
---#TYFPMG#HMWGPSWYVI#GST]#---#



`���W b�������=A ���������=��~���=��=A o������=A

`���W b�������=A ���������=��~���=��=A o������=A

`���W b�������=A ���������=��~���=��=A o������=A

b�������=A ���������=��~���=��=A o������=A

RPOMMO
NOJNSJNR

=

N

O

P

Q

v�� k�

v�� k�

Q~

Q�

Q�

Q�

Q�

=

c���=VVM=EOMNRF m~��=

`����=��=p�������=l=����~���=~=��������=��=����=��=~��=����=��=����=m~��=fff ����������������������������

_������=��������=���=���~���~����D�=�������W

a��=���=���~���~����=������~��=~��=��������~��=�����~�=��������=������=���=��~�=�����=����=���=������=��

���=�����=c���=VVM=��=VVMJbw\

f�=?v��I?=��������=�����=���=��������=��=p�������=lK

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

a��=���=���~���~����=��~��=����������I=��=�~��=��������~��=��~����=��=���=��=��������I=~��=�����~�=��������\

f�=?v��I?=��������=�����=��~����=��=p�������=lK

������

a�������=���=���~���~����D�=�����~�=�������=~��������������=���=�~��=��=���=�����=�~�����=�����~�=��������I=~�=��~�����=��=��������K

p������=RMNE�FEPF=~��=RMNE�FEQF=���~���~�����=~��=��������=��=������=���=~�����=��=��~���=~��=~����~�����=��=������I=���=���~�=��������I=~��

�������I=��=~��I=���=�~��=�����~�=�������=��������K

E F=E F E F

E F=E F E F

E F=E F E F

l����=�����~�=��������=Ea�������=��=p�������=lKF

E F E F

q��~�=�����~�=�������=��������=�

c��� EOMNRF

O
p�~������=��=m����~�=p������=^��������������m~��=fff

VVM

¨

¨ ¨

¨ ¨

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y

d���������A������A��A�������A��������A����A�����A��������MA������M
��������A���A���������A�������A��Ak����HA����A���A������A����A��
�������A�����A����MAh��N�����A���������A��A�����A�����OAd���������
������A���A��������MA����������A��A��������MA����MA���������MA��

y

y

VXYMXUYMQTSO UZUMQSTMUWUO
d���������Ad���Aq�������ANAd���������H�Ad����At����������Aq������
IdetqJA��������A������������A��������A��A���A����������A�����A����
����������A��������A��A���������A�������A���A����A���A�����������A��A�
��������A�������A��A�����A�������A���A����OAj����������A�������
������N�����A�����A�����������A�������MA���������A��������A���A�������
����A�A����������A�������A��A������������A�����A����A����������A���
��������A��A�����A�����MA�����A���A���������OAAd����A�����������
��������A���A���������A��A���A�����A��A������A���������A���A��������
������\A��������A�����A��������A���A����������\A���������A��A������
�����������\A���A������������A����������A��A���Am�������A��Ad�����O
f���A�������A��������A���A��A���������A���A��A������A����������OAdetq
�������������A�����ARMYURMXZUA��ASWA���������

USMVXUMUXSO USMVXRMZTQO
d���������A�������Ad������������Aj������������AIdjwJA��A�����A��A������
�����������A���������A��A��������A�����A�����������A���A��������
�������������A��A���A����A��������A��AdetqMAdtqA���AmeqOAAu����
�������������A���A�������������A��������A��[AijwPbjetA����A���
���������\A���������A���A������A������\A���A����������A��A������
����������A��������\A�����A���A�����A�������A����������\A���N������
���������\A������A���������\A��������A������\A�����N����������A������
����������\A���A����A�����MA����������A���A�������A���������O

SXMUUXMSSXO SUMVQQO
t������Af���������
u��A��������A������������A�������A�A�������A���A�����A���������A�����
��A�A������������A���������A��Ad���������H�A�����A�����������A��������O
t����������A��A����A����A�A���������A����������MA��A��A����A���A������
�������A�����A��������A�����A�������������A����A�����A�����MA�������
��������A�������������A���A����A�������MA���A�����������A��A�
����N�����A�����A�����������A����������OAAl���A��A����A������������A���
��������A�������A���A�����OAAd���������A���������A����AUOUA�������
�������A�������A��������A���A�����A��������A��A���A����A����O
d���������H�AvtbAh����A�������A���A���������A�������������AXWQMQQQA���
�����A�������A��A�����A�������A����A���A��������A���A�����������A���
��������OAAAb�����������MA��������A���A������A����A������A��A�

