������
"$7�9�

λ��F����	��
��*⋅+�

B 6�!5=� ���
� 1�%6/1'1��#!5=�%� $�"!0#�9� � 1�#(��#(��%� $�"!0#�9� ����

�$3 1$*�4!5=�#��5'(/��#(��

��% @7�#(��5'(/��9<'��% 1$����G�
!0�/13�4'�#(6�

���������

D0�/13�4'�#(��"�!� �5�!#$'2�
"� 6#��'2�!�'(<7�#(��5'(/��9<'�:!�(�
3�*%� �36 $�

����

�$3 1$*�4!5=�#�� !1'(<:�#(��1:(#�#(��
�$3 1$*�4!5=�#��1:(#�#(�� ������
�$3 1$*�4!5=�#�� !1'(<:�#(��
% !/3!%�0���0!�%!"(� 1'2#(�'1!4!"$'2�

������

� "�4!5=� ���'9(�#��!:(�;�"�86#�'9(�'(�%4���
"� 6#�&"��3*!/8� $'1#$'2���/3� 1�#(��0�: �0�'9(�

� "�4!5=�"4�5'("!5'(� � ���1*(�#�

� "�4!5=�!%! 6�'(�%�#�:!�"�86#�'9(�'(�%4���
"� 6#�&"��3*!/8� $'1#$'2���/3� 1�#(��0�: �0�'9(�

D%& �'(�%�#$�
�"/%&4'1$##(��
% 1�"!01�#(��'(�%4��

� ���1*(�#�

� "�4!5=�"4�5'("!5'(� � ���1*(�#�

� "�4!5=�"$3 1$*�4!5'(�#��5'(/��#(��"�86#�'9(�
/3� 1�#(��(�0�: �0�'9(�

��41�#(��% 1$�5'(/��#(6� ����
D0%! #!5=�#��1�* �7�#(�
!0* �7�#(�� ����
�46:!3 "�4�� �06�'9��: 6�!5'(� ����

�

1)�*��	�*����+�
��	������*����2��	�+���	������#3�2�������#
�	����������	����,�	)�*��	�*����+�
��	��,��

������#�������������	)�*��	�*����+�
��	��,�	�������#
����2������������3�������&4�(����$5-�!5������

	�)3��3�����	��������*6���������
������*����2����	�+�����

�

1�����������������
�������#�)&'�(��

�

�

�

"�� &�$
�������� � � � 0#(��� -�(��(,�-���(� � � � � �

� � �



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

���������������������������

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
	

�
�
�
�
�
�
�

�

�� ������	
����

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

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

(���)�	����������*�&�����
�'��	���*
�����+'�

�������	�����	�����	����,�
����������-��
��.�	������.���&�*��������.�����������-'�

/�
����01233�(
-����
�*������
����'��&��'	�)'�

�

� �������������

�����������	
����������������	������������������
������
��
�	�����&�����4��

(�����
����� �� �!"!#")'�

������4�������������
��	�
������
��5���������6�	���������.'�

�

�� ��
����
	������������

�������������� �

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

������
�#���-�

�������

��#�
���.�-�

�	��/�����

7��&�,5�(�
����������	4����&4)� 8(!)� ±�!����

3����,5�(�
����������	4����&4)� 9(:)� ±�:����

�������,5�(�
����������	4����&4)� %(:)� ±�:����

�����������,5�(�
����������	4����&4)� �&(:)� ±�:���;��

������,5�(�
����������	4����&4)� �(<)� �<����

%���������,5������
���
�� 1�!:<� ≥�!:<�����

 �	�-=��
��,�
��������	����!�>������������
�� 2�(!�)��� ≥��������

���&
���,5���
������������.����������.��������.���&�����������.� 3�( ):� ±���:>�

���&
���,5���
����������,�����.��������.����	��������
�
������,�
� 3�(?���):� ≤�:>�

%���������,5��������
����
��	�����	��������	�
����.�
��������.� 8@!��� ≥�!�������

3�����������	4������
��	��������
���
�	���λ3� �� ≤�������%;(�⋅A)��

A�����������
������
�6� �� ��

�

� *�01�2�3��4��562����51�4�
*�78⋅⋅⋅⋅�-�9 �

/2:$�;<�

7889�
�'� '� �'� ='� %'� "'� +'� )'� >'� �''� ��'� �'� ��'� �='� �%'�


*� ��:<� ��<�� ��?<� !���� !�:<� !�<�� !�?<� :���� :�:<� :�<�� :�?<� "���� "�:<� "�<�� "�?<�

/2:$�;<�

7889�
�"'� �+'� �)'� �>'� ''� �'� '� �'� ='� %'� "'� +'� )'� >'� �''�


*� ����� ��:<� ��<�� ��?<� <���� <�:<� <�<�� <�?<� #���� #�:<� #�<�� #�?<� ?���� ?�:<� ?�<��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

���������������������������

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
	

�
�
�
�
�
�
�

=� ���?���.���������

�48��24�@A����2��3��5B4A �

�������,5����
�����B�!�������

���������,5����
�����B�<������

�����&�,5����
�����B�!��C�"������(���!����)�

�40�C�������02�3D��� �

��	������

��*������������������-����-&���,5�*�����!#���������	���������&�,�
����������

��0�3���� �

��	�����	�����B�

7��&�,5�D��E� !�� :�� "�� ��� <�� #�� ?�� ��� F�� !��� !!�� !:�� !"�� !��� !<��

G��,5�D���'E� #�� "�� :�� !<� !:� !�� �� ?� #� #� <� <� �� �� ��

H&�-��,5�D�"E� ��"�� ��"�� ��"�� ��"�� ��"�� ��"�� ��:�� ��:�� ��:?� ��"�� ��:?<� ��"�� ��:#� ��:�� ��"��

��
����.�
��

	����D�:E�
"���� !<��� !���� ?�<� #��� <��� ���� "�<� "��� "��� :�<� :�<� :��� :��� :���

7��&�,5�D��E� !#�� !?�� !��� !F�� :��� :!�� ::�� :"�� :��� :<�� :#�� :?�� :��� :F�� "���

G��,5�D���'E� "� "� "� "� "� :� :� :� :� :� :� :� :� :� :�

H&�-��,5�D�"E� ��:�� ��:<<� ��:?� ��:�<� ��"�� ��:!� ��::� ��:"� ��:�� ��:<� ��:#� ��:?� ��:�� ��:F� ��"��

��
����.�
��

	����D�:E�
!�<� !�<� !�<� !�<� !�<� !��� !��� !��� !��� !��� !��� !��� !��� !��� !���

��	�����*�������B�

7��&�,5�D��E� ��� <�� #�� ?�� ��� F�� !��� !!�� !:��

G��,5�D���'E� !<� !:� !�� �� ?� #� #� <� <�

H&�-��,5�D�"E� ��:F� ��:F� ��:F� ��:?� ��:?� ��:#� ��:F� ��:#� ��:F�

��
����.�
��	����D�:E� ?�!�� <�?:� ��?#� "��!� "�""� :��#� :��#� :�"�� :�"��

7��&�,5�D��E� !"�� !��� !<�� !#�� !?�� !��� !F�� :��� �

G��,5�D���'E� �� �� �� "� "� "� "� "�

H&�-��,5�D�"E� ��:<� ��:?� ��:F� ��:"� ��:�� ��:#� ��:?� ��:F�

��
����.�
��	����D�:E� !�F!� !�F!� !�F!� !��"� !��"� !��"� !��"� !��"�

�

%� ����������-�
������	�����-�
�����
��

/�������
-���&����4&��
���.���
�������������=�����
������
����
��&����������4�����������������

	��������
�.����	�������
����&�	-���
��
��(��������
���
��������
����	��������
�
��,������
�

��.�����������
�
����
���&��������
)'�

����������=�������	�����5�
�	����.���5���	��4&���&��	
������������	��������������
��
�
�

����
�����
��������4������*��������.����
�.������	���
��
���
��IJ���
��������������
��
�������

�	������������(���������������
��	����	�����&�����
��)'�

�

���
�����*#��� �

!' 1
����0�������A�����
�B�?<�:!!�A�����
�����'�1�.����4�%�������":���

����
�B�������
�K��&��'	�L����'B�(F�)�"�:�:��?#�FL�*�MB�(F�)�"�:�:"�F��

:' 1
����0�������7���&�3�&���6B��?�����7���&�3�&���6����'��88A�<#�

����
�B�����&K��&��'	�L����'B�(<#)�#�"�<��"���#�"�::�?�L�*�MB�(<#)�#�"�<��"#�

"' 1
����0�������7����6B�#"�����7����6��2���.�����<?�

����
�B�������K��&��'	�L����'�B(#<)�<?:�"?���L�*�MB�(#<)�<?:�"��!��

�' 1
����0�������N����B�"��:���N������O
��
�
����!���

����
�B������K��&��'	�L����';*�MB�(!")��F!�<��#!�:�

<' 1
����0���������������B��"�"�������������A����3�����!�"�

����
�B�	�������K��&��'	�L����'B�(<�)�#�#�!��<"L�*�MB�(<�)�#�!�FF��<�


