
|0 �o
�k �����

����� ¿°��	�� ��	�� ¿°�����

�� <P�\F�	� j� ��������	� �� +T�Äc��� �T ����������
ÛÚé�ÓñÙ �TE ÒìÖæ�íÈÍØÌ �T;v

�	 E.��Z�	� �T ���������� �	 +T��Z��� �T ���������
ÏÏÍÚ�íÉÍäÌ �TE ÒìÖæ�ÖÉÍäÌ �T;v

�
 rR�_��
� �� ���������� �
 �T�a®��� Tt ���������
æÛÏÐ�êÍÑ �TE ÞÐÖæ�Öñ×Ó �TE

�� �©��Z�
� �T ���������� �� �}�^��
� �T ��������	�
Ðçé�ÔÍäÌ �TE ÙñÖò�ÜÛé �T;v

�� Ih��=�
� �T ��������� �� ¦�m±$��� �R ����������
ËñÕòÌ�ÓÌ �T;v ßÖàçÉÍ�ÙÛâÝ �TE

� ¶>�«$��� �T ��������� � '¤��ª��� �T �����	����
àÚ�ÙÐâÝ �TE ÌÝÍ�ÔòÍ �T;v

��
�� ¿°����� ����� ¿°�����

�� �X�nE�
� �T ���������� �� Á��lZ�
� �T �����	����
ÌÞÐòð�ËÑâï �T;v ÌÌÙò�ÖÉÍäÌ �TEÇÆ

�	 dU�H/�	� �� ���������� �	 [6��x�	� �T �����	����
ÝÕòÑ�ÙÐàí �TE ÖÉÍÖò�êÍÑ �T;v

�
 �¶�~i�
� �T ���������� �
 �©������ �T �����	����
Ðñà�ÐÌÝ �T;v Øé�Ð×òé O¶Ãs

�� ¶>�µ��
� �T �����	��� �� ���¢E�
� �T �����	��
�
àÚ�ÖÓòÏç *º� ÌÖÕòð�æÑÏ �TEÇÆ

�� C���Y��� Sf �����	�	�� ��  {��À�	� �T �����	����
æ×Ùò�ÖÉÍÑ �TE ÑÒÚ�áéÜ £��

� �q��]�	� �T �����	�	�� � '��"Z��� j� �����
���
ÌÞèì�ëÖâÔ �T;v ÌáòÞ�íÉÍäÌ �TE

����� ¿°�����

�� ���¥A��� �T �����	��	�
ÐñÙò�êÍÑ �T;v

�	 y¤�,E��� �T �����	�
	�
èÝÍ�ÓñÙ �T;v

�
 ���g��	� �T �����
����
áÙò�ÙÒé *º�

�� Jd�ED��� �T ����������
ÖÖÝò�âïè *G�

�� '¤������ �T �������	
�
ÌÝÍ�íÉÍ £��

� '¤�g���� �T ����������
ÌÝÍ�ÙÒç £��

|0 �o
�k �����

����� ¿°����	 ��	�� ¿°�����

�� <P�\F�	� j� ���������� �� �X�nE�
� �T ����������
ÛÚé�ÓñÙ �TE ÌÞÐòð�ËÑâï �T;v

�	 E.��Z�	� �T ���������� �	 +T��Z��� �T ����������
ÏÏÍÚ�íÉÍäÌ �TE ÒìÖæ�ÖÉÍäÌ �T;v

�
 Ih��=�
� �T �������
�� �
 '¤��ª��� �T �����	�	��
ËñÕòÌ�ÓÌ �T;v ÌÝÍ�ÔòÍ �T;v

�� +T�Äc��� �T ���������� �� ¶>�µ��
� �T �����	�	��
ÒìÖæ�íÈÍØÌ �T;v àÚ�ÖÓòÏç *º�

�� �}�^��
� �T ����������
ÙñÖò�ÜÛé �T;v

��
�� ¿°����
 ����� ¿°�����

�� �¶�~i�
� �T ���������� �� ���¥A��� �T �����	��
�
Ðñà�ÐÌÝ �T;v ÐñÙò�êÍÑ �T;v

�	 Á��lZ�
� �T �����	�	�� �	 y¤�,E��� �T �����	�
��
ÌÌÙò�ÖÉÍäÌ �TEÇÆ èÝÍ�ÓñÙ �T;v

�
 [6��x�	� �T �����	�
�� �
 �©������ �T �����	����

ÖÉÍÖò�êÍÑ �T;v Øé�Ð×òé O¶Ãs

�� ���¢E�
� �T �����	��� �� ���g��	� �T �����
��
�

ÌÖÕòð�æÑÏ �TEÇÆ áÙò�ÙÒé *º�

�� '1�E>��� �T �����
����

ÌØ�ÙòÌÚ *G�

��

����
�������

|0

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-� ¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�

 ���	� 
 ����

	 ���	
 � �����

 ����  ���
�

� ����� 	 ����

� ����� � ���
�

� ����� � �����

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-� ¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�
� ����� � ���	

� ���	 � �����

� �����  �����


 ����� 	 ����

 ����� 
 �����

	 ����	 � ���
�

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�
	 �����

� �����

 ����	

� ���	�

� �����


 �����

��

���������������

|0

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-� ¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�

 ���	� � �����

	 ���	
 	 �����

�����

� ����� 
 �����

� ����

 ���� �

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 ��� z��8 eQ8 §·Å-�
	 ����� 
 �����

§·Å-� ¾ îÊñ

� ���	 � �����

� ����� 	 �����


 ���� � ����	

 ���		



|0 �o
�k ���	�

����� ��	��

�� rR�_��
� �� ���������� �� ¶>�«$��� �T �����
����

æÛÏÐ�êÍÑ �TE àÚ�ÙÐâÝ �TE

�	 dU�H/�	� �� ���������� �	 C���Y��� Sf ������
��

ÝÕòÑ�ÙÐàí �TE æ×Ùò�ÖÉÍÑ �TE

�
 �¶�~i�
� �T �������
	� �
 ²6�gL��� �T �������
��

Ðñà�ÐÌÝ �T;v ÒòñÖò�ÙÒç O¶Ãs

�� ¦�m±$��� �R �����
���� �� p¬�½#�	� �T ����������

ßÖàçÉÍ�ÙÛâÝ �TE ËíÐò�áéÝ £��

�� O´�9Y��� �T ���������� �� �¡��F�	� �T �������	��

ÏÔòÍ�Ð×òÑ �TE ËÑáò�êÍÙ £��

� �T�a®��� Tt ��������� ?��N��� �T

ÞÐÖæ�Öñ×Ó �TE ËÐÕÐ�æÕÖ O¶Ãs

|0 �o
�k �����

�� �¸��®��� �� ������
	�

ÌÚàØÑ�êÍ×Ó �TE

�	 %¶�5D��� �T ��	�
���	�

Ôñà�ÐÞè £��

�
 '¤��x��� �T ��	������

ÌÝÍ�âÜòÑ £��

¹³�:� �T

Ëäò�ÜÛé �2»4

|0 �o
�k �����

�� O´�9Y��� �T ����������

ÏÔòÍ�Ð×òÑ �TE

�	  3V����� �T �����	����

ÌÐòìÖ�ÔÍ �TE

�
 fW����	� M@ �����
����

ÜÖæ�æÕÑ �TE

�� (¤������ M@ ����������

ÕÝÍ�ÖÈñ �TE

�� 7���K�
� �T ����	���	�

ëÖÙ�ëÖâï �TE

� ¤!�b&��� �T ����
	�
	�

ãÖòÌ�ÓÌ×Ó �TE

�� ÂB�¼F��� `� ����

����

áòáò�íÈÍÙ �TE

��

����

|0

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-� ¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�

� ���� � �����


 ���	  �����

	 ����� � ����	

� ���
� 
 ����

� ����	 � �����

 ���
� 	 �����

uw

��

����

|0

¾ îÊñ ��� z��8 eQ8 §·Å-�


 �����

	 �����

� ����	

� �����

¯�uw

��

�����

|0

¾ ��� z��8 eQ8 §·Å-�

� ����	

 ���
�

� ���	�


 ����


� �����

	 ����

� ����



|0 �o
�k �����

¾ îÊñ eQ8 ��� z��8 §·Å-�

�� ��� �TE ����� �©��Z�
� �����	����

ãÒÖæÙòÌ Ðçé�ÔÍäÌ

�T ����� �T��)���

ÞÐÖòæ�ÖÈñ

���	
 E.��Z�	�

ÏÏÍÚ�íÉÍäÌ

���	� <P�\F�	�

ÛÚé�ÓñÙ

�	 ��
 �T;v� ����
 jq��¨�
� ����������

ãÒÖæÖÉÍÑòÉÍâòÊ ßÌèì�æÔÝ

�T ����� �X�nE�
�

ÌÞÐòð�ËÑâï

����� �¶�~i�
�

Ðñà�ÐÌÝ

����� Ih��=�
�

ËñÕòÌ�ÓÌ

�
 ��� �T;v� ����� '¤��ª��� ����������

ãÒÖæÖÉÍÑòÉÍÎÊ ÌÝÍ�ÔòÍ

�T ���� +T�Äc���

ÒìÖæ�íÈÍØÌ

����� +T��Z���

ÒìÖæ�ÖÉÍäÌ

����	 �q��]�	�

ÌÞèì�ëÖâÔ

�� ��	 �T;v� ����� ���¥A��� �������

�

ãÒÖæÖÉÍÑòÉÍÖÊ ÐñÙò�êÍÑ

�T ����� [6��x�	�

ÖÉÍÖò�êÍÑ

����� �¶�¨��
�

Ðñà�íÉÍ×Ó

���� �}�^��
�

ÙñÖò�ÜÛé

�� �� £�� ����	 '¤��x��� �������
	�

åÍìÌÚÈÍ ÌÝÍ�âÜòÑ

�T ����� �¡��F�	�

ËÑáò�êÍÙ

�����  {��À�	�

ÑÒÚ�áéÜ

���� p¬�½#�	�

ËíÐò�áéÝ

��

�	�����������������

|0



)� &	�% �����

���

� ����
� $+ ���� ����� ����	� ���� �����	��

=;<FA�<5E , � ������ ������ �������

�.��!��� $+ ����
� ������ ���� ���� ��������

8>F=�D69@8 , � ������ ������ �������

)� &	�% �����

���

�!�*!��� , 

::?C�B9@8 �14'

)� &	�% �����

���

�!�*!��� , 

::?C�B9@8 �14'

��

	�


)�

3� 0# =E>F7 (��� "�� ��� ��� �	� �
� ��� /2 �-

� � �����

� � ���	�

��

���

)�

/2 �-3� 0# =E>F7 (��� "�� ���

��� ���

��� �	� �
� ���

��� /2��

��

���

)�

� ����	
���

3� 0# =E>F7 (��� "�� ��� ��� �	� �
� ��� /2 �-

����
��
� � ����	

���
� ����� �����



Z' L	�J �����

���i� �|����� ���i� �|�����

X��,

�� )u��m g@ �������
�� �� )u��l�	� �U ����������

�¤´���¨ ����� �¤´�¨¡´¯ g@2

�� �O[D g@ ���������� �� <&�Pb��� =� ����������

�����«� ����� «§����³�´� g@2

�	 �x�fM g@ ���������� �	 9*eh���� ?H �����	���

�¡��§¬ ����� �¤´®�¬�� g@2

�
 +dfB5 g@ ��������� �
 �z��t��� (^} �����	��
�

��´�§�� ����� �¡¨�ª� g@2

�� 1A�Nm�
� Ia �����	���� �� gd�6B��� g@ �����	�	��

¡�´²�¡ª¨ g@2 ¥��´��� g@2

Qd��w g@ �� S*��m��� �U �����	�	��

§��´���° ����� �¯¤®��¡¨ g@2

��	i� �|�����

�� QW�qR��� g@ �����	����

§�¤��§�� g@2

�� 9�8m���� 7/ �����
��
�

�£ ´®�¨�¡ g@2

�	 �O�)0��� g@ �����
���

��´���¢� _Y�

�
 :��fy��� g@ �����
�
��

��´��§� !3�

�� �x��u��� <E �����
���

�¡����¤´ g@2

�� `~�Ps��� g@ ����������

²�¢¦´��³¢ vr�

Z' L	�J ���
�

���i� �|����


�� )u��m g@ �������
��

�¤´���¨ �����

�� �x�fM g@ �������
��

�¡��§¬ �����

�	 +dfB5 g@ ��������	�

��´�§�� �����

�
 �d�"s��� �� �����	����

¢�����´¢ g@2

�� �\�_ �
� <E �����	��
�

¢�´�²��«� g@2

�� �O�j���� g@ �����
�		�

��´��¬� g@2

��

������	
�����

Z'

� ±�³ ��� X��, G;, {��$n � ±�³ ��� G;, {��$n

� ���� � �����

� ���� � ���		


 ����� 	 �����

� ����� 
 ���



� ����� � ���
�

	 ���� � ���
	

TV

� ±�³ ��� X��, G;, {��$n

� ���	�


 ���
�

	 ����


� ����	

� ���

� ����	

��

������	
�����

Z'