WUYMXWZMXTRO

t��At�������ApA���Ad�����������I�J

NSMVNMNT=NPMNMO=`ff===========OMNRKMQMOM=`���~�����=f�����~����~�I=f=`ff||||O
=O



RPOMMP
NOJNSJNR

=

v�� k�

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

NM

NN

NO

NP

NQ

NR

NS

NT

NU

NV

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

NM

p������=RMNE�FEPF=���~���~�����K

~

�

�

�

�

�

~

�

NN~

NN�

NN�

NN�

NN�

NN�

NO~

NO�

NP

NQ~

NQ�

NR

NS

NT

NU

NV

~

�

d�;=t��G=;~�������;n~������;\

n~������;]G;n~������;��;^�����}�����

d�;=t��G=;~�������;n~������;^G;k|��;d

d�;=t��G=;~�������;n~������;^G;k|��;dd

d�;=t��G=;~�������;n~������;^G;k|��;ddd

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;d

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;dd

d�;=t��G=;~�������

n~������;_G;k|��;ddd

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;q

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G

k|��;qd

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;qdd

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;qddd

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;ds

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;s

d�;=t��G=;~�������;n~������;_G;k|��;s

d�;=t��G=;~�������

n~������;_G;k|���;sd;|��;sdd

d�;=t��G=;|��;��;���;���|���|����;|�������;=i�=;��;����;LM|G;����;~���������;n~������;_G;k|���;sd;|��;sdd;��;������|�

d�;=t��G=;~�������;n~������;`

d�;=t��G=;~�������;n~������;aG;k|���;d;|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;aG;k|���;dd;|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;aG;k|���;ddd;|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;bG;k|��;d

d�;=t��G=;~�������;n~������;bG;k|��;dd

d�;=t��G=

~�������;n~������;bG;k|��;ddd

c���=VVM=EOMNRF m~��=

f�=���=���~���~����=���������=��=�������=RMNE�FEPF=��=QVQTE~FENF=E�����=��~�=~=����~��=�����~����F\

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

f�=���=���~���~����=��������=��=��������= \

a��=���=���~���~����=���~��=��=������=��=��������=�������~�=�~��~���=~���������=��=���~��=��=��=��=����������=��=�~����~���=���

������=������\=

����������������������

������������������������������������

=a��=���=���~���~����=���~��=��=��������=~���������I=��=�~��=~=�������=RMNE�F=��������=��=������

������=���=�~�=��~�\=

f�=���=���~���~����=~=�������=RMNE�FEQFI=RMNE�FERFI=��=RMNE�FESF=���~���~����=��~�=��������=����������=����I=~����������I=��

�����~�=~������=~�=�������=��=o������=m��������=VUJNV\=

���������������������������������

��������������

a��=���=���~���~����=�~���~��=~��=�����=~������=�����=��=~��=�����~�=�����=��=~�������=���=�����=������=�~��=���=�����=��

�������=~�����=��=���=������������=��=����������=��=~������=��=����=�����=��=~�������\=

a��=���=���~���~����=�������=��=����=~=�������~����=�~������I=���������=�~�������=��=��������=����=��~��I

���=�����������I=��������=�~��=~��~�I=��=��������=����������\=

a��=���=���~���~����=�~���~��=�����������=��=�����=��=~��I=��������~�=���~�����I=��=�����=�����~�=~�����\=

��������������

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

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=��=m~��=uI=����=ONI=���=������=��=�������~�=~������=��~������I=�����=~�=~=�������~�=���

~������=���=������=��=m~��=uX=��=�������=������=����������I=����=�~�~������I=������=���~��I=��=����=������~����=��������\

a��=���=���~���~����I=��������=��=�������=~=���~���=���~���~����I=����=~�����=��=������~����=����������=����������I=����~����

����������I=��=��~��J����������\=

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

������������������������

f�=���=���~���~����D�=~�����=��=~��=��=���=���������=���������=��=?v��I?=����=��������=p�������=aI=m~���=sfI=sffI=sfffI=fuI=��=u

~�=~�����~���K

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=���=�~��I=���������I=~��=���������=��=m~��=uI=����=NM\=

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

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=���=�����������=J=�����=����������=��=m~��=uI=����=NO=��~�=��=RB =��=����=��=���=���~�

~�����=��������=��=m~��=uI=����=NS\=

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=���=�����������=J=�����~�=���~���=��=m~��=uI=����=NP=��~�=��=RB =��=����=��=���=���~�

~�����=��������=��=m~��=uI=����=NS\=

�������������������������

�������������������������

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=���=�����=~�����=��=m~��=uI=����=NR=��~�=��=RB =��=����=��=���=���~�=~�����=��������=��

m~��=uI=����=NS\=

a��=���=���~���~����=������=~�=~�����=���=�����=��~��������=��=m~��=uI=����=OR\=

�����������������������������������

������

a��=���=���~���~����D�=���~�~��=��=��������~���=���~���~�=��~�������=���=���=�~�=��~�=�������=~=��������=��~�=~��������

���=���~���~����D�=��~������=���=������~��=�~�=���������=�����=cfk=QU=E^p`=TQMF\=

a��=���=���~���~����=���~��=���~�~��I=�����������=~������=���~���~�=��~�������=���=���=�~�=��~�\=

����

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

t~�=���=���~���~����=��������=��=��������~���I=�����������=~������=���~���~�=��~�������=���=���=�~�=��~�\

�����

f�=���=���~���~����=~=������=���������=��=�������=NTME�FENFE^FE��F\=

a��=���=���~���~����=�~���~��=~�=������I=���������I=��=~�����=�������=��=���=r�����=p�~���\

��������������

����������������

a��=���=���~���~����=�~��=~�����~��=��������=��=��������=��=����=��~�=ANMIMMM=����=��~���~����I=�����~�����I=��������I

����������I=~��=�����~�=�������=~���������=�������=���=r�����=p�~���I=��=~�����~��=�������=�����������=�~����=~�=ANMMIMMM

��=����\= �����������������������������������

a��=���=���~���~����=������=��=m~��=fuI=������=E^FI=����=PI=����=��~�=ARIMMM=��=��~���=��=�����=~�����~���=��=��=���=~��

�������=���~���~����\=

a��=���=���~���~����=������=��=m~��=fuI=������=E^FI=����=PI=����=��~�=ARIMMM=��=~�����~��=��~���=��=�����=~�����~���=��=

��=���=�������=��������~��\=

����������������������������

��������������������������

a��=���=���~���~����=������=~=���~�=��=����=��~�=ANRIMMM=��=��������=���=����������~�=�����~�����=��������=��=m~��=fuI

������=E^FI=�����=S=~��=NN�\= �����������������������������

a��=���=���~���~����=������=����=��~�=ANRIMMM=���~�=��=�����~�����=�����=�����=������=~��=�������������=��=m~��=sfffI=�����

N�=~��=U~\= �������������������������������������

a��=���=���~���~����=������=����=��~�=ANRIMMM=��=�����=������=����=�~����=~���������=��=m~��=sfffI=����=V~\=

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

c��� =EOMNRF

P
m~��=fs `��������=��=o�������=p��������

VVM

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y
y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

y

y

y
y

y

y

y

y

y

y

y

NSMVNMNT=NPMNMO=`ff===========OMNRKMQMOM=`���~�����=f�����~����~�I=f=`ff||||O
=P



RPOMMQ
NOJNSJNR

=

v�� k�

OM

ON

OO

OP

OQ

OR

OS

OT

OU

OV

PM

PN

PO

PP

PQ

PR

PS

PT

PU

~

�

OM~

OM�

ON

OO

OP

OQ~

OQ�

OQ�

OQ�

OR~

OR�

OS

OT

OU~

OU�

OU�

OV

PM

PN

PO

PP

PQ

PR~

PR�

PS

PT

PU

~

�

�

�

~

�

p������=RMNE�FEPFI==RMNE�FEQFI=~��=RMNE�FEOVF=���~���~�����K=

~

�

�

~

�

p������=RMNE�FEPF=���~���~�����K=

k���K=

C~��������D

d�;=t��G=;~�������;n~������;c

d�;=t��G=;~�������;n~������;dG;k|���;d;|��;dd

d�;=t��G=;~�������;n~������;dG;k|���;d;|��;ddd

d�;=t��G=;~�������

n~������;e

d�;=t��G=;|�����;�����;MO};�������;MO�;|��;~�������

n~������;fI;d�;=i�=G;��;��;����;MP|

d�;=t��G=;~�������;n~������;gG;k|��;d

d�;=t��G=;~�������

n~������;gG;k|��;d

;d�;=t��G=

~�������;n~������;gG;k|��;dd

d�;=t��G=;~�������;n~������;gG;k|��;ddd

d�;=t��G=;~�������;n~������;gG;k|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;gG;k|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;gG;k|��;dq

d�;=t��G=;~�������;n~������;h

d�;=t��G=;~�������;n~������;h

d�;=t��G=;~�������;n~������;iG;k|��;d

d�;=t��G=;~�������

n~������;iG;k|��;dd

d�;=t��G=;~�������;n~������;mG;k|��;d

d�;=t��G=;~�������;n~������;mG;k|��;ddG;dddG;��;dqG;|��;

k|��;qG;����;L

d�;=t��G=;~�������;n~������;mG;k|��;qG;����;M

d�;=t��G=;~�������;n~������;mG;k|��;qG;����;M

d�;=t��G=;~�������;n~������;mG;k|��;qd

c���=VVM=EOMNRF m~��=

a��=���=���~���~����=����~��=���=��=����=������~�=�~��������\= ����������������

f�=?v��?=��=����=OM~I=���=���=���~���~����=~��~��=~=����=��=���=~������=���~���~�=��~�������=��=����=������\ ����������

a��=���=���~���~����=������=����=��~�=ARIMMM=��=��~���=��=�����=~�����~���=��=~��=��������=���~���~����=��

��������=����������=��=m~��=fuI=������=E^FI=����=N\= ��������������

a��=���=���~���~����=������=����=��~�=ARIMMM=��=��~���=��=�����=~�����~���=��=��=���=��������=��������~��=��

m~��=fuI=������=E^FI=����=O\== ��������������������������

a��=���=���~���~����=~�����=?v��?=��=m~��=sffI=p������=^I=����=PI=QI=��=R=~����=�������~����=��=���=���~���~����D�=�������

~��=������=��������I=���������I=��������I=���=���������I=~��=�������=�������~���=���������\=

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

a��=���=���~���~����=�~��=~=�~�J������=����=�����=����=~�=�����~�����=�������~�=~�����=��=����=��~�=ANMMIMMM=~�=��=���

�~��=�~�=��=���=��~�I=��~�=�~�=������=~����=a�������=PNI=OMMO\=

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

a��=���=���~���~����=������=~��=��������=��=�~�J������=�����=������=~=������~��=������=���������\

a��=���=���~���~����=�~���~��=~�=������=~������=�����=��~�=~=���������=������=~�=~��=����=������=���=��~�=��=����~��

~��=�~�J������=�����\

a��=���=���~���~����=~��=~�=~�=?��=���~��=��?=������=���=�����=�����~�����=~�=~��=����=������=���=��~�\

�����������

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

�����������

a��=���=���~���~����=���~��=��=~�=������=�������

��~��~�����=����=~=�����~������=������=������=���=��~�\=

f�=���=���~���~����=~�~��=��~�=��=���~���=��=~�=������=�������=��~��~�����=����=~=�����~������=������=��=~=�����=��~�I=~��

��~�=���=��~��~�����=�~�=���=����=��������=��=~��=��=���=���~���~����D�=�����=c����=VVM=��=VVMJbw\=

����������������

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

a��=���=���~���~����=������=~��=~�����=��=m~��=uI=����=RI=SI=��=OO=���=������~����=����=��=�~�~����=��=~��=�������=��

������=��������I=���������I=��������I=���=���������I=�������=�������~���=���������I=��=�����~������=�������\

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

a��=���=���~���~����=�������=~=��~��=��=�����=~�����~���=��=~�=�������I=��������I=�������I=���=��������I=�����~���~�

�����������=��=��������=�������I=~=��~��=���������=���������=������I=��=��=~=PRB =����������=������=��=�~����=������

��=~��=��=�����=�������\= ������������������������������

t~�=���=���~���~����=~=�~���=��=~=��������=��~��~�����=����=���=��=���=���������=�~�����=E���=p�������=iI=m~��=fs

������������=���=~�����~���=������=����������I=����������I=~��=����������FW

^=�������=��=������=�������I=��������I=�������I=��=���=��������\= �����������

^=�~����=������=��=~=�������=��=������=�������I=��������I=�������I=��=���=��������\=

^�=������=��=�����=~=�������=��=������=�������I=��������I=�������I=��=���=��������=E��=~=�~����=������=�������F=�~�=~�=�������I

��������I=�������I=��=������=��=��������=�����\=

��

���������������������

a��=���=���~���~����=�������=����=��~�=AORIMMM=��=���J�~��=�������������\=

a��=���=���~���~����=�������=�������������=��=~��I=��������~�=���~�����I=��=�����=�����~�=~�����I=��=��~������=�������~����

�������������\=

���������

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

a��=���=���~���~����=������~��I=������~��I=��=��������=~��=��~��=����~�����\

a��=���=���~���~����=����I=����~���I=�������=��I=��=��~�����=����=��~�=ORB =��=���=���=~�����\=

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

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

a��=���=���~���~����=���=NMMB =��=~�=������=������~����=~�=���~�~��=����=���=���~���~����=�����=o����~�����

��������=PMNKTTMNJO=~��=PMNKTTMNJP\=

t~�=���=���~���~����=���~���=��=~��=�~�J������=��=�~�~���=������\=

������������������������

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

a��=���=���~���~����=�~��=~=����������=������=������=���=��~����=��=�������=RNOE�FENPF\

f�=?v��?=��=����=PR~I=���=���=���~���~����=�������=~��=�~�����=����=��=���~��=��=~��=��~��~�����=����=~=����������=������

������=���=��~����=��=�������=RNOE�FENPF\=

������������������

�������������������

a��=���=���~���~����=�~��=~��=��~������=��=~�=������=���J��~���~���=���~���=���~���~����\

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

a��=���=���~���~����=�������=����=��~�=RB =��=���=~���������=�������=~�=������=��~�=��=���=~=���~���=���~���~����

~��=��~�=��=���~���=~�=~=�~���������=���=�����~�=������=�~�=��������\= ��������

a��=���=���~���~����=��������=p�������=l=~��=�������=����~�~�����=��=p�������=l=���=m~��=sfI=�����=NN�=~��=NV\

^��=c���=VVM=������=~��=��������=��=��������=p�������=l �������������������������������

c��� =EOMNRF

Q
m~��=fs `��������=��=o�������=p��������

VVM

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
y

y
y

y

y

y

y

y
y

y

y

y

NSMVNMNT=NPMNMO=`ff===========OMNRKMQMOM=`���~�����=f�����~����~�I=f=`ff||||O
=Q



RPOMMR
NOJNSJNR

=

v�� k�

N

O

P

Q

R

S

T

~

�

�

N~

N�

N�

~

�

O~

k���K=

O�

P~

P�

Q~

R~

R�

R�

S~

S�

T~

T�

T�

T�

T�

T�

T�

U

V~

V�

~

�

~

�

~

�

�

~

�

l��~���~�����=��~�=�~�=�������=����������=�������������=�����=�������=NTME�FK

~

�

�

�

�

�

�

�

T�

U

V

NM

NN

NO

NP

NQ

p���������=���~���~�����=�~���~�����=�����=~������=�����K=

p���������=���~���~�����=�~���~�����=�����=~������=�����K

~

�

p������=RMNE�FETF=���~���~�����K=

~

�

NM~

NM�

p������=RMNE�FENOF=���~���~�����K=

~

�

NN~

NN�

~

�

p������=QVQTE~FENF=���J������=��~���~���=������K= NO~

NO�

p������=RMNE�FEOVF=��~������=���������=��~���=�����~���=�������K

k���K

~

�

�

~

�

NP~

NP�

NP�

NQ~

NQ�

�H����

d�;=i�G=;��;����;N}G;�������;|�;����|�|����;��;n~������;j

d�;=i�G=;�������;|�;����|�|����;��;n~������;j

a��=���=���~���~����=�������=~=�~�����=��=������=��=ATR=�~��=�~����=~�=~=������������=~��=�~����=���=�����=~��=��������=��������=��=���=�~���\

c��� =EOMNRF

c���=VVM=EOMNRF m~��=

`����=��=p�������=l=����~���=~=��������=��=����=��=~��=����=��=����=m~��=s ���������������������������

b����=���=������=��������=��=_��=P=��=c���=NMVSK=b����=JMJ=��=���=~�����~��� �����������

b����=���=������=��=c����=tJOd=��������=��=����=N~K=b����=JMJ=��=���=~�����~��� ����������

a��=���=���~���~����=������=����=�~����=�����������=�����=���=������~���=�~������=��=�������=~��=������~���=�~����

E�~������F=��������=��=�����=�������\ �������������������������������������������

b����=���=������=��=���������=��������=��=c���=tJPI=q�~������~�=��=t~��=~��=q~�=p�~�������I

�����=���=���=�~����~�=��~�=������=����=��=������=���=��~�=�������=��=����=����������������

f�=~�=��~��=���=��=��������=��=����=O~I=���=���=���~���~����=����=~��=��������=�����~�=����������=�~�=�������\

f�=���=���=��=�����=N~=~��=O~=��=���~���=��~�=ORMI=���=�~�=��=��������=��= =E���=������������F

����������

�����������

a��=���=���~���~����=�~��=�����~���=��������=�����=������=��=ANIMMM=��=����=������=���=��~�\

f�=?v��I?=�~�=��=�����=~=c���=VVMJq=���=����=��~�\=

��������������

����������

^�=~��=����=������=���=�~����~�=��~�I=���=���=���~���~����=�~��=~�=��������=��I=��=~=����~����=��=�����=~��������=����I=~

���~���~�=~������=��=~=�������=�������=E����=~�=~=�~��=~������I=����������=~������I=��=�����=���~���~�=~������F\�������

f�=?v��I?=�����=���=�~��=��=���=�������=�������W

p��=������������=���=������=������������=���=c��`bk=c���=NNQI=o�����=��=c������=_~��=~��=c��~���~�=^�������=Ec_^oFK

t~�=���=���~���~����=~=�~���=��=~=����������=�~�=�������=��~��~�����=~�=~��=����=������=���=�~�=��~�\

a��=~��=�~�~���=�~���=������=���=���~���~����=��~�=��=�~�=��=��=~=�~���=��=~=����������=�~�=�������=��~��~�����\

������������

���������

f�=?v��I?=��=����=R~=��=R�I=���=���=���~���~����=����=c���=UUUSJq\ ������������������������������

a���=���=���~���~����=�~��=~���~�=�����=��������=��~�=~��=����~���=���~���=��~�=ANMMIMMMI=~��=���=���=���~���~����=�������

~��=�������������=��~�=����=���=�~�=����������=~�=��~���~���=�������������\

f�=?v��I?=���=���=���~���~����=�������=����=�����=�������~����=~�=�������=��~������=��~�=����=�������������=��=�����

����=���=�~�=����������\

������������������������

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

f�=?v��I?=���=���=���~���~����=������=���=�����=��=���=�~���=��=���=�����=��=��������=��������\

a��=���=���~���~����=����I=����~���I=��=���������=�������=��=�~������=������~�=��������=���=�����=��=�~�=��������

��=����=c���=UOUO\

���������������

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

f�=?v��I?=�����~��=���=������=��=c����=UOUO=�����=������=���=��~�

a��=���=���~���~����=�������=~��=�����I=��������=��=����������I=��=�~�=��������=��=~=������~�=�������=�����~��\

����������������

�������

���������a��=���=���~���~����I=������=���=��~�I=�~�=��������I=��������=��=����������I=��=~=������~�=�������=�����~��\

f�=���=���~���~����=��������=~=������������=��=��~������=����������~�=��������I=���=���=���~���~����=����=c���=UUVV=~�=��������\

f�=���=���~���~����=��������=~=������������=��=�~��I=��~��I=~����~���I=��=�����=��������I=���=���=���~���~����=����=~=c���=NMVUJ`\

�

a��=~=�����=~������=����=�~���~����=��=���=

����������=���~���~����=�~��=������=��������=��������=~�=~��=����=������=���=��~�\ �������������������

a��=���=����������=���~���~����=�~��=~��=�~�~���=�������������=�����=�������=QVSS\

a��=���=����������=���~���~����=�~��=~=������������=��=~=�����I=�����=~������I=��=���~���=������\

�������������������

�������������

b����W

f����~����=����=~��=�~���~�=�������������=��������=��=m~��=sfffI=����=NO

d����=��������I=��������=��=c���=VVMI=m~��=sfffI=����=NOI=���=������=���=��=����=�~��������

���������������

������

b����W

d����=������=����=�������=��=��~���������

d����=������=����=�����=�������=Ea�=���=���=~������=���=��=�~��=��=�����=�������=~�~����

~������=���=��=��������=����=����KF

��������������������������

������������������������������

f�=���=���~���~����=������=c���=VVM=��=����=��=c���=NMQN\

f�=?v��I?=�����=���=~�����=��=�~�J������=��������=��������=��=~������=������=���=��~� ������

f�=���=���~���~����=��������=��=�����=��~������=��~���=��~��=��=����=��~�=���=��~��\

=p��=���=������������=���=~�������~�=������~����=���=���~���~����=����=������=��=p�������=lK

���������������������

b����=���=~�����=��=��������=���=���~���~����=��=��������=��=�~���~��=��=���=��~���=��=�����=���

���~���~����=��=��������=��=�����=��~������=��~���=��~��

b����=���=~�����=��=��������=��=�~��

����������������������

������������������������������

a��=���=���~���~����=�������=~��=�~������=���=������=�~�����=��������=������=���=�~�=��~�\

f�=?v��I?=�~�=��=�����=~=c���=TOM=��=������=�����=�~������\=

����������������

����������

R
m~��=s p�~�������=o��~�����=l����=fop=c������=~��=q~�=`�����~���

VVM

¨

k

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y

UTX
Q

y

RRYR
y

y
y

y
t��At�������Ap

y
y

y

y
y

y
Q

y
y

y

y

NSMVNMNT=NPMNMO=`ff===========OMNRKMQMOM=`���~�����=f�����~����~�I=f=`ff||||O
=R



RPOMMS==NOJNSJNR =

v�� k�

N~

N�

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

~

�

O

P

Q

R

S

T~

T�

U~

U�

V

~

�

~

�

v�� k�

NM

NN

~

�

NM~

NM�

NN~

NO~

NO�

NO�

NP

NQ

NR~

NR�

NS~

NS�

~

�

NO~

�

�

NP

NQ

NR

~

�

NS~

�

NT

NU

NV

OM

a��;�|~�;=t��=;��������;��;�����;M;�������;R};}����G;|��;���;|;=i�=;��������

��;����;S|G;S}G;��;LK};}����G;���~��}�;���;~��~����|�~��G;���~�����G;��;~�|����;��;n~������;jI;n��;������~�����I

d�;=t��G=;�������;���;�|���;|��;|��������;��;n~������;j

Co���;n�~����;];��������;������|����;|}���;����~���;���;��������;}�;���;d�����|�;m������;^���ID

d�;=i�G=;��;��;����;LN

d�;=t��G=;���~��}�

��;n~������;j;���;����;�|�;����

;C����|��;��;n~������;jD

f�=�����=~��=�~����~�=�����������=��=������=������=~����=�������=��=���=���������=����I=��=��=���=���������

����=�����~���=���~�=~��������=��=~�=���������=���������=��=�����~�=���������I=����~��=��=p�������=lK

a��=���=���~���~����=���������~�������=��������=���=��������=����=��=�������=~������=������~���=������=���=��~�=��=���=���������W

t���=��������I=���������I=��=��������I=~��=���=���������=��������=��=��������=~���~���=���������=��~�=�����=����=����=��=���������\

c��� =EOMNRF

c���=VVM=EOMNRF m~��=

`����=��=p�������=l=����~���=~=��������=��=����=��=~��=����=��=����=m~��=sf ���������������������������

b����=���=������=��=������=�������=��=���=���������=����=~�=���=���=��=���=�~�=��~�

b����=���=������=��=������=�������=��������=��=����=N~I=~����I=���=~��=�����������

������

������

a��=~��=�������I=��������I=�������I=��=���=��������=�~��=~=�~����=���~��������=��=~=��������=���~��������=����=~��=�����

�������I=��������I=�������I=��=���=��������\ ����������������������������������������

a��=���=���~���~����=�����~��=�������=����=�~�~������=������=������~����=���������=��=��=�����=���=������=�����������

��=��������I=���������I=��=��������I=��=���=���������=��=~=�~�~������=����~��=��=�����=������\��������������

a��=���=���~���~����=�~��=~��=��������~��=��~����=��=���=���������=���������=�����=���=�����=c���=VVM=�~�=�����\

a��=���=���~���~����=������=~�~��=������=���=��~�=��=~=��������~��=���������=��=���=���~���~����D�=~�����\

a��=���=���~���~����=�~��=�������=��=������������\

�����

���������

�����������������������������������

a��=���=���~���~����=�~��=�������I=������������I=��=�����=�������=���=�~�=���=�����=��=�����=��=~������=���=��

����=�������=��=���=���������=����\

^��=~��=������~���=���������=��=���=���~���~����=��������=��=E��=�������=��=~�����~�=��F=�������I=������������I=��

�������=�����=��~�=���=���������=����\

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

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

q��=���������=����\

b~��=���������=����=~��������=��=~��=��=���~��=��=���=���������=����\

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

��������������������������

f�=�����=~��=�������I=��������I=�������I=��=���=��������=������=��=m~��=sffI=p������=^I=���=�~����=��=��~����=~�=���

���~���~����D�=�~�����=~������\= �����������������

a��=���=���~���~����=�~��=���~�=��~�����I=��~�����I=��=~�����~���\

f�=?v��I?=���=���=���~���~����=�~��=�������=��������=~��=����������=���������=���=~���������=��=����=��~�����I=~�����~���I

~��=��~�����=��=������=�����=����~�����=~��=����������=����=���=���~���~����D�=������=��������\

������������������������������

�������������

e~�=���=���~���~����=��������=~=��������=����=��=����=c���=VVM=��=~��=�������=��=���=���������=����=������=������=���=����\

a�������=��=p�������=l=���=�������I=��=~��I=����=��=���=���~���~����=��=������=����=c���=VVMK

a��=���=���~���~����=�~��=~=�������=��������=��=��������=������\= ��������������������

������

a��=���=���~���~����=�����~���=~��=������������=�������=~��=�������=������~���=����=���=������\=

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

a��=���=���~���~����=�~��=~=�������=�������������=������\

a��=���=���~���~����=�~��=~=�������=��������=���������=~��=�����������=������\

���������������������������������

����������������������

a��=���=�������=���=�����������=�������~����=��=���=���������=�������=�������=~=������=~��=~�����~�=��=�����������

�������I=����~�~������=�~�~I=~��=���������~�����=�����~���~����=��=���=�������~����=~��=��������\

q��=���~���~����D�=`blI=b��������=a�������I=��=���=�~�~������=������~�

l����=��������=��=���=���������=��=���=���~���~����

f�=?v��?=��=����=NR~=��=NR�I=��������=���=�������=��=p�������=l=E���=������������FK

��������������������������

������������������������������������

a��=���=���~���~����=������=��I=����������=~�����=��I=��=�~������~��=��=~=�����=�������=��=�����~�=~��~�������=����=~

�~�~���=������=������=���=��~�\ ����������������������������������������������

f�=?v��I?=���=���=���~���~����=������=~=�������=������=��=���������=���������=���=���~���~����=��=��~��~��=���=�~������~����

��=�����=�������=~��~��������=�����=~�����~���=�����~�=�~�=�~�I=~��=�~��=�����=��=�~����~��=���=���~���~����D�

������=��~���=����=�������=��=����=~��~��������\ ������������������������������������

i���=���=��~���=����=�����=~=����=��=����=c���=VVM=��=��������=��=��=�����=

p������=SNMQ=��������=~�=���~���~����=��=�~��=���=c����=NMOP=E��=NMOQ=��=~�����~���FI=VVMI=~��=VVMJq=Ep������=RMNE�FEPF�=����F=~�~��~���

���=������=����������K=f����~��=���=���=�~��=�����=~�~��~���K=`����=~��=��~�=~����K

l��=������� ^������D�=������� r���=������� l����

a�������=��=p�������=l=�������=E~��=��=��I=���F=���=���~���~����=�~��=���=���������=���������I=��������=��=��������=������I=~��=���~���~�

��~�������=~�~��~���=��=���=������=������=���=�~�=��~�K

p�~��=���=�~��I=~������I=~��=���������=������=��=���=������=���=���������=���=���~���~����D�=�����=~��=�������W=�

S
m~��=sf d�����~���I=j~�~������I=~��=a���������=

p������=^K=d��������=_���=~��=j~�~������

p������=_K=m�������=

p������=`K=a���������

VVM

¨

k

¨ ¨ ¨ ¨

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y

RR

RQ

y

y
y
y
y

y

y

y
y

y

y

y

y
y

y
y
y

y
y

y

o���

y y y

f�Ab�������AdgpAd���������Aj������������ANAXRZNUYXNXQQQ
RSSZQAw������Aq������MAd�������At������MAdpAAYQZSRNTWWY

NSMVNMNT=NPMNMO=`ff===========OMNRKMQMOM=`���~�����=f�����~����~�I=f=`ff||||O
=S



f�
��
��
��
~�
=��
��
��
�=
��
=�
���
��
��

f�
��
���
���
�~
�=�
��
��
��

l
���
��
�

h
��
=�
�
��
��
��

e
��
��
��
=�
��
��
��
~�
��

��
��
��
��

c�
��
��

E��=���=�����=����=��~�=���
���I=������=������=��=����=~�
�������=~��=~=��������L�������F

RPOMMT==NOJNSJNR

=�������

=

p������=^K l�������I=a��������I=q�������I=h��=b��������I=~��=e������=`������~���=b��������

N~==

�������=

�������=

������=

������=���������=��=��������=

E^F E_F E`F EaF EbF EcF

=

c���=VVM=EOMNRF m~��=

`����=��=p�������=l=����~���=~=��������=��=����=��=~��=����=��=����=m~��=sff ���������������������������

`�������=����=�~���=���=~��=�������=��������=��=��=������K=o�����=�������~����=���=���=�~����~�=��~�=������=����=��=������=���=���~���~����D�=�~�=��~�K

Â=i���=~��=��=���=���~���~����D�= ��������I=���������I=��������=E�������=��������~��=��=���~���~�����FI=���~������=��=~�����=��=�������~����K
b����=JMJ=��=�������=EaFI=EbFI=~��=EcF=��=��=�������~����=�~�=�~��K

Â=i���=~��=��=���=���~���~����D�= ���=���������I=��=~��K=p��=������������=���=����������=��=?���=��������K?

Â=i���=���=���~���~����D�=���� =�������=�������~���=���������=E�����=��~�=~�=�������I=��������I=�������I=��=���=��������F=���=��������=������J
~���=�������~����=E_��=R=��=c���=tJO=~��L��=_��=T=��=c���=NMVVJjfp`F=��=����=��~�=ANMMIMMM=����=���=���~���~����=~��=~��=���~���=���~���~�����K

Â=i���=~��=��=���=���~���~����D�= ��������I=���=���������I=~��=�������=�������~���=���������=���=��������=����=��~�=ANMMIMMM=��
������~���=�������~����=����=���=���~���~����=~��=~��=���~���=���~���~�����K

Â=i���=~��=��=���=���~���~����D�= ��~�=��������I=��=���=�~�~����=~�=~=������=��������=��=�������=��=���=���~���~����I
����=��~�=ANMIMMM=��=������~���=�������~����=����=���=���~���~����=~��=~��=���~���=���~���~�����K

i���=�������=��=���=���������=�����W=��������~�=��������=��=���������X=�����������~�=��������X=��������X=���=���������X=�������=�������~���=���������X=
~��=������=����=�������K

`����=����=���=��=�������=���=���~���~����=���=~��=���~���=���~���~����=�������~���=~��=�������=�������I=��������I=��=�������K

m�������k~��=~��=q���� ^���~��=

�����=���

����=

E����=~��

�����=���

���~���

���~���~�����

�����

����F

o�����~���

�������~����

����=

���

���~���~����

EtJOLNMVVJjfp`F

o�����~���

�������~����

����=���~���

���~���~�����

EtJOLNMVVJjfp`F

b����~���

~�����=��

�����

�������~����

����=���

���~���~����

~��=���~���

���~���~�����

c��� EOMNRF

T
m~��=sff `������~����=��=l�������I=a��������I=q�������I=h��=b��������I=e������=`������~���

b��������I=~��=f����������=`����~�����

VVM

¨

¨

d���������Aj������������MAj����������� TWNSUSTXQX

y

IRJAAs�����Ai������ ROQQ
h������Ae������� y UMRZZO QO QO
ISJAAg��������Ac����� ROQQ
h������Ae������� y UMVVYO QO QO
ITJAAs�����AdOAn������ ROQQ
h������Ae������� y UMZSYO QO QO
IUJAAk���Ah��� ROQQ
t�������� y UMTVVO QO QO
IVJAAm������An����� ROQQ
w���Ad������� y QO QO QO
IWJAAl����Ax��������� ROQQ
d������� y QO QO QO
IXJAAl������AgOAn����� ROQQ
h������Ae������� y QO QO QO
IYJAAk���Ng�������Ac���� ROQQ
h������Ae������� y QO QO QO
IZJAAn���Ak���� ROQQ
h������Ae������� y QO QO QO
IRQJAd����Al������ ROQQ
h������Ae������� y QO QO QO
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q��������AGAdfp y y TTQMTRTO QO VQMXWQO
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t�����AwqPdgp y SVUMZZQO QO TZMXSSO
IRTJAn���Az����� UQOQQ
t�����Awq y SSSMSSWO QO TVMVUZO
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t�����Awq y SRWMTVZO QO TWMSWXO
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IRWJAt����Au��� UQOQQ
t�����AwqANA����A���� y SQSMVSYO QO TZMSTTO
IRXJAd��������At������ UQOQQ
t�����Awq y RZVMSYTO QO SWMSSSO
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