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

��������

�����������	
������


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

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

��)&)*�
&� �� ��� ������������(� ��+�������(� ������!
����(� ���,�"�� ��� ���������"�� "��� "����
��+���� ���  �� ����� ������%� ������ ��� ����
������%�
�����������"���������������������!
�������"�����������������-������������(����,!
�"������"���������������  ����%


���������
���
	�������������������������������������������!
$���,� �����������.������������,�"�������������
��������������  ����"�%

&�������������������,�"�������$�� ��������
$������������-������������(����,�"������"����
����������  ����%

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

��������
	��
����
��

�
��
��
�

���	�
���
��������������

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

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

0�1)�20�

�����������������
�



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������

�������)�#��#����

��������	��
����

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

���������	
+���	����������������������#�����������	���&)������������������&���$�������,�"-.�/0-���������
����,�"-.�/01�2�#��&����������	��#���#��������#��������������	����&����#�$���������#�
��	
�	�������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �

�����������������

� ���������&�����"�����

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

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

���������"�

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


/���������

���$���#���)���������������� �������������������������������������

��������

.������/ ���������������������������������������������������������������������

���������$��

�����/���0�$ ��������������������������������������������������������������� 1

&�����������

�#��������(������ ���������������������������������������������������� 2
3������4�������� �������������������������������������������������������� 2
�����$������/������#����� ����������������������������������������� 2
�����$$����������*$��� �������������������������������������������������� 2
�������������� ������������������������������������������������������������ 5
���������4����"����$��� ��������������������������������������������� 6
�$�������� ����������������������������������������������������������������� �
��#0����0$��(����$��$�������� ��������������������������������� �
"��#������ �"�������� �����������������������������������������������	'
"�������� �"�����������7����#���� ��������������������������		
8����%���#0$/���������������$$�����

�������� ����%���#0$/ ���������������������������������������		
"$����������� ������ ���������������������������������������������������		
9:�������"$������#����������������� ��������������������������	

"$�����;�+������-�����/���#�<"$�:= ���������������������������	�
"$�����;���#�����+����-����+������-����� �������������	1
"$�����;���#�����+����-������#������������ ����������	1
"$������%������#����

>���?����$����#�������� ��������������������������������������	2
-������$����#�������� ������������������������������������������	@

"$��������+����-����>���?����$������$$������ ���������������	�
"$��������+����-����-������$����#������� �������������������
'
"$�������������$$����������� ���������+������-���

�/���#�<"$�:= �����������������������������������������������������
	
���,����������� ������������������������������������������������������


�/���#�+��� �������������������������������������������������������������
�
�������������$$�������������������������������������������������������
�
��$���% &���#��� �������������������������������������������������������
�
��������������������� ��������������������������������������������
�

�������-�$,��+���������� ���������������������������������������������
�
�������������$$����� ���������������������������������������������������
1
$����+������#�,�$ ��������������������������������������������������
5
"������������# �����������������������������������������������������������
5
���,������ ���$$� ������������������������������������������������������
5
��#����������$�<�������$= ������������������������������������������
@
��#����.�$$��!�����<�������$= ����������������������������������
@
.�$$�����#������<�������$= ����������������������������������������
@
.������+�����# ���������������������������������������������������������
6



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������

������������

	���� ������#�-�#,� !��� �� ��� !��!����#3������
���������
�5����������������������(�
+�$#�����$������##3������"�����4�$������/
6��������$��!�"����#�-�#,�!����#�!��!����$�
,#$�-#.$�$����%/�	�����,�!-��� �������#��!�"�#�
!���,$#�!�����"�� ����#,�!���.��!*����� ���%���
!��� #!!#3��#.��$����#���/

������ ������-� .��!�� �$�� �#��!��!�-�  ����
�3�$#��"/�����7� !��� �� ���#�� !���.��!���"� �,
!��$�������"�,,�$����*�!����� ���#��!���.��!����!��
�#$$��!� #��/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �


��������
��

��
���������
������
�

�8 �#��!�����������
�8 �##3��#��!�#�*������1/
 8 ����$������ !#� �#3 .�!� ���*

�����0/
�8 9��!�������$�����*������0/
"8 4$�3����:�4�����������;.�$�3��!�*

�������/
�8 4�.�������;.�$�3��!�*���������)�0/

�8 ���3 ���	#���!��"#,,�*� ������ <
�	�=
��������3.�!� ��"#��� �,#$�����!�������.��!
��!#� ,�$������/8

(8 ���!����,�.�*��������0)��/

&8 9�7�������#����!�#��/�	��!�!������#!/�9.�!
 �������$�"���$�3/��������/

'8 ���!���� �#�� ��!� %��$�� ��"���!�"� #�
������&)�'/

�8 �������##$���3#����<�������8*��#.��$�
#$� �$����� <����� ��8*� ��"� 4��������� 	$�3
<�������8/

28 ���!����#�!�#����6�����%�!��*���3#!���#�)
!$#�*�#$�6����	��$3#�!�!*�������2/

18 4���������7/

>�,#$����������!����.��!�%�!��!����.�!#3�$*�!��
���!����$�3.�!����.$��!��!�!����������������,�$���
�#$$��!�-���"�#��$�!�#��,.��-��?������"�!#��.�)
!#3�$/

	��������."��=

�8 ��#�7����!�������������!#����.$��!����#$)
$��!�,�$����$�!��<$�!���#!�"�#���� ���&�*���
>!.��� 
�*� ��"� (0*���� >!.��� ���8� �,!�$
 .$���������������,#$��'�3��.!��/

�8 �,� $�;.�$�"*� �"@.�!���� !��� �$�3�$-� ��$� !#
���.$�� !��!� !��� ,��3�� "#��� �#!� ��$ #�/
4�$�!����#%�!���.��!�!#� .$��,#$��')���3��/
!#��!� ���A�/

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

���������	

���� ��
�

��
��������


	���������-����������������������(�)
�
#$� ���������������������(�)���� � �##3
�����"�����4�$�������3.�!� �����!����"������)
�#$"������������"�
+��'������"�%�!��!����
���!$.�!�#��/���$�,.��-�$��"�����!������!$.�!�#��
���!����3��.���,�$�!/��#��.�!�!���B�.!�#$�!-�������
@.$��"��!�#�B�!#�"�!�$3����!������"�,#$�����$3�!
�$�#$�!#��!�$!����!������!����!�#�/��!����!���$���#�)
�� ���!-�#,�!������!����$�!#����.$��!����,�$���������
���!����"� ��� �#3�������� %�!�� 3��.,��!.$�$C�
���!$.�!�#�����"������������ ����#"��/

�������������
����

��,�����!����!�#����"�#��$�!�#��#,�!�������������
$�;.�$��� �#33#�� �����*� �#%���$*� %�� �$�
$�;.�$�"� !#�3�7��-#.��%�$��#,� !��� ,#��#%���=

�������� 
�����
�����������

�8 	������������������� �����!����"�������#$")
����� %�!�� !��� 3��.,��!.$�$C�� ���!����!�#�
���!$.�!�#��*� �#���� ���� ,�!!���� $��.��!�#��*
3.�������� .��"�����#"��*�%�!�$��.���-�$��)
.��!�#��*�����!$�����%�$����$��.��!�#��*�%�!�
�'���)���&�<���������!����!�#���#"�8

+��'����<
�%�+�����"8

�8 ���� ����$��� �#��!$.�!�#�� ��"� ����3 �-
���!$.�!�#��/�	���������������"�,�.����#.�"
 ������#��"/

(8 	��������������3.�!� ���#����!�"� !#� !��
�����,��"� ,�.�� ��"� !�$3���!�#�� ���� !#� !��
#.!��"��#,�!��� .��"���������#��/�
���$�,�.�
!#���#!��$�$##3�#$�����"���� .��"���/�9�7�
�.$�� !��!� !��� ,�.�� ��� ,�!!�"������$�4�.����
���!$.�!�#��/

&8 ������!� !��� ,�.����� �-�!�3� ���.���-� ,#$
 �#�7������"���-�������#,�"�!�$�#$�!�#�/

'8 4�.�����!�$3�������������#!� ��$������"���!#
��%����#$���"���/

�8 �-� ��,�!-� ������ $�3#��"� ,#$� ��$������
3.�!�  �� $������"� �$�#$� !#� #��$�!���� !��
���������/

28 	#��$����!���@.$-*�"#��#!����#%���-#���%�#
���.�,�3����$�%�!��!���#��$�!�#��!#�.���!��
,�$������/

18 6��$� ��#���� ��"� ��,�!-� �������� ,#$� �$#)
!��!�#��%�����"#����$�;.�$�"�3���!������/

08 >�� �%�$�� #,� ����!$����� %�$���� �#��!�#��� ��
%����� ��"� ���������%���� �.!!���� �#���� ,#$
!�$3���!�#�/

��8 D�"�$��#���$�.3�!��������#.�"�!���������)
�����  ��3#"�,��"/� ��$!�� !��!� ����� !#�  �
$�3#��"�,#$���$���������#.�"� ��$������"
�$�#$�!#�#��$�!����!�������������/

��8 ���!����!�#����"���-�$����$��!#�!�������������
��#.�"�  �� "#���  -� �� �.!�#$�A�"� ��$����
��$�#�/���.!�#$�A�"���$�������$�#����#.�"
 �������"�!#�������!�!�����������������.���-/
9�7���!����$��!����!#����������#,�-#.$����
���������������7�"����.���-/

��8 �#��#!����3���.!�#$��!$�7��!���������"##$/

�(8 D�"�$��#���$�.3�!��������#.�"���-��#��"
,.����<%##"*�����$*���$" #�$"*��#��*��!�/8
 ��.��"����!�������������/

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

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

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

��������������	
���
���

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

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

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

���)*�01&�	��)��1���	�2�
��
������������
����	��������
�
�������������
�������������
��������

�3����#���,$#3� .$������%##"�#$������#.�"
�#�!���� ���3������ 7�#%�� !#� !��� �!�!�� #,
����,#$���� !#� ���.��������$*� �$!��"�,��!��#$
#!��$� $��$#".�!������$3/

���������	��
���	���
���������������

�&8 	��������������$���3.�!� ��7��!�����$���"
,$���#,��#3 .�!� ���3�!�$����*� <��������"
#!��$�,��33� ������#.$����"���;.�"�8/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������&


��������
��


������������


/343�!���������

/353�!�/���

���������	��
���	���
���������������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ '

/343�0�!������0����������

/343�0�!�������0����������


��������
��

���������	��
���	���
���������������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������(

��������� ����
��
� ���������

�8 6���������!������ �#��!�#�� ,#$�-#.$��!#��*
���.$�� !��!� !��� ����$������ �$�� 3�!� ��
#.!����"�#�������0/

�8 �$#��"�� �"�;.�!�� ����$������ ,#$� ��$���)
���/

(8 	�������������3.�!� �����!����"�#����,��!*
�#��"*��#�!��.#.���.$,����<�/�/�%##"*�3�!)
��*� �#��$�!�8/� 	���� 3�-�  �� !��� ,�##$*� #$
$����"�.��#�������!,#$3�!#����������!�����.��
�3���!/� �,� !������������� ����#����!#� �� ��)
�!����"�#����$��!���*��#3 .�!� ������#��.3
!����#$�#!��$��#3 .�!� ���3�!�$����#!��$�!���
%##"� ,�##$���*� !��� ����������3.�!�  �� ��)
�!����"�#����3�!���#$�%##"��������?!��"���
!���,.���%�"!����"�"��!��#,�!������������/

&8 	����##3������"�����4�$������� ���� �
���!����"� ��� ,#��#%�=

9#"���E �#��!�#�
8 ����=�����	�$.
>8 ��(�=����$
�8 ������=���,!��#$��$
�8 ������=�����!��#$��$

'8 	��������������������!�"�,#$� �"$##3�����!��)
��!�#��� %���� .��"� %�!�� �� ���!�"� 9�����#�!
	��$3#�!�!/��#3���$����3�-������,.$!��$
$�;.�$�3��!�*� ����7� �#���� �#"���  �,#$�
���!����!�#�/

�8 	��� ���������������������(�� �##3
�����"�����4�$������� ������$#��"� ,#$���)
�#��� ���!����!�#��*� %����� 3��!� !��� ����$)
���������!�"�#��!��������/

28 6��$��#33��"�!��!�-#.������-#.$����!����)
!�#��#������$�.������?��!�3���.$�3��!�
,#$�����$��������"�,�##$��$#!��!�#�� �,#$�
��!.���-� ���!������� !���� ���������/� F���� �
�.!�#$�A�"� ������!#$*� "����$*� #$� ���!����$
$����%� -#.$� ������  �,#$�� ���!����!�#�/

����� )��� �*������� )���� � ���#�������
+�������	� 	��� ��"�� ,��

�


��������
��

�����������������


��������������

�����������������������

 ������!����!�����������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ -


��������
��

�����
������ � ������


���������


	�������$���������!�"� ��#%��$��9���3.3�"��!������.������#!��$%�����!�!�"�<$�,�$�!#�"���$�3��#�������18=

��
�����
�� !�"#$# %��&�#'�!() !*!� �&+
�,�)"!&!�-.!# #'-!&�/#� �&0#-!1
)2�-2*34&)�3.!�*#)! �#.&�# !

'2)�#%"! !%�)2���)��&�2,�5 !#)!&)
�*02 )#'-!�)"#)�)"�&�,� !0.#-!
#'%�,.4!�&6&)!*�3!��'&)#..!%

2'.6��'�#--2 %#'-!�7�)"�)"!&!
�'&) 4-)�2'&�

���������� ��� ��#�	����	� %��#�
.��/ �B <�338
0��� �B <�338
)���� �B <�338

�� �!���1�2 !1�3���0���
�����4���/�����	���	��%��
��%���������������%������
	�����%%	�� �
�� #����� ���	� �%� �
�� 	�����%%	� #��� ���� �� ����		��� ����� ��#�	$
����� ���	���������

5����#���� �
�� ������ �
��/��		��%� �
�� %���	
��� %����� 6�"�� ����4� ������4� 	����7� �������8
�
�� %���	
��� 	��%���� ��� �� %��	
� 8��
� �
�� �	�� �%� �
�� �����

������"�9��"
�� %��#�)����� 2�B� <�1�1338

3������ 9��"
�� %��#� .�	�� �%�  ����
(0B�3��/��<00�338

9���:������ )���� ���������	�
��� �)���B<�&338
0��� �)���B<(1338
.����# �)���B<(1338

;�������� )���� ���������	 �)��&B�<(�338

.����	�� �%� �
�� �*���#�� 
���� �
�	� %��������� �#��	4� �
��#������ ��������$
�	����������������#3 .�!� ���3��!�������$������,$#3�!#��#,�.��!��$����#%����
����$�3�!#�!���$���!/

����� �� ���$��#�	�����#������#��� �� ��	������� ��� �� ��8��� 
��"
�� �%
�
�� %��#��"� �	� #���� �%� #����� 	���	� �������� 8��
� �� ���$
��#�	����� �����

	����"$�%�������!#��������!��=��<#��������G���������8
9��!������� �����!����"���-%��$��������"�"��$���#$������$�.�����!���������/

�����������	���� �
�������� �
��� �	��	������ �
��#������ ���� �
�� %����"� �	
� � � <
���� ��	�	����<� ��� �
�� ������ #��� ��	�������

H��,�!���(B��<2�338�3�!����?!����#��!$�3����$�3#��"��!�3.�!� ��$������"�%�!����1B
<��(338��#�)�#3 .�!� ���3�!�$���/

"����� �����#�	



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������,=

B

C

A

����������������
���

�� �!�����
����������	�����
���� �������#�������������	��� ��
���
�	����
��������������� �����%� �
������� �	�=<� ��� �
��	�����%%	
	����#�	�����������"�#�������	������� ����������������� �����%
�
�� 	�����%%	�� ���� #�	�� #�������� � ���������� %��#� �
�� %���� ��
��#�	����� #�������	� %��� ��
� ��"��� ���� %��*4� 	��� )���� �����$
����	4� ��"�� -�

/343�!���������

/353�!�/���


�������	���������

�����>,�,�60����
��7 �����>,�,�6>���7 >,�,+��?�>,�,1�
6�������  ���7

� �'B<�('338 ���'B<�('338 ��)�(��(B<���338
3��.��!%#�!�3�� ��3��.��!%#�!�3�� 3��.��!%#�!�3��
!���,�������� ��!���,�������� !���,��������
3�!�$����!���7����H ��3�!�$����!���7����H 3�!�$����!���7����H

. &�)���B<��1�338 ��&�)���B<��1�338 &�)���B<��1�338

� &�)(�&B<��12338 ��&'B�<��&(338 &'B<��&(338
��3��.��#���!�3� 3��.��#���!�3�
��!���,�������� !���,��������
��3�!�$����!���7����H 3�!�$����!���7����H

���������	��
���	���
���������������

/343�0�!�0����������

H�4������3�!�$����!���7���������."��=�"$-%���*���$�3���!���*����!�*��!�/

�8 4#$������#,����!����!�#�*�,$�3��-#.$�,�$��������,!�$��!�����#��!�#��"���"
!���,�.���-�!�3�������!����"/���3�3 �$�!#����!����!���!#���!��"#,,�/
������������,#$�����3 �-/�D����?&C����"�,$�3��!#��#���� .��"���
�#"��/

�8 6�����#��!����-#.$�����������#������?!�$�#$�%����#$�����������*�����-
�����#.$� �$$��$���"�"$-%���*������$��#���� .��"�����#"��/�5�����
!�0 +�����9��)!1�>+����!�0�+)�

�� �!���� ;���%�� ����� %��������� ��#��	���	4� %��#��"� #��
��	
���� %���	
��� 8���� %����"� ������	� �%���� %��#��"�� 5����#���� �
�
������ �
��/��		� �%� %����"� #�������� $� ���8���� ���	� ����#��� ����	4
	����4� ���������8� �
�� %���	
�	��%���� ����� %��	
�8��
� �
�� %�������
	���� �%� �
�� ������ ������ %����"� �
��/��		� ���� ����� %��#� ,?�<
6,�##7� ��� ,$,?�<� 6��##7� �
��/�

/343�0�!�0����������


��������
��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ,,

�������
������������

	�������������������������(���.�����!��
B ������"��,�.�B��!����#�#�-��#�?�����-�!�3/
	�������$�����$�,�.���$#".�!��#,��#3 .�!�#��!#
!���#.!��"��%�����!���#.!�$�����$�"$�%��#.!��"�
�#3 .�!�#����$� ��!#� !����#3 .�!�#�����3 �$
!��$� -����3���!����!������"�!#�.������!�"�$##3
��$�,#$��#3 .�!�#����"��#�����%�$3�$##3���$�.�
!������3��-/

����� �����	
���	���	����	���	��	����

������	 ��	 ���	 �����	 ��������

	�������������������"� ,�.�� �-�!�3�3.�!� �
,�.��"�"�$��!�-�!#�!���#.!��"��#,�!��� .��"���*���"
����$�  �� �!!����"� !#� �� ���3��-� ��$����� �
����$�!���#��"� ,.���#$����� .$��������������/
����� "�$��!� ,�.�� ���� ����������3.�!� .��� �!C�
#%������$�!��,�.���-�!�3/��#33#��,�.���-�)
!�3���$���$#�� �!�"/


��������
��

����� �

�����
��������

��
���������

	���&�	#���!��"#,,��3.�!� ���#$$��!�-��#��!�#��"���"��!!����"�!#�!���!#�� �,#$��.��!����������"
��!#��#��!�#�/

�� ��������������$��

	���!#���!��"#,,���$��������"������,��!��#��!�#����"�3.�!� ��,#�"�"���!#���������"��!!����"/

�8 ��3#��� !��� �!��"#,,�� ,$#3� !��� ,�$������
!#�/

�8 	�7�� ����� �!��"#,,� ��"�  ��"� ��!#� !��
�#$$��!������/�>��"�.���!�!��� ��"������
.�!���!�����$�%��#�������!����!��"#,,���"�!��
�$�)�.����"���$�%��#����#��!���,�$������
!#�������.�/

(8 !!����!����!��"#,,����.$��-�!#�!���!#��%�!�
&� ��$�%�� ��$� �!��"#,,� <#�� #��#��!�� �#$)
��$�8/

�������������
���������������


	����,�$�����������.�����"�%�!����(B�3�!����?!����#��!$�3�� #���!���,�$������/�	����?!����#��!$�3�3�-� ��$������"��,�!���,$�3�������,���"�%�!�����#�)
�#3 .�!� ���3�!�$���������"�,�.���%�!��!���,$#�!���"���"��,����#,�!���.��!���"��?!��"����,$#3�!���!#��#,�!���.��!/�<��/�!���*����!�*��!�/8



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������,�


��������
��

��������� ����� ������������ ��������


��������"������"�����.����������$����"��������������������
�������������������������������  ����"��

�""�����������6783!4889�:*������������������"���;����)<��6473�:)�#�<������;

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������9���3.3
����$�����<338

� >��#%������*�  ���#�����#$� #!��$� �$#@��!�#��=
)�����������.��!#�'��9I������.! (��
)�����������#��$�'��9I������.! '��

 4$#3�!����$#.�"�#$�� #����� ���#�- (��
� 4$#3���$�!.$��%����#$��?!�$�����#$��$ '��
" 4$#3�������3�!�$�<98 ����
� 4$#3��������!$���!-�3�!�$�#$�,.��� #?�<�8 '��
, 4$#3���"$����#$��#������� �'�
� F#$�A#�!���,$#3���-� .��"�����!$.�!.$��<.����������������������$#��"

,#$���#��$����!����!�#�8�#$�# �!$.�!�#��,��������!�$3���� '��
� 4$#3���-�#!��$�,�.��!�$3����*��#%��#$��#3 .�!�#����$���!�7� '��
@ F#$�A#�!���-�,$#3����#���� ���%��"#%*�"##$*�#$��#�)3������������$�����!*�#$

��-�#!��$�#���������!#��� .��"���*�%�!��!����?���!�#��#,��. ),�##$����!���!�#�
<�������#�
#!��<�88=
)�����������.��!#��'��9I������.! '��
)�����������#��$��'��9I������.! �'��

7 ��$!�����-� ��#%����#���� ���%��"#%*�"##$*�#$��#�)3������������$� ����!*
#$���-�#!��$�#���������!#��� .��"���*�%�!��!����?���!�#��#,��. ),�##$����!���!�#�
<�������#�
#!��<�88=�����!� ��� ��#%

0������"��'='������

������F��!�$� ������������������������������������������!��$����������

D��!#�'��9I�� D��!#�'��9I������.! ���$�'��9I������.! ���$��'��9I������.!
���������.! ��!#��'��9I������.!

�'� '�� ���� �'��


�	��=
<�8 4#$�3������������$�����!�*�����."�������� �#%�$�*�!�������$�����C@C���"�C7C������� ���'���33�������������/
<��8 ���"��!������������ ��3���.$�"���$!�����-�#$��#$�A#�!���-���#���!���%����!#����#��!���������%�!��!������$��!

��$�!#�#,�!���!�$3����/
<���8 �$#�� �!�"��$��� ��#%�����!$���!-�3�!�$�#$�,.��� #?��?!��"��!#��$#.�"������/
<��8�,�.��!�$3�����#,�!����!-����������#!� ���#��!�"�.�"�$���$##,�"��$���.������!���$##,�"��$������,.��-�#����#�

�!� ����!�!%#���"�����"���,$���,�#%�#,���$��!�!�����������������������"/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ,�

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

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

	�����,�.������-�!�3�*�����#3 ���!�#��%�!��!������������������������(����$��!����!�����4�$������*������ ����!��!�"���"����!�"������"�$��!�,�.�
���!�$��-�!�3� -�6�$�#�7�F�$��-/�	����#��!�#��#,�!���!�$3���!�#������3.�!��#�,#$3�!#�!���$�;.�$�3��!�����!������!�	�$3������#��!�#���"���$�3
#���������/

1�"�����5������;����6)��*7�0�	��#����#��������@���6>���A�-�&$�,�7��������	������
������	�������������	������
��>,�,?>,�,+�?>,�,1�?
>,�,� 8��
� ��#�*�#�#� ���� �%� �� %����

,7 �)2�1B�"��/�,��?� �������$�<��,!/�����!�8
�7 &B�"��/�,��?� �������$�<��,!/�����!�8
�7 ��$���� �����$�� <(8
�7 !��3 ���<�8
�7 �������� !�$3���!�#������ <�8
&7 ��$�%�� <��8
'7 !. ��#,�9��������<�8
(7 ���!�"� ��$�%�� <18
-7 ��$�%��E1�?��)���B�"$�����#��!*��!���������!���� <&8

����	�
,7 +����� 	������	� 	
����� �� ���������	� 8��
���� ���� B����	� ��� 	��#	�

�7 ����� )��*� ����� ����
�	��� %��#� 1�"����� #��� �� �	��� %��� )��*� ��	���������	�

�7 1�"����� 5������ ;���� 0�	��#� 6)��*7� �	� ����� ��������� %��� 
���:������ ���#�������	�


��������
��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������,�

0�#�	��
5���$;���
5������ ;���� C0


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

�����3��#���.$�)���!��#3�#���!���$�������� ���"�$��!�-�,$#3�������-/


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

	�����3��#���.$�)���!���$��!����!��-�!�3�#,,�$�����#3���!�������#,��#3�#���!���$!��,#$����!����!�#��#,� #!���#$�A#�!�����"���$!��������!����!�#��/
9��-��!�3���$��#,,�$�"����"��#$�!���� ���7*����%��������������A�"�,�����/�6��$��#33��"�.�����!����������A�"�,������,#$����!����!�#��%�!��!��������
����������������(�/

	���3���3.3��#3�#���!��$�;.�$�"�,#$��
 ������#$�A#�!���!�$3���!�#���$�=

� ��3��#���.$����!�"��!#$
� F#$�A#�!���	�$3���!�#�����
� &'���� #%
� 4�.��"��!#$
� 6����	��3 ��
� ����!��#,������!#��.�!�%����!���7����

<���� ���$!8

6����!���7���������3���.$�"�,$#3�!��� ��7
�!��"#,,��!#�!�������"��3#.�!�����.$,����#,
!�$3���!�#�����/�4#$���"����#!��$�!�������-�
,.$$�����!$����3�-� ��.��"*����!��"�#,�!��

02� F#$�A/�	�$3���!�#��J�!������."��=
0���  ���7� �� #%*� %���� !��3 ��� �#��$*� �#$�A/
�;.�$��!�$3���!�#�����*��&B� ���7�����*���"���B
)�&B�'�1B��"@.�!� ��� ���7�����
02� >�����F#$�A/�	�$3���!�#�/�J�!�����."��=

0���  ���7� �� #%*� %���� !��3 ��� �#��$*
�#$�A/��;.�$��!�$3���!�#�����

021 ��$!/�	�$3���!�#��J�!�����."��������)
����� ��!��� �"@.�!� ��� ,�������*� �!#$3
�#���$*� �#%��$#,���� !�$3/����

0�1> �B����������!��)�>���7
0�2> 0B����������!��)�>���7
0�� ��B����������!��)�����/
0��> ��B����������!��)�>���7
0�& �&B����������!��)�����/
0�&> �&B����������!��)�>���7
0�( (�B����������!��)�����/
0�(> (�B����������!��)�>���7

0�� &1B����������!��)�����/
0��> &1B����������!��)�>���7
0��> ��B)�&�'�1B�"@.�!� ������������!��)

>���7
0�2> �2B)��&B�"@.�!� �������!��)�>���7
0&' &'���� #%�)�����/
0&'> &'���� #%�)�>���7
0&'� &'���� #%�)��%����� )�����/
0&'>� &'���� #%�)��%�����)�>���7
00� 0����� #%�)�����/
00�> 0����� #%�)�>���7
00�� 0����� #%�)��%����� )�����/
00�>� 0����� #%�)��%�����)�>���7
00� F����6��"�	�$3���!�#������<��$!����8
01� ��$!�����	�$3���!�#�����
01& F#$�A#�!����;.�$��	�$3���!�#�����
01' F#$�A/��;.�$��F����6��"�	�$3���!�#�

���

01� ��#$7���)��&B������	�$3���!�#�����
01� ��#$7���)�(�B������	�$3���!�#�����
0&� 6����	��3 ���)��.��#$!�>#?
0&� ��!��"$�����������)��.��#$!�>#?
(0'� >$����	$�3�,#$�6����	��3 ������������.�/
0�( 4�$��!#�������$
0&( 4������������)����
0&(� 4��������2���)�����
0'( �!#$3��#���$
0'� ���-����"�����!��"#,,
011 6�����!$��
0&� 6����	��3 ��
>���	� ���� 	�������� �� 5���$;���
0&�)'���� ���!��.�$"�<��!�#���8
'��)00& �.$�)���!�4�.��"��!#$
�&�)'(��� ����$����!�	�$3����
0&�)��' ���-�� ��"���� �����"� ,#$� ����$

���!�	�$3����
0&�)���������������!$#�����!��"#,,

���-�� ��"���� �!��"#,,*� !#
�$��!�� �� ������ �.$,���� !#
3#.�!� !��� ���!� !�$3����/
	���	�$3�����3.�!��#!� �
$������"���!#���"���/�9���)
.$�� !���%���� !���7����� ��)
��."���� ,.$$���� �!$���/

�,������-����"�����!��"#,,���
$�;.�$�"�<�!�3.�!� ��.��"
%�!�����-����"���8*�3���.$�
!#�#.!��"���.$,����#,�%���
%�!�#.!� ��"���� ��"� �""� �
������/

>���� A� � 5�	�������� ��������������>����A�5�	�������� ������������>����A�5�	��������


��������
��

����
���������&�����������
��������������������"=�������������>����������

:��"���;�����������.������:��"���;
1A �����2�	)
A 5A
@A �����6�	)
A �A
	'A ���		�	)
A 	
A
�A ���	1�	)
A�������		A���	1�2)6A�% &������
	2A ���
��	)
A 	@A���
1A�% &������

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

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

���� ���!����������� ����"����� ������������'�������
���	� ������%����������������� ������#� ���#



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ,�


��������
��

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

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

	���"���$�3� ��#%���#%���?�3�����#,��#$�A#�!���!�$3���!�#���$$����3��!��.�����#��*�!%#*�#$�!�$���0����� #%��<!%#��&'���� #%���;.���#���0��

�� #%8/

�����
,7 �� #�*�#�#� �%� �
���� -=�� ���8	� ���� ���#������
�7 3���#�#� ��	������ ��8���� ���8	� �	� ,� %��� 6�=�##7�

D 3�������� ���������	� ��� ��#�	����	� �	� ��	���� ��� ��"�� -�
D 9���:������ %���� #�	�� �� 	��������� ������ �� %����
D )���	���	� ���� ��E������ ��� ���
� %����� ������ ���� 8
������� ��		��"� �
���"
� �� 8����
D 3�	�� �	�� ��������� %���� �������� 6>���A� �,=$--�7� 8
��� �	��"� 0�#�	��� 5���$;���� �����
D �� ����� "����� 	
����� �� �	��� 8
������� �
�� ���#�������� �	� ��8��� �
��� �
�� 	����%���� #���#�#� ��� �	� ���� ������ ����	�

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

�������������1���-������
������ 1���-������
�������#��������:3;�?8����$�#

�0)�2' � 
������� ��� ���	

�� ���
�
 ��� ����

�� ����
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 �������
������
�

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

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

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


�������� �

�������� 	

6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!���,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,���,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3��2�,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

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

��	 �����	 �������	 ���&�	 ���*��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������,&


��������
��

�������� 


1���-������
�������#�����#��:4;�?8����$�#�

��0)�2' � �8�9
������� ��� ���	

�� ���
�
 ��� ����

�� ����
�

������� ��� ����

�� ���
�
 	�����	
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 �������
������
�

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

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

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


1���-������
�������#�����#��:4;�?8����$�#�

�0)�2' � ���������� �������8�9
������� ������	

����� ������	

������ �������

������
������� �������

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

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

1���-������
�������#����������:5;�?8����$�#�

1���-������
�������#����������:5;�?8����$�#�

�������� �

�������� � �������� 

6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!���,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,���,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3��'�,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

�0)�2' � ���������� �������8�9�8�:
������� �������

����� ������	

������ �������

������
������� �������

����� �������

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

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

6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!���,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,�'�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3����,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!�� �,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,�'�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3����,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

�0)�2' ��8��9 �8�9
������� ��� ����

�� ���
�
 ��� ����

�� ����
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

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

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


6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!�� �,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,�'�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3����,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ,'


��������
��

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

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

� )���� #�	�� �� 	��������� ��� �%%	��	
� 3�������� ���������	� ��� ��#�	����	� �	� ��	���� ��� ��"�� -�
� )���	���	� ���� ��E������ ��� ���
� %����� ������ ���� 8
������� ��		��"� �
���"
� �� 8����
� 3�	�� �	�� ��������� %���� �������� 8
��� �	��"� 0�#�	��� 5���$;���� ����� 6>���A� �,=$--�7�

	������������������������(��������$#��"�,#$���3�?�3.3�('�,!/�<��/238��!$����!���$!����*�%�!��0�#�	���5���$;����5������;����C0�,�.���-�!�3�
,#$�������"�
�*������$�"���$�3�2� ��#%/

�������� �

�������� �

���������� �>����"���
������ >����"���
�������#��������:3;�?8����$�#

�0)�2' � 
������� ��� ���	

�� ���
�
 �������

������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

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


6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!���,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,�&�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3�1�,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������,(


��������
��

>����"���
�������#�����#��:4;�?8����$�#�

�0)�2' � 
������� ��� ���	

�� ���
�
 ��������
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 �������
������
�

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

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

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


>����"���
�������#�����#��:4;�?8����$�#�

>����"���
�������#����������:5;�?8����$�#�

�������� �
�������� ��

�������� ��

�������������0)�2' �������8��9 ���������� �������8�9
�� �������

����� ������	

������ �������

������
�� �������

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

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

6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!�� �,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,���,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3��2�,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

�0)�2' � ����������8�9
������� ��� ���	

�� ���
�
 ��� ����

�� ����
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

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


6�!��!���� #���#�!�#��*�3�?�3.3�!#!������������!���,�(2�,��!�%�!�
3���3.3�#,�&�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3�1�,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	
���	���&���	'(�	����&�	��	��)������

6�!�� !���� #���#�!�#��*�3�?�3.3� !#!��� ����� ����!�� �,� (2� ,��!�%�!�
3���3.3�#,�'�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3����,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	����	�������	%	 
���	 ���&���	 '(�	 ����&�	 ��	 ��)������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ,-


��������
��

���������
��
���������


!�	����� �
�� %���� 	�	��#� ��������"� ��� �
�
#���%�������F	� ��	��������	� ��������
8��
� �
�� ��#������	�

,7 ��!�!���.��!�����!��"���$�"��#��!�#�/�����7�!#
"�!�$3�����,�%�����!."��#$�$##,�$�,!�$���$����
!��� %�-� %���� !��� ,�.����� �-�!�3� ��� �!)
!����"/��,�!�������!�������*�-#.�3�-�%��!�!#
�"@.�!�!����#��!�#��#,�!���.��!/��#.������!��
���/

�7 ��$��!�4�.���������"� ,�!!������$��"������"
%�!����������!%��!)�#�7��#����!�#���!#��#�)
���!�!���,�.������-�!�3�!#�!�������������,�.�
#.!��!/��!%��!)�#�7������������"��!#$������
������ ���#�!�#��!��!�3.�!� ��.��"�����#�)
@.��!�#��%�!��!�����3��#���.$�)���!���$��!
���!�����-�!�3/

�7 �.!��� ��"�#,������#�������"��!���#.!�$����!�#�
#,�!����"��!�$���"��� ��"�#,�9��������#��!��
����$��#���$/������!����"��!�$�#��$�!����?��!)
��������$���"�#.!�$�,�.���#���$���"�,��!���!#
!��� #.!�$� �#���$� #��-� %�!�� !��� (� �.�����"
��$�%�� <"$������� ���#!� �#���� %���� 3�7�� !���
�����$8/�������!���,�$���������"�,��!����!�!#
!��� ,$�3����.�����������#$���$�%�� !�$#.��
!������������!$���/

�7 ���3 ���!���"���$�"��#3 ���!�#��#,�����
��"� �� #%�� !#� !��� ���������� �"��!#$� ��"
!%��!)�#�7� ,#$� �� �#��"� �#����!�#�/

�����
�8 	%��!)�#�7��$#��".$�=�4#.$���"��!�!�#��*

�#��!�"�#���!���,�3������"��#,���������"
,�!!����*��$��"������"� !#� ����"���!$����!
#�!#�!���3������"��#,��"@����!���������"
,�!!����*� -�#$���!����!���,#.$��������"��)
!�!�#����#�!��-�3�!�����"����"�����!#�!��
,#.$���!$-���#!��#��!���3������"�*����)

�������� �

7 F#$�A#�!��� $.��� #,� ,�.��3.�!�  �� �.�)
�#$!�"����$-�!�$���,��!/�6�����!$�����$�
������ ���,#$�!������.$�#��/

�7 9�$7�!���%����,#$�����B�?���B���;.�$���#��/
	������!�$�#,�!����;.�$���#�����#.�"������.�
%�!�� !������!�$�����#,� !����#$�A#�!�������/
�.!���"�,$�3��!������������;.�$���#������!��
�?!�$�#$�%����%��$�� !��� ,�.��%���� �� !�$3�)
��!�"/��,�!���%���� ���������!$�!�"�����#�)
�!$.�!�"�#,��#�)�#3 .�!� ���3�!�$���*� �/�/
3��#�$-� �#�7�#$��#��$�!�*���2B<�21338
"��/� <2)���B<�0�338� "��/� ,#$� ,��?8� �#��� ��
�����!� ��/

������G��
�5���$;���4��
��#���#�#�
��"
�
�	� ��
������ �� ��	������"� �� ���� ���8� ��$
������� ��� �
�� %���� ��������

�������� 	

�����
�7 	����#$�A#�!���$.��#,�,�.��3.�!� �������*

#$����������&������$����,#$����$-���,##!
#,�$.��!#%�$"��!���!�$3���!�#�/�
���$
���#%� !��� ,�.�� !#� $.�� "#%�%�$"/� 	���
�#.�"� ��.��� ����� !�3��$�!.$��� ��"
3�-��$����!�!����#��� ���!-�#,���,�$�/

7 	����#��!�#��#,�!����#$�A#�!���,�.��!�$3�)
��!�#��#������?!�$�#$�%����3.�!�3��!����
�#������"���!�#���� .��"�����#"��*���"
3.�!��#!� �� �#�7�"�#$�# �!$.�!�"/��4#$
�?!�$����4�.��	�$3������#��!�#��*����
"���$�3�#���������/

&7 �
�� ����8� ��� �
�� %���� ���� 	
����� �
�������"��������.$��!��!�!����)���B�����$)
������!#��#3 .�!� ���3�!�$������$��3���)
!����"�<����$�3�(�#���������8/����!����!��
!�$3���!�#�����/

	���,#.$�%##"���$�%���$#��"�"���#.�"� �
$������"� %�!�� ���$#�$��!�� ,��!���$�� ,#$
�!.��#*�  $��7*� �#��$�!�*� #$� #!��$� !-����#,
��"����/

����� !%���	������"����#�������������	����"
��������8���4� �� ������ 	����"� 	����$
�%%� ��� %�����"� 	����	�#�	�� �� �	��

����� ������ 	������� <3���$>��<� ��� �����
����� ���� 
�"
� ��#��������� 	���$
�����	������� ��������������������$
��� �8�	�$���/� B�����

�������� �	

>����"���
�������#����������:5;�?8����$�#�

�0)�2' ��8��9 �8�9
������� ��� ����

�� ���
�
 ��� ����

�� ����
�

������� ��� ����

�� ���
�
 ��������
������
�

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

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


�$�3��/��.��� !�����������!�#����#3)
���!��-� � !#��!��$*� !���� !%��!)�#�7� #��
���!�#�� ��#�7%���� ���$#?�3�!��-� #��)
;.�$!�$�!.$�*�.�!���!���!%#����!�#����$�
,.��-��#�7�"/�	���,�3�����#�7�����.���%���
�#!� ������ ���,$#3�!���#.!��"�*�#��!��
>���7� ����� #$� ,�!!����/� 	��-� 3�-�  �
�#��!�"� -��?�3������!�������"��#,�!��
,�3������"�/

6�!�� !���� #���#�!�#��*�3�?�3.3� !#!��� ����� ����!�� �,� (2� ,��!�%�!�
3���3.3�#,�'�,��!�!#!�����$!�������"�3�?�3.3����,��!�!#!����#$�A#�!��/
$�����	 ����	�������	%	 
���	 ���&���	 '(�	 ����&�	 ��	 ��)������



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������=

�������� 


�������� �

�������� �

�������� 	

����� ������ 	������� <3���$>��<� ��� �����
����� ���� 
�"
� ��#��������� 	���$
�����	���������������������������$
��� �8�	�$���/� B�����

��������
�����������

,7 9���!����!����)��&B�����$������<��$
������8� !#� �#3 .�!� ���� %���
�������� !�$#.��� ��������*� %����*
$##,�*� ����#�.$��*� �!!��� $�,!�$*� #$
#!��$� ���$ -� �#3 .�!� ��� �.$,��)
��/� �#� �#!� ���7� ��$� ������� %�!�
���.��!�#�/�����7��������2)�0�,#$
!��� 3�?�3.3� ��$!����� $���� #,� !��
,�.����� �-�!�3� ��"� !���3�?�3.3
�#$�A#�!���#,,��!� ��3�!�!�#��/

!$�!��!����������/��$�������3�����#����!������#��!/

�?!*�"$#������.3 � # �,$#3�!���$##,�!#�!��
�#��� �$���#.��-� "$����"� ��� !��� �������*� ��"
3�$7�!�����#!�%��$��!���,�.��%��������!$�!�
!��� $##,/� ��!�$3���� �,� �������� @#��!�*� $##,
$�,!�$�� #$� #!��$� ,$�3���� %���
# �!$.�!� !��� ,�.����� �-�!�3/
5#.� 3�-� %���
!#� $��#��!�� !��
���������� #$� !#
#,,��!*� ��
��#%�� ��� ���)
�$�3���!#���#�"
�.!!���� �#�"
 ��$���� 3�3)
 �$�/

�7 �4�$��!#�������$�3.�!� �����!����"����!��
,�##$�#$���������#,����$-������/�	#����!����!��
4�$��!#�������$������,��!���������#$�%���*��.!
�����������;.�$���#��/�4$�3��!����#�����
��#%���������$�3�(���"����!����!���,�$��!#�/

�7 ���3 ���!���"���$�"�����!���#,��������"
�� #%�/� ���.$�� !��!� ���� ������ ��"� �� #%
�#����!�#��� �$�� ��� !��� ,.��-� !%��!)�#�7�"
�#��!�#����"������"/

�7 �.!����#������!���$##,����!�$�"�#��!����3���
"$����"��#��������"����!���$##,�����!����/�	��
�#�����#.�"� ��#,��.,,�����!���A��!#�3��!�!��
3���3.3�$�;.�$�3��!��,#$�����$�����!#��#3)
 .�!� ����#,��)��&B/������!���,��������.�"�$
!������������<�����������#.�"�#��$�������,
!���,�������8������$�����$�3�&/

�����##,���!��������������������9���3.3����!�F����!

�������������������������������������������4��! ��������9�!�$�

,��!�!#�2��� � �������/��

#��$�2����!#�1��� � �/��

#��$�1����!#�0��� � �/��

#��$�0����!#������ �/' �/2�

#��$�������!#������ (/�' �/00

#��$�������!#������ & �/��

#��$�������!#��&��� ' �/'�

#��$��&����!#������ � �/1(

#��$�������!#��1��� 2 �/�(

#��$��1����!#������ 2/' �/�0

#��$�������!#������ 1 �/&&

����������������������������� ������������� ��
���������������� ���� ������������������������
������������������ ���� �����!� ��� ���������"

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

&7 �#�!��.��!#�����3 ������������!��/

����� !%�����%%	����	�����		��������
�������
��� ������ �	��������	4� ��� �	� �#���$
����� ���	������� �
�� %��������������
�� %���4� ��� ������ �*��		���� 	���		
��� �
�� ���8	4� ���� ��		���� 	��$
��������� � G���� 	����	� ���� ��������
%��� �
�	� �����	�� 65��"��#� �7�

�������A�"���������"���$� ���� #���!���$##,)
�����".�� !#� �!�� �����$� �#$$#��#�� $����!����/
�#�!��.�� !#��""���������!�#��� !�$#.��� !��
,��������.�!���!��������!�#,�!���,�.������3��!�
!���3���3.3������!�$�;.�$�3��!�������,��"���
����$�3�'�#$��#�����#"��/��
#!��!��!�,#$��!���

�7 ��!�!�������������������
�!��"���$�"��#��!�#�/��$#�
����.3 � # �"#%��,$#3
!�����������!#�!����#��!�#�
#,�!�������������,�.���?�!*
��"� 3�$7� !��� �#��!�#�
%��$��!���,�.��%��������)

�������� 


�������� �

�������� �

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

'7 >�,#$���#����!����!����#$�A#�!���$.��#,�,�.�
�����!#�!���,�.��!�$3���!�#�*����"��!���6���
	��3 ���<��$!�E�0&�8�#��$�!���,�.������/

(7 ���"��!���������������"�,�.������3 �-�!#)
%�$"�� !���%���� ��$�,.��-� ����$!���� !��� ,�.�
�������!#�!���,�.����������3 �-/��!�����3�#$)
!��!�!��!�!���,�.��������?!��"����!#�!���,�.�
�����.,,�����!�"��!������#����!#�$��.�!�����
3���3.3������#��$����#,��)��&�������/���)
�.$��!����#����!�#�� �!%����!���,�.������
��"�!���,�.������ -��!!�������!���!%#�����!
3�!��� �!$���� �?!��"���� ,$#3� !��� ,�.�� ���
����3 �-���!#�!���#.!�$�%����#,�!���,�.������/
D���!���!%#�����!�3�!�����$�%���$#��"�"
!#��#����!�!����!$����!#�!�����������!�#�/����
����$�3�&/

-7 ���!����%����!��3 ������!������!�$�#,�!�����B
�;.�$����"��!!����%�!��%##"���$�%�� <��)
��$�3�'8/


��������
��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �,


��������
��

����"�������#!��$���"����� ���"@.�!�"�,#$
��?�&�#$���?���%����/����	������	����	���
�*��	 ���	 �������	 �	 �������	 �
	 %�+"#��

�7 ����� !��� ����3 ��"� ����$� ��"� !�$3���!�#�
����3 �-�!�$#.���!���!��3 ���3�7�����.$�
!��� !�$3���!�#�� ���� ,����� .�� <!��$�� �$�
3�$7�����#��!�������!��!���#%�%�����%�-
���.�8/�	����%�����#��!�#��!���!�$3���!�#�����
%�!���$#��$�"#%����#���,#$�"$�������%�!�$/
4��!���!�������!#�!���#.!�$�%����%�!��!���&
�.�����"� ��$�%�/

&7 �.���!������!$��&B<���338�����$���"�#.!�$
�)2�1B<�2'338�����$�#.!���#.���!#������#��$
!���,�.���#���$��#,�!���,�$������/��<5#.�3�-
%����!#��.!�!�������$���#$!�$�!#�3�7���!�3#$�
%#$7� ��/8��#��#!� ��"�����$�3#$��!����&'�/

'7 ���-�9��������#��$�!���,�$�����������$��#���$
��"������!���&B<���338�����$�"#%��#��$��!
��"� �!!���� %�!�� (� �.�����"� ��$�%�/

(7 �#�!�����3��%�!��!����)2�1B<�2'338�����$/

-7 ���-��� ��"�#,������#��� �!%����!���!��3)
 �����"� !�$3���!�#����"��$#.�"� !���#.!�$
�"���#,�!���!�$3������!�!���%�������#$"�$�!#
7���� !���%�!�$�#.!/

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

������ ��� #�/�� �
�
��	���������� #���
��	�
��������� ����	$
��"4� 8�� ����#$
#����%��#��"������
	E����� ��� #����
�
�� ���#����� ���

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

�7 ������ !��� ,�$������� ��"� ,��!��� �!� !#� !��
,$�3����.�����������#$���$�%��!�$#.���!��
���������!$���/

�7 ���3 ���!���,�.������3 �-� -�����-����9���
���� !#� !��� &B<���338� ����$� �#���$� #,� !��
!�$3���!�#����"�����������!���&B<���338�����$
#��$��!��!�����!��)(�1B�<('338/�4��!���%�!�
!���(���$�%��<"$����������#!��#����%����3�7�
!���������$8/����-�9��������#$������!�3��$)
�!.$�������#���!#�!����)2�1B<�2'338�,��?�����
��"�������!�#��$�!����)2�1B�#.!�$��#���$�#,�!��
,�.��!�$3������!�����!��)(�1B<('338���"�,��)
!��� %�!�� !��� (� ��$�%�/

����� 9���:������ 	������	� #�	�� �� 	��$
���������� ��������	������*������"��
%���� 6=�-�#����7�� 6)��#�������������
���%��#����� 8���� �� �%%������ �
	�"	� ��� �
�� �����7�

�7 ����$�!��!������������#,�!���%����!��3 �����"
���.$��-�,��!���!���#���%�!��!���!� ��!#�!��
#.!��"��%����3�7�����.$��!��!�!���!� ���$�
#��!#����"� #!!#3/�4��!���!���#!��$�!��3 ��
���,�!#�!�������"��%���/�	���!��3 ��������������

$##,� ��!����*� !��� ��$!����� �����!� 3.�!�  �
���$����"/����##$�"$�,!*�#$�"#%��"$�,!�������
$��.�!� ,$#3� ����� %��"� �#�"�!�#��� ���$�  ��
!$����#$��"@#������$##,������*����!����������*
���$������� !��� ,�.�� �����!� 3�-� �#���� !��
�$# ��3/

'7 ���.$��,�.�������$!�������"����.$��!��� ���
#,�!���,��������!#�!���$##,�%�!��$##,����$����*
���"���!#$3��#���$�#��$�!�����������!�#����"
�����%�!����3��!��/

(7 ���!����!�����$!�����!�$3���!�#������ -�!%��!)
�#�7�����!/

����� ���� ���	��	� ��� 	����"�� 	����	4
8
��
� �
�� %���� ��		�	� �
���"

#�	�� �� �����	���

�������0����

��
���������
���������


���������"������0� ���	���"�

�����������:
��@;

,7 �#��!��!���.��!����!���,$�3���*�$#.������!��
���/��#��!��!������!�$�����#,�!���!�$3���)
!�#�� ��"� 3�$7� %���� ���#$"����-/� �.!� �
��B<�'&338��#������!���%����<����"��"�3��)
��#�8/

����� �� ,$,?�<6�(##7� ���������� ������
�
�� ������ #�	�� �� #���������� �*$
����� �
��� ����� �� ,<� 6��##7� �����$
����� �	� ������� ��� �
�� ���#�������
����� G�� ����##���� %��#��"� �
,=<6���##7� *� ,=<6���##7� 6��	���
��#��	���	7� 
���� ��� "���� 	����$
������ ��"������ %��� #������"� �
�� ���$
#��������

����� !%���	������"����#�������������	����"
�������� 8���4� � %�����"� 	����	� #�	�



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$��������

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

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

&7 �.��� #,,� !��� ���#!
����!#��?�#���!��
���#!�#$�,���/

'7 D���$�%�!������#!��#$�,����%�!��!���������7�-
��"�$�������%�!��!����������#!�#$�,�������!��
7�!���"�$����������#!����/

,=7�����!������%� .$��$�#$�,���������!�3��"
E'����"�!���!��/

,,7��3#�����"�"����$"�!���(��$���.$��$��.)
��!#$�3#.�!������$�%��<8*��$���.$��$��.)
��!#$�!#%�$�<>8���"�"����$��3�<�8/

,�7 ���.$��!��!�!���$.  �$����7�!�<�8�����$#��$�-
�#��!�#��"���"����!����!�����%�F������$��)
�.$��$��.��!#$�����3 �-�!#�!���������.����
!��� ��%� ��$�%�� <�8� �.�����"� %�!�� !��� 7�!/
	���!��� ��$�%�� ���.$��-/

,�7����$����!����&8� !#��8/

-7 ��3#��� .$��$�#$�,����%�!�������B�������$
��"�"����$"/�D�����#!��$�������$�!#��#�"
#��!#�!����� #%� ����"�!���#$�,���/

$������ %���� �

�#���$��#��J�!��#�!����=

K!-/���$!�E ����$��!�#�
� 0��)��1 ��	��#���$��#��J�!)'�L

	.$�"#%�����
� 0��)�(2 ������@��!#$�<���#!��$�,���8
� H >.$��$��$�,����E'�
� 0�1)�'' ������B�#���$!�"�!#����B
� 0�1)'�0 '�(�B������J�-
� 0�1)�(� ���!$.�!�#������!

,7 ��3#���!����#.��$����"�!$�3�7�!/���3#���!��
,$#�!� "##$/

�7 ��3#���!����#��*��3 �$�/

�7 ��3#��� !��� �$�!��  -� ��,!���� �!$����!� .�/
��3#���!�����"�� $��7��������<�,����!����"8/
	������/��������	�������%��"����$�
�����
8��
� �����

�����������&���'��������������������
� ����� ���� ����� ������ ���� (������ �����(�!
���!��������������� ��������������"

�7 ��3#���!��� .$��$�����3 �-� -�$�3#����
!���&�������������"���$�%����"�!�������"�
!��� .$��$�����3 �-��%�-�,$#3�!���#$�,���
��"���,!�#.!/

,�7!!��������$��� ���B	����.��!����� �����#�)
��$!�"�!#����B����$�#$�#��!�����$����E�"����/
!!���� %��!�� �� ��� B	���� ������ ����  ���
�#���$!�"�,$#3�
��!#�����.�������	��#�)
��$��#��J�!���#"���/0�2/���B�#�!#�!��������/

,�7��������-���#%�B
�B��� ���%�!��$�"�B���B
�� ��

,&7����7�,#$��������7�/

,'7����7�����!���"�#.!��!��$���.$��/

,(7����7�#��$�!�#��#,�,��3���#�!$#�/

,-7����7� ,#$� �$#��$� ,��3�� �����$����� ��"
��#%�#�� �#��/


��������
��

�7 ��3#��� ���#!� ����$
 #?� -�$�3#�����!��
�� ��$�%�/

(7 ��)���!�������#!� ����$� #?�.���������$�%�/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ��


��������
��

��
���������

���
��
����

	�������������3.�!� �� ��#��!�"� ,$#3� !������
�.���-���������-�!�3� -���#����� �!�� ��"���".��
3��.��� ��.!)#,,� ������ ".$���� ��-� �$���.$�
!��!����#,�!��������.���-���������-�!�3��!�!��!
�$���.$��� �;.��� !#� #$� ����� !���� (/&'� 7��/
����#����!��������,$#3��������!��$���.$���#��$
(/&'�7��/

	���3���,#�"��$���.$������#�!$#���"� -���$��.)
��!#$� .��!� ��!#� !��������#�!$#�*���"���#.�"� �
����7�"��!� !����$���.$��!��!��#��!/

������ ��� ��������� �
��/� "�	� ���		���4
��
� ������ ���� #���%���� ���		���	
	
��������
��/����	��"��
�������
���		���� ����	� ��� �
�� ������

,7 9�7���.$��!���������������!���B�44B��#��!�#�/

�7 �##���� !��� B�
B� ��"�#$� B�D	B� �$���.$�
!��<�8*� !.$����� �#.�!�$��#�7%���� %�!�� �
��1B� %�"�� ,��!� ��$�%"$���$/

�7 !!���� 3��#3�!�$� !#� B�
B� ��"�#$� B�D	B
�$���.$��!��<�8�.�������'���B�����#��/

�7 ����!� !������#!���"� !.$�� !��������� !#� B�
B
�#��!�#�/

�7 	����$���.$������7���#.�"� ����$$��"�#.!
%�!��!���.��!� .$�������"�!�����!!������#.�"
 ��%�!����!�����3�!�������,��"�#��!�����,�!-
�� ��/

&7 6����,������"�$��"����3��#3�!�$*�!.$��#,,
!��� ���� �����*� "���#����!� !��� �#��� ��"
!���!��� !��� ��$�%� <��#�7%���8� %�!�� �� ��1B
,��!� ��$�%"$���$/������	����&	������	��
���,-	 ���	 ��	 ���	 �*��	 ��,�����

�%&%�%�>�>��	��0�&/�&�)

,7 �����#�7�7�# 
�7 9��.���������#%��"@.�!3��!
�7 ���#!�"@.�!3��!
�7 	��$3#�#.�����#����!�#��)�������
�7 �.!��!��$���.$��	��
&7 ����!��$���.$��	��
'7 ���#!��.!��!
(7 9���������.!��!
-7 �!�$��!����	���#����!�#�

�#��!

!#��������� ��8��	� �
��/� %��� "�	� ���/	
8��
� �� 	���� ���� 8����� 	�������� ��� "�	
���/� ���������� 5�� ���� �	�� ����� %��#�� %��
���/� ��	���"�

/343A/343�0A/343�0A/353!)*
�������	���

4#$���!#�&'���,��!���!�!."�
.������ !����� ���%���� 0�:�	� E(�
>��������%�����C

3�*�� !����� 1����" &��3@/
3���� !����� 1����" ���3@/

0������ >��		��� 3��/��/�(�7��

3���%���� >��		���
69�"
7 �/���7��

+�"�0��=���$�3���,� $�*�1���$���!/
)���� 0�	��#�� ������-� �!$#�����*� ��)
����-���$��!����!��-�!�3�<4��?8���"����3�)
�#���.$�)���!���$��!�4�.���-�!�3

��
�����
��
���������

	���������������� �� $#.��!�!�$#.�����!��$�!��
$���!*�!�����,!���"���#$�!��� #!!#3�#,�!������������/
	������������������!.�!�"�#��!��� #!!#3�#,�!��
.��!/

	�������������#����!�#��3�-� ��3�"��#,�$���"
����*��#���$������#$�������$#��"�,��?��#����)
!#$/�<�,�-#.��$��.�����$���"�����*����.$��!��!�!��
������ ����  �� $�3#��"� ,#$� ��$������/8� �����
�#3��3.��������!����������""�!�#�����#�����#"��
�!� ��� ��%�-��  ��!� !#� �#��.�!� %�!�� -#.$� �#���
�.!�#$�!���� ��"� �'���)���&� <.�!$�����
���!����!�#�� �#"�8� 
+�� '���<
�%� +�����"
���!����!�#���!��"�$"8/

6���� .����� �#���$� #$� ,��?� �#����!#$�� .��
#��-����$#��"�,�!!����/��%�-���$#��"����.��#�
�#�!��!��������������� �������-�"���#����!�"�,#$
��$������/�4��$���.!��,#$��#���$���������"�,��?
�#����!#$���$��.�.���-��#���"�$�"�!#�3��!�!���
$�;.�$�3��!/

>������������ �
��/� �
�� ������ %��#�	�� ���$
����� %��#�� �������� 
�	� �
���� 	����"� ���
%��#�	�� ,� %��8��"� ������� �
�� �
��#�����4
,�������� �
�� �
��#������������,� %��8��"
����		� �
�������� 6������	�����
���� ����
����
��"� �
�� �����7�

����� !%� ����
������� ���������� %��#�����$
����4� �������� ����� 1�"����� ������
%��� %���
��� ��	��������	�

!��������� %��#�� �������� 8���� 
���� 	#���4
������� �����8� %��#�	4� ���� ��#��"� ����
������� �������� 8��
� �
�� ����� ������ ��
�
��#������ ��� �
��#��������

/343A/343�0A/343�0A/353!�/*
�������	���

4#$���!#�&'���,��!���!�!."�
.������ !����� ���%���� 0�:�	� E'�
>��������%���� +>C

3�*�� !����� 1����" &��3@/
3���� !����� 1����" ���3@/

0������ >��		��� 3��/�(/���7��

3���%���� >��		���
69�"
7 �/�'�7��

+�"�0��=���$�3���,� $�*�1���$���!/
)���� 0�	��#�� ������-� �!$#�����*� ��)
����-���$��!����!��-�!�3�<4��?8���"����3�)
�#���.$�)���!���$��!�4�.���-�!�3

������ ��(�
�����



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$��������


��������
��

���� ��
���������
1���� �
�� ��	��������	� ���8� ����%����� ���� ��%��� ��� �
�� ���$
"��#	�� � !%� ��"	� ���� ��/��� ��� ���� �	�� �
�� ����� ������ �
��� ���
���������� .��/��� ��"	� ���� � �����%���� 8��
� �
�� ������ ����������

�#��J�!�E�(��)0(���#�!�����!���,#��#%����������=

�8 (�� 4$#�!�����!��#� 0��)(��
 8 (�2 4$#�!���,!��#� 0��)(�2
�8 (�1 9�""�������!��#� 0��)(�1
"8 (�0 9�""�����,!��#� 0��)(�0
�8 �3 �$� 0��)�'&

>���	�� ����� �
��� �
���� ���� �� �%� ���
� ��"�� �
�	
��"� 	��� �	� #�������� %����� ���� ��/�

+. 

)����(� *�����������������������������������
�������� ���� ��(���� ����(�����"

+. 

+. 

��'

+����� )���

,7 ��$�,.��-�$�3#���!����#���,$#3�!��� #?���"�.�%$���!��3/��	����#��
�$�� ,$�����*� ���"���%�!�� ��$�� )�������� %����� �������	������

�7 �������#��(���#��!���,$#�!�$���!���"��#,�!��� .$��$/����.$��!��!�!��
�#!�����#��!���,�$�$���!���"��#,�!����#��,�!���!#�!����$�!���#�!�/��.��
 ��7���"��#,�!�����,!���"�#,�!����#��.��������!�!���!� �#��!��� .$��$/

�����!��!�����#��!���#��#��!����"��#,�!��� .$��$/

��(����$�����

�7 �������#��(�2�#��!���,$#�!���,!���"��#,�!��� .$��$/��#��!�#��!���$���!
��"�#,�!����#����� �!%����!���!%#�!� ����"�!�����,!���"�#,�!����#����!#
!����$�!���#�!/

��(��' ��- ��&

	����3���� ��#%���#%������#,�!����#�����������/

��& ��-��( ��'

���� 
,������ ���(���� -��"� 
	�.� ���
�������������������������� �����"

��&

��'

��- ��(



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ��


��������
��

��'

+./

�����!��!���(�#��!���#��#��!����"��#,�!��� .$��$/

)�� ��/���
	����������"

+.'

+.'

+.#

+.#

+.#

��&
+.'

+����� )���

�7 �������#��(�0�#��!���3�""�����,!���"��#,�!��� .$��$/�����!�!��� #!!#3
#,�!����#��#�!#�!������#�"��$�!���#�!�,$#3�!�����,!/����.$��!��!�!��
�#��,�!����!#�������!��!����#���#��(��/

�7 �3 �$����#.�"� �������"����,$#�!�#,��#��(�����"��#��(�2���"����#
"#%��!���3�""��� �!%����!����#��������#%�����!����3���� ��#%/

��������� 5�� ���� ������ ������ ����	�

�����!��!���'�#��!���#��#��!����"��#,�!��� .$��$/

+����� )���

&7 �������#��(�1�#��!���3�""���$���!���"��#,�!��� .$��$/����.$��!��!�!��
�#��,�!��#��$�!�����"��$�!���#�!�,$#3�!���$���!/

�����!��!�����#��!���#��#��!����"��#,�!��� .$��$/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������&

���

�����
�������

�8 ��3#��� !��� 1� ��$�%�� !��!� ���.$�� !��
������ "##$/


��������
��

�8 �.���!���"##$������!�-�#.!�#�������������"
!������,!�.����"��.����#3���!��-�#.!/

(8 ��(��:����������������#$��$�9#"��=
��3#��� !��� �� ��$�%�� !��!� ���.$�� !��
������"##$���"�$����!��!����/

����
��������

�8 ���"��!�����"��4���������	$�3�.����!#�!�����#!
���!���!#��,������#,�!���,�$������/��.���!���!
������!�!���3����!��!�!��� ����#,�!���.��!/

������
��������


�8 !!����!�����$�%���$#��"�"�!#�!���!#����,!
��"� $���!� �#$��$�/

������ 5�� ���� ��"
���� �
�� 	���8� ��������4
��	���� �
��� 	�#�� ���#� �	� ��%�� ��� �� ���
���
��"��
��"���������������������
��	���8�

�8 F���� !���	#���#.��$�#$��$���� #�!#� !����
��$�%�� ��� !��� !#�� ,�$�������#������/

(8 !!���� !��� >#!!#3� �#.��$� #$� �$���� !#� !��
�������#��!��� #!!#3�,������#,�!���,�$������/

>,�,� H� >,�,� ������� 3����	

&8 !!����!�����$�%���$#��"�"�!#�!���!#����"
 #!!#3*���,!���"�$���!��#$��$����3���$�!#��!��
�/

'8 F����!���!#����"� #!!#3��#.��$�#$��$����#�!#
!�����$�%�����!���!#����"� #!!#3*���,!���"
$���!���"���#,�!���,�$�������#������/

������������$������0����/��'������+����� ��
���������������������!"

�8 ���"��!����#$��$�4���������	$�3�.����!#�!��
��#!����!���!#��,������#,�!���,�$������/��.��
!���!�������!�!���3����!��!�!��� ����#,�!��
.��!/

0����� ����� ����
����"

)���� ����� �����
�������� ������"

0����� ����� ����
����"

)���� ����� �����
�������� ������"



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �'

�)*+,-� #	
������� �������

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

D���!���������-���3#!���#�!$#��J�!�����$#��"
,#$�!����.��!/�D���#,�#!��$��-�!�3��3�-��#�"�-#.$
%�$$��!-/

	���$�3#!���#�!$#��7�!��#3���%�!�������"����"
!$���3�!!�$*� �� $������$� ��"� �� %���� 3#.�!���
���!�/

,7 ��##������#�������!��#��!�#��#��!���%����!#
���!����!���$������$���"�!���$����!����� #?
<�$#!��!�#�� ,$#3��?!$�3�����!� ��� ��$-� �3)
�#$!��!8/� �.�� %�$��� ,$#3� !��� ,�$������� !#
!��!��#��!�#�/�D���!���	��$3#�!�!�6�$��	�)
 ��/

�7 �#����!� !��� !%#� %�$��� !#� !��� ���� �����/
����"���$�3� ��#%/

�)*+,-� $	
.����
.���

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

,7 �.��!����.�����"�&/'3�#,�%�$��!�$#.���!��
 ��7����� ����!� #������/�>�� ��$�,.�� �#!� !#
"�3���� %�$�/

����� G�� ����##���� �� #�*�#�#� �%
���#��%�8���� ��� �%� ����8�	
� ��� "�
8��
��� ���"������4��	�� �
���
��#�$
	���� G���� �����

�7 �#����!�!���%�$��!#�!����.�����"�%�����%�!��
��"����!������!#�!���$����!����� #?/

�������
 ������#����#��$����%���

&���	&��#��&���������'()�&����

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

	1�%�
	5�%�
	6�%�

'�%�


�%�

	2�'�(�
	'�'�(�
5�'�(�
��5�(�

�@�(�

1���##������ 3�*�#�#� +���� +��"�

6�8�$G���7� G
���  	��"� G���
�
��#�	���� 6�>$�� 0�	��#7

6�$����A� ����������������������9�?/�����!�

������������������$��

�)*+,-� �	
.���� �����
���

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

�%����!��$3#�!�!�3�-� �����!����"��,�"���$�"*
�#����!� !���%�$��������$� !���%�$����"���$�3/
D���!���!� ��� ��#%�!#�"�!�$3����!���3�?�3.3
%�$�� ����!�/

������ >��%������ �%� �
�� �
��#�	���� �	� ��$
	������� ��� ��� ��������� 8����

������-�#,,�$�����#�!�#�����$#�$�33� ���!��$)
3#�!�!�  .!� ��-� �'�)2'�� 3�����#�!� $�!�"� �#�)
��!�����!#$�!-���!��$3#�!�!�!��!������*�D���#$
D�����$#��"�3�-� ��.��"/

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

�����'()�&����

�7 ���!����(����7������ �!!�$�������!$���3�!!�$
��"�&����7������ �!!�$��������!���$������$/
���!����!���$������$���"��!���#��$����!���%���/
�%�!��� !��� � $�3#!�� $������$� !#� B$�3#!�B
3#"�/�	���$�3#!���#�!$#������#%�$��"-�,#$
#��$�!�#�/


��������
��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������(

.�������������

0������������������������#�������
�������"���������������"����������
�#������������ ������%

0��&�)�� � � ��$��� ���� #����
 ����� ������"����"�����#���
���,�"����"�������%����������!
�����"���"������� �� ������
����������� �������%


��������
��


#�����!$������#%�$��.���-����$�;.�$�"�,#$�!��
�����#�!$#�� !#�#��$�!�/

65�����������
��"���������#������%%������
���� �����#	�����	�7

���������2��"=���"�����

��������� $�� *

&���'�� �'�����
�  ���� ��������

$�� *

FROM
POWER LIVE POWER NEUTRAL

WHITE

TERMINAL
BLOCK

FAN 1

1

2

FAN 2

~

BLACK

G
R

O
U

N
D

(WIRE SUPPLY & INSTALL BY OTHERS)

910-802 BLACK

CONVECTION AIR
TEMPERATURE SWITCH

(THERMO DISC - NORMALLY OPEN)

~

ON-OFF SWITCH
(910-138) BLACK

910-610 BLACK

Lockwasher

Nut

#8 Ground Lug
(for mobile home)

Star washer

Ground Wire

Grounding Lug Detail

Yellow

OrangeBurner
ON
OFF

DC Spark
Box

Ground

To Thermocouple IN

Pilot
Assembly

H

I
LO OFF

ON

P
IL

O
T

G
a

s
P

ilo
t

T
h

e
rm

o
p

ile

T
h

e
rm

o
c
o

u
p

le

E
le

c
tr

o
d

e

Remote Transmitter
(Optional)

ON OFF

R
e

g
e

n
c
y

Remote Receiver
or Thermostat

(Millivolt) (Optional)

Brown
White

"S.I.T" Valve

(To THTP)

(To TH)

Gas
In



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �-

������
���
������
���

���������
��
��������


,7 ���"� ��"� .�"�$�!��"� !����� ���!$.�!�#��
 �,#$��#��$�!����!�������������/

�7 ����7�!#�����!��!�����%�$��������#$$��!���"
����#��"� !#��$����!��#��� �����#�7/

�7 ����7�!#����.$��!��$���$���#��������7�/

�7 9�7���.$�� !��������� ��� !���"##$� ,$�3�� ��
�$#��$�-��#��!�#��"/�
���$�#��$�!��!�����)
��������%�!�� !���������$�3#��"/

�7 ��$�,-� !��!� !��� ,�.����� ��"� ���� �$�� .�# )
�!$.�!�"/

&7 ���.$��!��!�!��� $��7���������$�����!����"/

'7 ��$�,-��#�������3��!/��,�!������#!�����#!� �
�����%��������!����!���.��!*�!����#�������
 ���� ���#$$��!�-� �#��!�#��"/

(7 	���.��!���#.�"�����$� ��!.$��"�#,,*���"�#�
������%�!�#.!���3���3.3�#,���������#�"
%��!/

�������
���������

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

���������
����
��

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

��������������	
���
���
������������
������
�!�"!��
����
��

�� ������"�������#������	��


����.�
���������

,7 	.$���44�!���,��3���%�!��/

�7�.�����������#�!$#��7�# ������!�-���"�!.$��!#�B�44B
�#��!�#�/

���
������

	�� )��� 2��)� �1�� //�&)0�
�&�1���� �1�� *���� 
��)�� &)
/�0�%

	��� ,�$�!� ,�$�� ���-#.$��!#��� �����$!�#,� !�������!
�.$���� �$#����/� 	#� ���.$�� !��!� !��� ����!� ��
�$#��$�-��.$�"*��!����$��#33��"�"�!��!�-#.� .$�
-#.$�,�$�������,#$��!�����!�,#.$�<&8��#.$��!���,�$�!
!�3�� �,#$��-#.�.����!�%�!��!���,���#�/

6���� ,�$�!� #��$�!�"*� !��� .��!� %���� $������� ��
#"#.$� ��.��"�  -� !��� �.$���� #,� !��� ����!*� !��
 .$�����#,,�#,���-�#����$�3�������,$#3�3��.,��)
!.$���/��3#7��"�!��!#$�����!����#.���3�-��#�#,,
�!�!����!�3�/��������,�%�%��"#%��!#����!���!��!��
$##3�,#$����#.����#,��#.$�/

����� G
��� �
�� "��		� �	� ����� ���� �
�
���������� �	� ���4� ��� #��� ���	�� ���$
���	������ ���� %�"� �
�� "��		�� �
�	
������	������ �	� ���#��� ���� 8���
��	������� ��� �� %�8�#�����	� �	� �
�
"��		� 
���	� ���

5����"� �
�� %��	�� %�8� %���	4� �� 8
���� %��#
#���������������
��"��		�%������	�������%
�
�� �����"������		�� �
�� "��		� 	
������
�������� �%���� �
�� ����� 
�	� ������� ��8�
����
��%��#�8�����/������������#������
��%%������ ��� ��#�����  	�� �� ���$���	���
������������5����������3>������+���
�9��C+�00�G9!+��!��!0�9���

������� ���������

����
������

���������


�!� ����#��� ��� !��!�-#.�%�������$��#3���#.�"�
,$#3� -#.$� ���� ���������/� 	���� ��� ��$,��!�-
�#$3���".�� !#� !��� ,��!� !��!� !��$���$����$�#.�
��.���� ��"� !-���� #,� �!���� .��"� %�!���� -#.$
���������/����!�"� ��#%��$���#3���?�3����/���
�$�� ���#��� ��������"� 	����	� ��"� ��#.�"
�#!� ���#���"�$�"����"�,��!�����-#.$����������/

.��8���
������-�����������������.��������!���� �#%)
�$��!#��.������!�"���$�,�$!��$���!#�!���$##3/��!���
�#!� .�.�.��� ,#$� !��� ,��� !#�3�7�� �� B%��$$���B
�#.�"�%�����
/�	���� �#.�"�%���� ���$�����#$
"��$����� ����#�.3��"����"����#�� !�������"
��!!����#,�-#.$� ,�������"��#�!$#�/

.������ �����
	��� .$��$�!$�-�����#��!�#��"�"�$��!�-�.�"�$�!��
 .$��$� !. �<�8� ��"� �#��� ��"� ��� 3�"�� #,� �
"�,,�$��!� ��.���3�!�$���� ,$#3� !��� $��!� #,� !��
,�$� #?���"� #"-/�	��$�,#$�*�!�����$-����!���7)
������� #,� �!���� %���� �?���"� ��"� �#�!$��!� �!
�����!�-� "�,,�$��!� $�!���%����� ���� ��.��� B!��7)
���B���"�B�$��7���B��#.�"�/�5#.���#.�"����#� �
�%�$��!��!����!��$���$��!�3��$�!.$���������
%�!����!���.��!�!������#.�"��%������7��-�$�)#��.$/
����*�!���� ����#$3���,#$��!���� ,�$� #?��/

.��8��� �
��#���	��
6����!����!��$3���-���!���!�"��%�!���!.$����

�!�%�����$��!�����3����B����7���B��#.�"/�	�������!��
�%�!����#�!��!����#�������"� ����#$3��/
>����� )��#��
6�����!������#!�,��3�����#���!�����3�7������$-������!
B%�����$B� �#.�"/

C�	� �������� ;�����
��!��������#�!$#��������!.$����
���"��44*��
".�������7�����#.�"�3�-� ���."� ��*�!��������#$3��
#��$�!�#��#,�������$��.��!#$�#$������/

 ���� .���?)����*�
��,,�$��!� !-���� ��"� !���7������� #,� �!���� %���
�?���"���"��#�!$��!��!�"�,,�$��!�$�!���$��.�!���
����#3��B�$��7���B���"�B!��7���B��#.�"��%���� �
���$"� !�$#.��#.!� !��� �-������ �$#����/

��������
��(�
�����

	��� .$��$���$�!�#�����,��!#$-���!/�"@.�!3��!
3�-� �����"�"�".��!#�!����#���������.���-�#$
��!�!."�/� �� �� ����$��� $.��� �,� !��� ,��3�� ��� !##
-���#%�#����.��!�����$���.!!�$*� �,� �!� ���!##� �.�
��#���!�����$���.!!�$/

�C ,=##� ����
+>C ,=##� ����

�������
�	���B�	�#�����	�����������#���
�� ��� ���
���	��� ���	���

Gas Inlet



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������=

�����������
��
��������


,7 �%�-�� !.$�� #,,� !��� ���� ������  �,#$�
��������/� 4#$� $�����!���*� $�,�$� !#� ����!���
���!$.�!�#��/�J����!��� .$��$���"��#�!$#�
�#3��$!3��!������� -� $.��������"����.)
.3�����!�����!�#������-��$/�6������������
!����#��*�.������#,!�����������!� $.������!��
�#����$��,$��������"������-�"�3���"/

�7 ������������������"�"##$�%�!����"�3����#!�
<����$� %���� .��!� ��� �#!8/� � 
���$� .��� ��
� $������ ������$/� 	��� ������ ��#.�"�  �
������"�%�!��������,�$�������������������$/
���	 ,����	 ������	 ��	 �������	 &���	 ��
������	 ���0��,	 �������

�7 	������!�$� ��� ,������"� ��������!� $����!��!
����!� ��"� ��#.�"� #��-�  �� $�,������"�%�!�
���!�$����!��!�����!/�������-�.�����!#��)
>$���!�����!�)�9�!������>���7�E�(�0/

�7 9�7�������$�#"�������7�#,� .$��$�,#$��$#��$
�#��!�#����"��#�"�!�#�/����.���-�����7�!��
,��3�� #,� !���  .$��$� ��$�#"�����-*� 3�7���
�.$�� !��� ,��3����$�� �!��"-M� �#!� ��,!���� #$
,�#�!���/��,�!��$��������$# ��3*���������.!�#$)
�A�"� ��$����� ��$�#�/

�7 	���������������"�,�.������-�!�3�3.�!� �
������!�"� �,#$��.��*���"��!�����!����.��)
�-*� -����.!�#$�A�"�,���"���$�������$�#�*�!#
���.$�� !��!� !��� ,�#%� #,� �#3 .�!�#�� ��"
���!���!�#����$�����#!�# �!$.�!�"/

����� ������ �������� �
�� ���������� 8��
$
���� �
�� "��		� ��������� 	������� ��
������

&7 �#��#!�.���!���������������,���-���$!����
 ����.�"�$�%�!�$/��33�"��!��-���������.)
!�#$�A�"���$�����!����������!#� ������!� !��
������������"� !#� $���������-���$!� #,� !��
�#�!$#���-�!�3���"���-������#�!$#��%����
����  ���� .�"�$� %�!�$/

'7 ���!�������!�!������������������ ������$�)
���"� ����7� !��!� !��� ,�.�)��$� �-�!�3� ���
 ���� �$#��$�-� $������"� :� $����!����"� ��
���#$"����� %�!�� !��� 3��.,��!.$�$C�� ��)
�!$.�!�#��/

(7 ��$�,-� #��$�!�#�� �,!�$� ��$������/

*�������
�������������"�

�#�".�!� ��� ������!�#��#,� !��� ,�.����� �-�!�3
��3�)���.���-/����#33��"�"��$����!#�������!
��� ,#��#%�=

,7 ����7�!���4�.������-�!�3�,#$��#$$#��#����
�$���� !��!� �$�� �?�#��"� !#� !��� ���3��!�/
	�����%���������$����$.�!���#!��#$��!$��7�*
��"�����?!$�3�������*��#���/�	������#3)
�#���!����#.�"� ��$������"��33�"��!��-/

������������������������� ��
��������


������
���
������
���

������)��

�*��//�&)0�


���������
������	�2�
�����&*1�&)*

�����������	
����������	���������	��

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

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

,7 ����� �))� �
�� %��#�� 	8���
�

�7 >�	
� ���"�	��������� /���	��"
�������� ����� ��� <�))<���	������

���������2)�7"�.!��'�20! #)�2'��	2�'2)�)24-"���!;! !��4 '&�*#6� !&4.)��	4!
)2�"�5"�&4 ,#-!�)!*0! #)4 !&�+!!0�-"�.% !'��-.2)"�'5�#'%�,4 '�)4 !��5#&2.�'!
#'%�2)"! �.�<4�%&�"#;�'5�,#**#3.!�;#02 &�#7#6���!!0�34 '! �#'%�-2') 2.
-2*0# )*!')� -.!#'�� �!!� �'&)#..#)�2'� #'%� 20! #)�'5� �'&) 4-)�2'&
#--2*0#'6�'5�#00.�#'-!�

 �&*1�&)*�&)����0�&�)�

�7�
�	� ���������� 
�	� �� ������ 8
��

#�	�� �� ��"
���� �� 
����� G
��
��"
���"� �
�� �����4� %����8� �
�	�
��	��������	� �*������

.7.�)�1��+!C9�!�C�	#��������������
�
�����������������%���"�	��.��	���
��� 	#���� ��*�� ��� �
�� %����� ����	�
	�#�� "�	� �	� 
������� �
��� ���� ���
8���� 	������ � ��� �
�� %�����

G9������5��!)��� �03�++�C�0
$ 5������ ���� ��� ��"
�� �������������
$ 5����������
��������������	8���
4���
�����	�������
���� ��������������"

$ !##��������� ����� ����� "�	� 	�������
%��#� �� ���"
���	� �
����� )����8
�
�� "�	� 	�������I	� ��	��������	�

$ !%� ���� ������� ����
� ����� "�	
	�������4� ����� �
�� %���� ������#����

�7 	������������
���������	
� ������ ����
�
��"�	���������/�����������	������	�
!%� �
��/���8����������	
� ������ ������

���4� ���I�� ���� ��� ������� ��4� ����� �
E����%���� 	������� ���
�������� )����� ��
����#����� ������� #��� ��	���� ��� �� %���
��� �*���	����

575�� ���� �	�� �
�	� ���������� �%� ���� ����

�	� ���� ������ 8������ � !##��������
����� �� E����%���� 	������� ���
������� ��
��	����� �
�� ���������� ���� ��� �������
����������%��
����������	�	��#��������
"�	� �������� 8
��
� 
�	� ���� �����
8�����

�
�	� ���������� ����	� %��	
� ���� %��� 	�%�
��������������#�	������	�������	���
���
���� �����	���	� %��� ���E����� ��#�	����
���� ������������ ����

����������� ���!"#�"�#��$%�"�����&��

��
������ �,� 624� %2� '2)� ,2..27� )"!&!� �'&) 4-)�2'&� !(#-).6�� #� ,� !� 2 
!(0.2&�2'�*#6� !&4.)�-#4&�'5�0 20! )6�%#*#5!��0! &2'#.��'=4 6�2 �.2&&
2,�.�,!���*0 20! ��'&)#..#)�2'��#%=4&)*!')��#.)! #)�2'��&! ;�-!�2 �*#�')!'#'-!
-#'�-#4&!��'=4 6�2 �0 20! )6�%#*#5!��
!,! �)2�)"!�27'! >&��',2 *#)�2'
*#'4#.� 0 2;�%!%� 7�)"� )"�&� #00.�#'-!�� �2 � #&&�&)#'-!� 2 � #%%�)�2'#.
�',2 *#)�2'�-2'&4.)�#�<4#.�,�!%��'&)#..! ��&! ;�-!�#5!'-6�2 �5#&�&400.�! �

-,($����

���� #��� 	
��� �%%� �
�� ������ �����"� ������"��� ���� �	�� ������	� ��� ���	����� %����

0��>J� 1���� �
�� 	�%���� ��%��#������ ����� ��� �
�	� �����

,7 >�	
� ��� "�	� �������� /��� 	��"
���� ���� ����� ��� K>!+��L� ��	������

�7 >�	
������������/��������
��8�������
��������������
����������"
�	��������������
���
�����
����������/������%���������=�	�����	��%�����
���������	������1����	�
/���

�7 >�	
� ��� "�	� �������� /��� 	��"
���� ���
����� ��� <��<� ��	������

�7 ����� ��� �
�� %��#�� 	8���
�

Gas Inlet



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �,

��
��������

�7 ��3#��� !��� ���*� ��"� ������ �� ,��������!
"#%��!���4�.�/���3#�����-� �$"����!�*�#$
#!��$�,#$�����3�!�$���/

�7 ����7� ,#$� ���"������ #,� �?�������� �#�)
"����!�#�*��.������%�!�$�"$#���!��,#$3���
���!�������$�����$*���"��. ��;.��!�-�"$������
#.!� !��� @#��!�*� �#�!��.#.�� �#�"����!�#�
���� ��.��� �#$$#��#�� #,� ����*� ����*� ��"
,�!!����/��!�3�-� ����.��"� -���������?���)
����� ��!�$��� $.��*� !##� 3��-� �� #%�*� ��"
�?!�$�#$��#$!�#���#,� !����-�!�3� ������?)
�#��"� !#� �#�"�%��!��$/

�7 ������!�@#��!�*�!#���$�,-�!��!��#���������!�#��
#$�,�!!���������� ����"��!.$ �"*���"��#���)
;.��!�-��##����"/���#�����7�3���������
�.��#$!���.������6�����!$���*�#$���.3 �$�C
!����,#$� $���"�!-/

� ���� �����������

	���.��!���#.�"�����$� ��.��"�%�!�� $#7����#��/
	.$��#,,�!���������������"����#%�!���.��!�!#��##�
 �,#$��#�������"##$���"���$�,.��-�$�3#���!��
�#��/�<	������#!�����!�����$�!�����#.������!�!#
 .$���#3�#��/8��,�,#$���-�$���#�����#����#.�"
���"� $������3��!*� -#.�3.�!� .��� !��� �$#��$
$������3��!� �#�/� 	��� �#��!�#�� #,� !����� �#��
3.�!� �������#%�����!���"���$�3��.�"�$��#�
���!����!�#�/

����� !#������� ��	�������"� �%� ��"	� #��
������� ������ ����$��� ���� 8���
	�������� ������ �
�� ����F	� ���%��#$
����� 8
��
� �	� ���� �������� �����
8��������

���������%
�����������

�8 �����!���>#!!#3��#.��$��#$��$����/���3#��
!���	#���#.��$�#$��$���/

�8 ��3#���!���	$�3�J�!*��������##$*��#����!*
�$�!����"�>.$��$����3 �-�<�����������8/

(8 ����#����!�!��$3#�#.���� -��##��������.!
,$#3�!���������%�!����033�������$/����)
�#����!�!��$3#����� -��##�����������$�%�
3�$7�"�	��#��!��������/

&8 ��3#�������$�%��,$#3�!������#!�����3 �-
��"��.���.��,�$���#.���!#� ��� ���!#��##���
!���!��$3#�#.����#$�!��$3#�����%�!����2���B
������$/�
�	�=�!������#!�����������$-�,$�����*
.�����.!�#��%�����.�������!�.�/

'8 �$#��!���!��$3#�#.����#$�!��$3#�����"#%�
!�$#.���!����?!$.��#����"��.����!�#.!�#,�!��
.��!/

�8 �����!���� !�����%�#���� ���$���$���#$"�$/

���

� ��
���

�,� !������������7�!�$�;.�$���$������3��!�.��
��!�"�#������������7�!�<��$!�E�0(�)�''8/

��������



5#.$�������-� ,�$������� ��� �.�����"�%�!�� ����
!�3��$�!.$��'33)	�3��$�"�������:�'33)��)
$�3��������/��,�-#.$�������$�;.�$�����������*�%�
$��#33��"�.�����������$#��"�������������$
������ ����!������.!�#$�A�"�"����$�/��#��#!�.��
� $������3�!�$����/

��������?���
������

H���#��#!�������%����!�������������#!/
H���	���.���#,��. �!�!.!��������%�����#�"������$#".�!
� � �%�$$��!���/
H����$��3.�!� ��!�7���!#���#�"� $��7����#,�!��
��������/
H���#��#!��!$�7��#$�� .���!��������/
H�����#��#!�#��$�!��!����,�$�������%�!�#.!�!��������
�����,$#�!�#$�%�!�����$��7�"�#$� $#7���������,$#�!/
H��6��$���#����%����$�3#�����"�3���"�#$
��� $#7��������/
H���������3��!�#,�!������������������#.�"� �
���"#��� -����������"�#$��.!�#$�A�"���$�������$
����#�/

������
����������

���!�������!�!��!�-#.� $��7�-#.$������� -��3���!*
�.$������-#.$�$������3��!�,$#3�����.!�#$�A�"
������-� "����$� #��-/� �������3��!� ������ ��
������"���$��"-� ���!����"� ��!#�!���"##$�,$�3�/
�����!���������$��������##$����!����!�#��#������
��/


�������������
���

4$#�!��##$�)�	�3��$�"�<��$!E�(��)'�18
��"���##$�)�	�3��$�"�<��$!E�(��)'�08
4$#�!��##$�)���$�3���<��$!E�(��)'(18
��"���##$�)���$�3���<��$!E�(��)'(08

�����������
����

����


	��� �&� ��$�!� �#�")���!�"� ,������ $�;.�$��� ��!!��
3���!������*���"����"�#��-� ��������"�%�!���
"�3����#!�/�����
�	�.���� $������3�!�$�����#$
���3�����������$�*����!��-�3�-���$3�!���,�����
��"� �#�"� !��� %�$$��!-/� � ������ ���� %��"��$
�����	� �%%� �%���� ������"� �
�� ����� ���

��������� �����

�8 ��.!�#,,� !��������.���-/

�8 ��3#���!����#.��$����"�!$�3�7�!/���3#���!��
,$#�!� "##$/

(8 ��3#���!����#��*��3 �$�/

&8 ��3#���!����$�!�� -���,!�����!$����!�.�/

28 ���"��!��� .$��$�����3 �-��%�-�,$#3�!��
#$�,������"���,!�#.!/

'8 ��3#���!�����"�� $��7���������!���!#��#,�!��
,�$� #?���"�!�������"��!�����"��>$��7������
#.!/� �
�� ���/� �����	� ���� ����� � %��"���
$� 
������ 8��
� �����

�8 ��3#��� !���  .$��$�  -� $�3#����� !��� &
��$�%�/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$��������

��8 ��,!�!�����!�$������3 �-�#.!/

18 ��3#����!�����"��>����>$��7����������"
,�����-�!����#���>����>$��7�������/

��
��������

&���'��/����1�&������0����$���
$�� *� )�����

&���'������	�/����$����$�� *�)�����

08 ����#����!�!�������!���������/

��8 ����#����!� !�����	��%�$�����"� !�����	F
%�$��� ,$#3� !��� �����/

��8 ��3#���!������������������"���$�%�����.$)
����!���������!$�-/

�(8 D�"#�!������#!�!. ��,$#3�!���������%�!���
2���B� ������$/

�&8 D�"#�!���;.��7�"$#��#.!�!��$3#�#.�����.!
#��!���������%�!����033�<3�!$��8�������$/

�'8 ��3#��� !��� ���A#� ����!�$� %�$�� ��"� �.��
 .!!#������3 �-/

��8 D�"#�!���B����#.!B�,��$���.!�%�!�����(���B
������$/

�28 D�"#� !��� B���� #.!B� ,��$�� ,�!!����%�!�� ��
�����B� ������$/

�18 ��3#���!�����������������"���$�%��,$#3�!��
��"��� #,� !��� ������  $��7�!� ��"� $�3#��
�����/

1���� 2
	���	���	����,	����0	��-	������
����	�����	��	�	�����	��	���	*��*�-
�����&���	 ����*��	 &���	 ��	 ������
����������

��
�������� �����

,7 !!����!���������!#�!��������� $��7�!�%�!�
!����� <3'?1�3�!$��8� ��$�%���$#��"�"/

�7 ���#����!�!���B����#.!B�,��$��,�!!����%�!����
�����B� ������$/

�7 ���#����!�!���B����#.!B�,��$���.!�%�!�����(�
��B� ������$/

�7 ���!�������A#�����!#$��.��� .!!#������3 �-
��"� $��#����!� %�$�/

�7 ���#����!�!���;.��7�"$#��#.!�!��$3#�#.���
�.!�%�!����033�������$/

&7 ���#����!� !������#!� !. ���.!�%�!����2���B
������$/

27 ��$����#,,�!���#�"����7�!�,$#3�!���,�##$�#,
!���,�$� #?���"�,$#3�!���������!$�-�����3)
 �-/

(7 ���!��������%����7�!���"�$����!����!��������
!$�-� ����3 �-/

������ )������� ��� ��	����� �� ��8�"�	/���#��
	�������� �%%���� �
�� ���������� ���%��#$
�����

-7 �����!���� !�������#�"�"#%����$�%�/

,=7F##7�.�� !�����	����"���	F�%�$��� !#� !��
���$#�$��!���#����!�#���#�� !��������/

,,7�����!����!���>.$��$����3 �-/

,�7F##7�.��!��������������"�����7�,#$��������7�
%�!�����#�����"�%�!�$��#�.!�#��#$����������7
"�!��!#$/�<�#��#!�.���#����,��3��,#$����7
!��!���/8

,�7 4�$��.��!���.��!�!�3�#$�$��-

,�7����7�!���3���,#�"��$���.$�/

,&7�����!����!����#��*��$�!�����"� $��7����������
���"�"/

,'7�����!����!���������"##$�/

,(7 4�$��.��!���.��!���������"�����7�,#$��$#��$
,��3�� �����$����/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ��

�������
��

�#$#�/
������0�������

�����
��������>����A 5�	�������� ����������������������>����A��������5�	�������� ����>����A ������5�	��������

�8 (��)'�1 �##$���-�4$#�!�)�	�3��$�"
(��)'(1 �##$���-�4$#�!�)���$�3��

<��!�#���8

�8 (��)'�0 �##$���-���"��)�	�3��$�"
(��)'(0 �##$���-���"��)���$�3��

<��!�#���8

08 (��)�&� 
��������!$���)�	#��)�4$#�!
��8 (��)�&2 
��������!$���)�	#��)���"�
��8 &(�)��� �!��"#,,� )�	#�
�28 (��)�1� ���7�!�)������,��##$
�&8 H �����,��##$����3 �-

(�8 0��)�0� >$��7�������)�>����)�4$#�!
((8 0��)�02 >$��7�������)�>����)���"�
(&8 0��)�01 >$��7�������)���"�

�('8 (��)��0 F��!������"�)���"�

�&�8 (��)�(' 4���������	$�3
�'�8 (��)��( 9����!�>$��7�!�)�4$#�!
�'�8 0�&)�'1 9����!

��18 (��)��1 �##$��#��$����3 �-�)���"�

�2�8 (��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7��#�"�<��!8
(��)0�& �#.��$�4$#�!�)�>���7��!����<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�>$����<��!8

�1�8 H �?!����#��	$�3�)�����	�$.

��&8 (��)0&� ���/��$����4$#�!�)�>���7�<��!8

��'8 0&1)��� ������-��#�#����!�
���8 0��)�2� 4���?�����&��
��28 0��)�&� 	��$3#"���

0�1)�20 9��.��

H
#!������� ��������$������3��!���$!/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$��������

�������
��

�#�#� /����0�������

�����
��������>����A 5�	�������� ����������������������>����A��������5�	�������� ����>����A ������5�	��������

�8 (��)'�1 �##$���-�4$#�!�)�	�3��$�"
(��)0&� �##$���-�4$#�!�)���$�3��

<��!�#���8

�8 (��)'�0 �##$���-���"��)�	�3��$�"
(��)0&1 �##$���-���"�)���$�3��

<��!�#���8

08 (��)�&� 
��������!$���)�	#��)�4$#�!
��8 (��)�&2 
��������!$���)�	#��)���"�
��8 &(�)��� �!��"#,,� )�	#�

�28 (��)�1� ���7�!�)������,��##$
�&8 H �����,��##$����3 �-

(�8 0��)�0� >$��7�������)�>����)���"�
((8 0��)�02 >$��7�������)�>����)�4$#�!
(&8 0��)�01 >$��7�������)���"�

�&�8 (��)�(� �#�.3��4���������	$�3

�&�8 (��)�(' 4���������	$�3

�&08 (��)��� 9����!�>$��7�!�)��#$��$
�'�8 (��)��( 9����!�>$��7�!�)�4$#�!
�'�8 0�&)�'1 9����!

�2�8 (��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7��#�"�<��!8
(��)0�& �#.��$�4$#�!�)�>���7��!����<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�>$����<��!8

�2(8 (��)0(� �#.��$���"��)�>���7�<��!8
(��)0(& �#.��$���"��)�>���7��#�"�<��!8
(��)0(� �#.��$���"��)�>���7��!����<��!8
(��)0(1 �#.��$���"��)�>���7�>$����<��!8

�1�8 H �?!����#��	$�3�)����$

��&8 (��)0&� ���/��$����4$#�!�)�>���7�<��!8
���8 0��)�2� 4���?�����&��
��&8 (��)0&� ���/��$������"��)�>���7�<��!8

��'8 0&1)��� ������-��#�#����!�
���8� 0��)�&� 	��$3#"���

0�1)�20 9��.��

H
#!������� ��������$������3��!���$!/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ ��

�#$#���/�����������0�������

�����
��������>����A 5�	�������� ����������������������>����A��������5�	�������� ����>����A ������5�	��������

�������
��

�8 (��)'�1 �##$���-�4$#�!�)�	�3��$�"
(��)'(1 �##$���-�4$#�!�)���$�3��

<��!�#���8

�8 (��)'�0 �##$���-���"��)�	�3��$�"
(��)'(0 �##$���-���"��)���$�3��

<��!�#���8

08 (��)�&� 
��������!$���)�	#��)�4$#�!
��8 (��)�&2 
��������!$���)�	#��)���"�
��8 &(�)��� �!��"#,,� )�	#�

21�)��( �!��"#,,� )����$
�28 (��)�1� ���7�!�)������,��##$
�&8 H �����,��##$����3 �-

(�8 0��)�0� >$��7�������)�>����)���"�
((8 0��)�02 >$��7�������)�>����)�4$#�!
(&8 0��)�01 >$��7�������)���"�

('8 0��)(�� >$��7�������)�4$#�!

�(18 (��)��( F��!������"�)�4$#�!
�&�8 (��)�(� �#�.3��4���������	$�3

�&�8 (��)�(' 4���������	$�3�)���,!���"�

�&08 (��)��� 9����!�>$��7�!�)��#$��$
�'�8 (��)��( 9����!�>$��7�!�)�4$#�!
�'�8 0�&)�'1 9����!
�'18 (��)��� �##$��#��$����3 �-)4$#�!

�2�8 (��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7��#�"�<��!8
(��)0�& �#.��$�4$#�!�)�>���7��!����<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�>$����<��!8

�2(8 (��)0(� �#.��$���"��)�>���7�<��!8
(��)0(& �#.��$���"��)�>���7��#�"�<��!8
(��)0(� �#.��$���"��)�>���7��!����<��!8
(��)0(1 �#.��$���"��)�>���7�>$����<��!8

�1�8 H �?!����#��	$�3

��&8 (��)0&� ���/��$����4$#�!�)�>���7�<��!8
���8 0��)�2� 4���?�����&��
��&8 (��)0&� ���/��$������"��)�>���7�<��!8

��'8 0&1)��� ������-��#�#����!�
���8 0��)�&� 	��$3#"���

0�1)�20 9��.��

H
#!������� ��������$������3��!���$!/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������&

�������
��

�#$#��� /�����������0�������

�����
��������>����A 5�	�������� ����������������������>����A��������5�	�������� ����>����A ������5�	��������

�8 (��)'�1 �##$���-�4$#�!�)�	�3��$�"
(��)'(1 �##$���-�4$#�!�)���$�3��

<��!�#���8

�8 (��)'�0 �##$���-���"��)�	�3��$�"
(��)'(0 �##$���-���"��)���$�3��

<��!�#���8

08 (��)�&� 
��������!$���)�	#��)�4$#�!
��8 (��)�&2 
��������!$���)�	#��)���"�
��8 &(�)��� �!��"#,,� )�	#�

�28 (��)�1� ���7�!�)������,��##$
�&8 H �����,��##$����3 �-

(�8 0��)�0� >$��7�������)�>����)���"�
((8 0��)�02 >$��7�������)�>����)�4$#�!
(&8 0��)�01 >$��7�������)���"�
('8 0��)(�� >$��7�������)�4$#�!

�(18 (��)��0 F��!������"�)�4$#�!

�&�8 (��)�(� �#�.3��4���������	$�3
�&�8 (��)�(' 4���������	$�3

�&08 (��)��� 9����!�>$��7�!�)��#$��$
�'�8 (��)��( 9����!�>$��7�!�)�4$#�!
�'�8 0�&)�'1 9����!

�'18 (��)��� �##$��#��$����3 �-)4$#�!

�2�8 (��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7��#�"�<��!8
(��)0�& �#.��$�4$#�!�)�>���7��!����<��!8
(��)0�� �#.��$�4$#�!�)�>���7�>$����<��!8

�2(8 (��)0(� �#.��$���"��)�>���7�<��!8
(��)0(& �#.��$���"��)�>���7��#�"�<��!8
(��)0(� �#.��$���"��)�>���7��!����<��!8
(��)0(1 �#.��$���"�� )�>���7�>$���� <��!8

��&8 (��)0&� ���/��$����4$#�!�)�>���7�<��!8
���8 0��)�2� 4���?�����&��
��&8 (��)0&� ���/��$������"��)�>���7�<��!8

��'8 0&1)��� ������-��#�#����!�
���8 0��)�&� 	��$3#"���

0�1)�20 9��.��

H
#!������� ��������$������3��!���$!/



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �'

�#$#%�#$#��%�#$#��%�#�#� ��������

������ �� ���� 
��
��������>����A 5�	��������

(��)0(� �#����!
&�8 0�&)(�� 4$#�!�����!��#�
&�8 0�&)(�2 4$#�!���,!��#�
&(8 0�&)(�1 9�""�����,!��#�
&&8 0�&)(�0 9�""�������!��#�

(��)'2&�� ������ ���3 �-
'�8 (��)(21�� �������/�/	/�)�
�

'28 (��)�0� ���7�!�)�������	$�-
'18 H ������ 	$�-

��8 0��)�(1 ���#!����3 �-�)�
�

�28 H ���#!�F#�"�$
�18 61&�&2� ���#!����3 �-����7�!
�08 0��)�0� ���A#�����!#$���"�
.!

208 (��)'�' >.$��$� ���3 �-
1�8 (��)��2 �$�!�� ���3 �-

0�&)�0� �$�,����E(��)�
�
0(�)�2� �$�,�������7�!

1(8 0��)�2( ���$7�����$�!#$�>�!!�$-�F#�"�$
1&8 0��)�2& ���$7�����$�!#$� �%�!��� ��%�6�$�

0�8 0��)(1� 	��$3#�#.���
0�8 0��)(&� 	��$3#����

H
#!������� ��������$������3��!���$!/

�������
��



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$�������(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����



������-����������������������(��+�$#�����$������##3������"�����4�$������ �-

��������

�@"��������
�����$�#��� �������#��.������/� ���������:��� ����������$� �
�����B� ��������$�������*������������#������ ����������,��
�����$$�������� �����������$���$��� ����0$�#�����������,���
������B� �!� ������������$$��������� �0/���,����#����$�����
 ������B�����0/������B�0��$ ����B���$$����B�#��������B���� ��
7������$���������,����$�����B��:�����,���������B�������,�����
��������������� �0/��������������#�*��������B�#��������$
�/���#������������������B�����B��$������ �/��������
����!������/� ���������:��� ������/���������������!����
���!��,� ��������#����������0���B����$���B����� �������$��*
���#�����������
��� �����#� ��0/�������#��������������� ���� ��������
&��������!�����������������������������$������!��������������
�?���������#�������/B�#�/���$$��/�/����!������/��������
��� ����
������/��� ���������� �B����$$��������,����0��$��0$��������/
������$B� �� ������ �����7������$�  �#����� ��� ��/� ������
!������,���!�������������:�������������������$���������
���������������� ������%�/��$���������������������!�����������
��������������0����������������$������ �#������������:������
�������������������������0�$��/����������/��� ���������� �

*�������
��������������$�������$$���0#���� ��$��#�����,� ���$$�������
��������/������#���������$� ������������� ���B������$�CB
�/������������� �����������������7����� �

�����"��
��� ��"��/����"����������������#���������!
$������������� ��"�����������%�&����������(�������������
B�������������"�������"������������ �"�����"������
�����������$������������,�����������%������"��&����!
������ ���%� ���  ������� ��� �@����� ����� �������� ��������
#������������������������ ��"����������������"��/���!
�"�%

���������������������#�
��,��� ��� ������������#��������������$$�!������#�������;
��#0����������#0��B�������:�������B�0��������0��B�$���B
�#0���B� �$���� <����#�$� 0���*���=� �� � �$$� ��$ � �$�����
<�������� ������,��#����������=�
�����0�,��!�$$�0����,��� ������������� �$�0��������������������,�
/������� ���������$/������������
9$�������$� ��#�������� ����� ��� ����B� �!������B� !�����B
����#� ����B���#����������$B�����#���$��B�����#�����$��
�� �����,�$,���������,��� ���������/�������#����� ������
���������

0����������
%$$������$$�������#����0��������#� �0/������������� ����
������� �� � �����$$� � ����� ���� ��� �$$� ���$���0$�� $���$� �� 
�������$��� �����%$��B��$$����,����!��*�#����0�������� �����0/
������������ ��������,�������������������������������0�$��/���
���������$$�������������������������$�����������������������������
�$������%�/����������������������������!������������&� ��#���
���!��,� ������������� ������!�$$�0��������� �������$��� ���
������/D��������B����������������� ��� � �����0�������������
���,� � ���������� ������,�������0��������� �������� �����0����
�������������� ���������/�� ���B������7����� ����������
!��������������������������,� ����,������������������$�����
�����,� ����,�������������������� �#����������!���/���,��<
2=
*�$�#���������#����������$$�����B�%�����$����>�������+�����0�
���������������0$��� ������������!������/����������� ����,�$
�� )����  ������$�$�0������������!�$$����$/�

5!0�1!. ��10� G�	����� ��	������ ��	����� ��	������
D�	���
�F�	�
�����	��>D	��� 4������������D�	��D�	�����	5/��	�/
(����D
���	���	 ��)�(���D	F���
J�>���/
>5�6	��*�6���'( �
��
�
�*�����(�2'

0�1;!����C���0�
F��	F�F�D�����������
(����D
���	���	
>5�6	��*�6���'(

������>+��0���1���!���� 1�!�;�!����0�>1��)��)�> 1�9�0��)�1�G�11�����;�1!)!���!��

!���11����!�0��++��!����1�C�0�>1�00 1��0���!�C0��1��������;�1�5�.��G�11����

��0�1;!����1���++� ��)���G!++�.���9�1C�5�!���9�0���!1� 30�����0�



/����������0�����N��#�-$���!�����*�4���4�$��������$#".�!����!�$��!�#�����!"/����$���!��$���$��"/