� ±�³ ��� X��, G;, {��$n


 ����

	 �����

� �����

� ���
�

� �����

� ���
�



Z' L	�J �����

���i� ���i�

X��,

�� )u��m g@ �����	��� �� gd�6B��� g@ ����������

�¤´���¨ ����� ¥��´��� g@2

�� �x�fM g@ �����
���� �� .Y�)F g@ ����������

�¡��§¬ ����� ��¨�´��� �����

�	 )u��l�	� �U ���������� �	 S*��m��� �U �������	��

�¤´�¨¡´¯ g@2 �¯¤®��¡¨ g@2

�
 �O[D g@ ���������� �
 �\�_ �
� <E ����������

�����«� ����� ¢�´�²��«� g@2

�� �W��q�
� <E ������	�� �� �z��t��� (^} �������
�

��¤��§� g@2 �¡¨�ª� g@2

+dfB5 g@ �� ]zfc4�	� Ia ����������

��´�§�� ����� ��¨�§¯¢ g@2

��	i�

�� �d�"s��� �� ����������

¢�����´¢ g@2

�� 9*eh���� ?H �������	��

�¤´®�¬�� g@2

�	 �O�j���� g@ ����������

��´��¬� g@2

�
 9�8m���� 7/ ����������

�£ ´®�¨�¡ g@2

�� :��fy��� g@ ���������

��´��§� !3�

Z' L	�J �����

�� �W��q�
� <E ��
�	����

��¤��§� g@2

�� �\�_ �
� <E ��
�	���
�

¢�´�²��«� g@2

�	 �d�-k�	� %C ��
�
���	�

�©�´���� g@2

�
 �d�"s��� �� ��
�
���
�

¢�����´¢ g@2

�� �<����
� �> ��
��	�	�

¢�«§��« g@2

�� �O�j���� g@ ��
����	��

��´��¬� g@2

� p��qo�	� g@ ��
����
��

� �§« K#�

�� ]zfc4�	� Ia ��
�����	�

��¨�§¯¢ g@2

��

����

Z'

� ±�³ ��� X��, G;, {��$n � ±�³ ��� G;, {��$n

	 ���� 	 ���
�


 ����� 
 �����

� ����� � ���
	

� ���� � �����

� ���� � ���



� ����� � �����

TV

� ±�³ ��� X��, G;, {��$n

	 ���
�

� �����

� ���
�


 ���
�

� ����	

��

�����

Z'

� ��� X��, G;, {��$n

 ����

	 �����


 �����

� ���
�

� �����

� ���
�

� ����


� �����



D" 8	�7 �����

��	

�<�L*��� YW ���

bvx}�gwi K1(

=B�N?��� K1

vosk�vbe K1(

>%������ K1

bme�f�v~a K1$A

D" 8	�7 �����

���

'2�:L�
� 6G ���� ���� ����� ����	� �����	��

pe���pyw K1( ������ ������ �������

.!�;I��� /Z ����� �����
 ����	� ����	� �����	��

zvcn�a�k�_ K1( ������ �����	 �����
 ������ ������


�S�[Q��� .3 ��
��� ���� ��
��� ��
��
 ���
����

jpc�ads� K1( �����
 ������ ������ ������


YH��]��� K1 ��	�
� ��	��� ��	�� ��	�� ���	���

qe�j��f|e RO� �����	 �����	 ������ ����� ������

0Vlt^F9*��� .3 ���� ���� ���� ����

deu�lt^v{i K1(

D" 8	�7 �����

�SE)L��� +&

jpc�wqw K1(

PJ�L*��� K1

fgm�gwi K1(

0Vlt^F9*��� .3

deu�lt^v{i K1(

D" 8	�7 �����

,W��@�
� K1

dr�hb K1(

PJ�L*��� K1

fgm�gwi K1(

�SE)L��� +&

jpc�wqw K1(

TX��

��

	�


D"

\� U5 q�s�` C��# 4-# ��	� ��	� ��
� ���� ���� ���� ���� TX  M

� 	 �����
� � � � � � �� �����

� � ���	�
� � � �� ��� ��� �����

	 � �����
� � ��� ���	�

��

	�


�
� ��� TX

D"

\� U5 q�s�` C��# 4-#  M

� � �����

� 
 ���		

��� ��� �	�

	 � ���


 � ����


	 ����

��

���

D"

\� U5 q�s�` C��# 4-# ��� ��� �	� �
� ��� TX  M���

	 � ����
����
 ���� ����� ����
 �����

� � ���	�
���
 ��� ����� ����� �����

� 	 ���	�
����� ��� ����� ���	� �����

��

���

D"

\� U5 q�s�` C��# 4-# ��� ��� �	� �
� ��� TX  M���

	����

� 	 ����
	��� 	
��� 	���� 	��� �	����

� � ���	�
	���
 	�	� ���

�		����

�	�	��

	 � ���	�
	���� ��� ��� 		���


