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

����
�
����

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

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

�������� �!"#$�%&�'(')*+����,-.,.,*/*
�!0!��!��%10!2!"#$��,-.).,**3

�!0!�����452!%0!"#$��$������/.6.)3,7

�8 �1��"#$� ������� �	�
�� ������ � ����� ������������� ��������� ���������� ������ � ������� ��
�������

���0!2�����$  ��"#$���982:!�$�%$�������4�,,.*.)3)3+�5(�)(

�



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

����
�
����

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

)�*�������������+�����������������
�������'('(����,�-�����.�
�� ��
���/������ ���
�! �10�2!�	 �1��!���29!��!2;�� $1��0�-�%	����/������������������1�/��������������������
���-�����1�/�#��������.-���2�	�����"#��3������������������-��������
������������4��
����
+����-��4��5�-���	�-��6������������.��������������������$������7�����
��"�����'('(����
	�������8�-�������������"�����0���������������������������������������"����9�����4����
�/�������(��-��4��
����3�8:��7������&����;�������'('(�����������������������������������
���������	��<�����=	1>=0	1�8��?�����@����<��������'('(������4��
���������/��$*'��A�����
	B���-�
�������-�
�������/��'&���������1�/�
�������������������������1�/�����������������
������-�����1�/�#���������������
����������
�������C��-����;;��������������������������
���0����� �� ���%<=�81���%��1��!45$1�����! 9!2;$D ���;;����.��� ����������� ����������
 ���� �!%��22! � � �10�!%� � �$� �:8�1 � >�  �� !D� �� ��-������� � �� �0��� � �� � ��������� � ����
1��
��E��F�� ����4.����3��+����D� ����+�������������� ���������� � ����� �	������E���
3��+���� � G����� �,��� �G������� �	���� � G���� �H���� ���
������ �=�������� � ������� �	������
��
����1���������
I��1�����������������	�������G������;��-����	�����1��������;������
=��
��#��;�������B���#���������������-����H��/���������	����G������H����D������/�����
B����E�������,+��/���������+��������������+������������ �������1���8�+�����J����
	�������;�����"����1������1����/��������������
�49������/���
�������

���-�������-�����"#��������������-�
����/����������,�-�����.�
�� ��
���/������0�-�%
	����/���������
�����

,(����	����������������������������	���������

,(,(���������������������
?���K� ����4��
�"I�������������"#�����-��.����
-��������-���������-�������-���������/��������&������-�����������.��������������9��
�����L%&%'('(����������%����
9�������@�$����-�����������!����

,()( ��������������@�	��������	���� K ���0��� � ��-���� �$�� -���� � ���-�������
������������$�#�����-�������������������9��������L%&%'('(�����M����7��4���
���+��+���
�������<�.��������-������-��4��
��-�����������������<�����������
�������-��������

,(A(�����������������������������K�,���������/��������$@$������������-��
������N�-������������������M��������'@(����-���4���
���
�����������������9������
�L%&%'('(�

'



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

����
�
����

,(6(��������������B�C����	����	���B�C���	��B�C�������������K�O��'&�����
������-��������
������������"����
���������-�#�������������������/���

,(7(���������������	����K����������������
����������-�������%��M��������
�??
���-���-�
����.-������/������

,(-(���������������	����K�	����
���(''�
�������������������������������

-��������������M����7L��������������-�
���
���������������

,('(�������������������������,
�-�������������
����4��
�������������-�������
���0�����-�������%��������5�-�������'@����-�������������

��/���� � ��4��
�"I� � �� � 8!-��� � �� � =����-��
���� � �� � ���-������ � P8�/��Q� � �#� � ��
���-������������<��<��/�����-�
���-����������1����-�#��=�������������G�

���-������
���������-�����"#��������
����/�
����
���������#��<��/����

((��&L*>�?��((��*�L>�?��((�(@�'>�?��((��L''>�?��((��*�@>�?��((�(�&?>�?��((�''@L>�$�
((�(?@7>�*��((��?L&>�&��((�(�$�>�*������������
����#�������-�������������������-�

�����-�#��/������������G�K���
���:��(L$�K�0��������������
��-�����+��������������M��
��
�������������/����������������������#����/������-������-�����
�����

1�-�
����%� �M��� ������� ��� �����5�-�� ��� ����-�� ��������.�� �M�� ������ ������
���
���"#����<�
���+�������4��"���������-9����������"#��<�����-�������
�����-����

1�-�
����%�� ������� �M�� ��<�� ����+����� �-������ �-��������5�-�� ��� �����
���� ���
���-�� �2M���� �������
��,%=��#�� �-��4��
��;����� ����3������"I� ��������
��,%
=��#���:�=����P�����>>��/��������<����>���������>,%=��R	7R�7�S�R	'RH�S=���Q�

��
�9
���+�����-������������-�����������������
�������T��������
����U����������
���� � 8!-��� � �� � =����-��
���� � �� � ���-������� � �����.+�� � �� � ���F
�����>>����������7�<����>��������><���������-��>��/��%'>��V�����>	�������S8W=,����4�

,�� � �����.+�� � �� � ���F ������>>����������7�<����>��������><���������-��>������%
��-������>������%��-������%��%���%
/������
������������������

,(/(��������������>�������������	������ K �����������-��/������
�������
4������-����-�
�����%��:�/���������-������:��(����������,����9/�-��'(�@%'('(�����1�%;=�
4������7?�L*R��
�'(�$�����7*�*@R��
�'(�?�����7L�LLR��
�'(�*������7��'LR��
�'(�&���
;�����������-�����������������-������
�'(�&��������7&R�P����������.���������
���%
=��#���
�(7>('>'('(���<�������������"I����+���������+��������+����
�������������
���Q�

7



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

����
�
����

�� ��������-��/������
��������4������ -����-�
���������������������9�� �7:� ���
�������
'('(��4������@$�L@R���/�������X���-��8�-���������=��#����� ��
�������������"����
���������P�=,��Q�

,(*(����������������������������
�����>�������������	������.�

>�������������	������P����:%�%'('(���9��L%&%'('(Q
P4�������%=��#�Q

G��, �����"#� Y����������������-��
	38O,	�;,8�3 �/����������Z���#���������5�-���P���
�$(Q (

�/����������Z�����5�-���P���
�&(($(Q @'�

�/�����������-����
�������������"#��P���
�
$�Q

(

�/�����������-����
�������������"#��P���
�
&(($�Q

��'&?

���-���-�
������"#�����-�������-�������
�/��������������"#����������"��P���
�$'Q

(

���-���-�
������"#�����-�������-�������
�/��������������"#����������"��P���
�&(($'Q

7?

���-����/������������
���������5�-�������/�������������-����
�������������"#��M��
��#���
�����5�-������/�����

� $=�11$1�!8��D%=�!1�%#$
��1�:%!�!

���-����
�����5�-��
���/���������������4�����
�����"#������-����������
&(�($(���&(�($������%/��#�
M����#������
�����5�-��

���/�����

�/�����������������"#�
�������%�-��
����������

<�����������

�Q�����-�����������
9����������������������/�
�����P�(�Q����������������
���
9����M����
���-�����#��������������<��/�
������;9�����������������-�����������$(��$���$'�
&(($(��&(($����&(($'����4�����������.���������4��5�-���

�����-��-�������������
9�����-��4��
��
����������=,����T#�������������������-��
������������<��/�
��������4������-����-�
�������-�����������������
�M���-�����
�����
4����<������������4��%���������"#����������������4��5�-�����������
9�������������

L



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

����
�
����

���������	
������ �	��
��������

����������

���������
�����

���

���� 77 �

���� '&? �

���� 7@7 �

���� @'L �

��������������

����� ��
�

$L�

!"!�# ��*L* �$��

�������������������'(����-���
�������/�����4������-����-�
�����������.����������
$(��&((�$(��$���&(($���$'���&(�($'��P����������������
5����
���������9��������L%&Q�

�����������	����
��������

������	����	��
�
��������

�����������	��
�
��������

�����������	��
�
��������

���������
�	����
��������

�����������	����
��������

������	�
��	����
��������

������
��
�	����
��������

��������	��	����
��������

�����������	����
��������

��������
��	����
��������

�����
�����	����
��������

�����
��
��	����
��������

�����������	����
��������

�����
	����	����
��������

�����������	����
��������

���������
�	����
��������

��������	��	����
��������

�����������	����
��������

�����
��

�	����
��������

'Q�����-��������������P�('Q��������������M����������������-�����������������������
4������-����-�
����������-�"#��������������������M����"#��

@



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

����
�
����

G��, �����"#� Y����������������-��

	38O,	�;,8�3 ���-�� � �������� � �� � ����� � %
4������-����-�
�����P���
�7??Q

7

���-�� � �������� � �� � ����� � %
4�� � �� � -����-�
���� � P���

&(7??Q

��&'�

G��, �����"#� Y����������������-��

B�YW� �[\3 ���-�� � -�
 � ��M����"#� � ��
�����"�����������P���
�7&LQ

'

���-�� � -�
 � ��M����"#� � ��
�����"�����������P���
�&(7&LQ

�*'

G��, �����"#� Y����������������-��

�,A,	W[\3 ���-�� � �������� � �� � ����� � K
4���������-�"#��P���
�7*7Q

�

���-�� � �������� � �� � ����� � K
4���������-�"#��P���
�&(7*7Q

��L*7

7Q�����-�������������	��-����-�
�������0��-����P�(7Q������������������"#���������������
������-���-��-����-�
���������+��-��������������������-����/����������������"#����
�����"��

G��, 0����+�� G��
����������"#� Y��������� � ��
���-��

	38O,	�;,8�3 �������� � ��
<��/�
���� � -��-���
-�
���������+��-���

����� � �� � ���-�� � ��
���
 � 7&7 � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

(

����� � �� � ���-�� � ��
���
 �&(7&7 � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

(

����� � �� � ���-��
-��-�����/��������
�����"#����������"�

����� � �� � ���-�� � ��
���
 � $' � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

(

����� � �� � ���-�� � �� 7?

$



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

����
�
����

���
 �&(($' � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

,(,3(��������������>������������
���������������-��/������
��������4�����
���-�"#��K��:�/���������-������:��L����������,����9/�-��'(�@%'('(�����1�%;=��4�����
?@�$?R��
�'(�$�����$*�**R��
�'(�?�����$'�*LR��
�'(�*������@$�$@R��
�'(�&����;���
�������-�����������������-������
�'(�&��������@&R�P����������.���������
���%=��#�
�
�(7>('>'('(���<�������������"I����+���������+��������+����
�����������������Q�

����������-��/������
��������4���������-�"#������������������9���7:����
��������'('(�
4������$&�?�R���/�������X���-��8�-���������=��#����� ��
�������������"�������������
P�=,��Q�

,����
���$�&����-����
�4���������-�"#�����
���-��
������

�Q�&�'����-�"I��������������-����������������&&���&((&&D
�Q��#��������-����������������-�"#��4���������������($���&(�($D
-Q�?($����-�����M��+�������+�����
������-��4��
��������(7��&(�(7��7'?���&(7'?D
�Q��#��������-��������M��+����
��������������"#�����������������������

3������4���
������.���������
���%=��#���������.�������(�>(�>'('(���9��L>(&>'('(
�
8��������������� ���9 ������L>(&>'(�&�K���+�� ���@�&����-�� ��� �4�� �������-�"#�� ���

�������.���

�Q���(?@����-�"I��������������-����������������&&���&((&&D
�Q�������-����������������-�"#��4���������������($���&(�($D
-Q�L77����-�����M��+�������+�����
������-��4��
��������(7��&(�(7��7'?���&(7'?�

�����������������'(����-���
�������/�����4���������-�"#���-��4��
�������&&���&((&&
����%=��#��P����������������
5�������
������9��������L%&Q�

333336A.7-()3,7(7(3A(336/
3333,,-.*-()3,A(7(3A(336/
3333,/-.),()3,3(7(3A(336/
3333A6A.7)()3,6(7(3A(336/
3333-*'.''()3,6(7(3A(336/
3333'7A.,A()3,6(7(3A(336/
333,,6).--()3,)(7(3A(336/
333,-/7.A7()3,A(7(3A(336/
333,',).,/()3,A(7(3A(336/
333,/,3.',()3,,(7(3A(336/
333),*'./,()3,6(7(3A(336/

?



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

����
�
����

33,33A3.,*()3,7(7(3A(336/
33,3376.',()3)3(7(3A(336/
33,33-6.7'()3,-(7(3A(336/
33,3,),.6,()3,'(7(3A(336/
33,3,*'.3)()3,-(7(3A(336/
33,3)3A.6A()3,7(7(3A(336/
33,3),A.,6()3)3(7(3A(336/
33,3)6'.7'()3,/(7(3A(336/
33,3A6,.A6()3)3(7(3A(336/

������ � � � ������ � -�
������+� � ��� �
5 � � � ��� � �� ���-�I�� �� � ���-�"#� �-��4��
� � ����
&(�(&7>&7P���-�"I� � ��-������Q � � � &(�7&*>7&* � P��-������ � �� � B�M����"#�>,��-�"#�
<��/����Q������.���������
���%=��#��P
5�������
����'('(�����������9������L%&Q�

��=�1E�1��F�=8"#$ )3,* )3)3
�D1

3,.����	�� L' �&@
3).>�����	�� @( LL

3A.���
� L( LL
36.���	� @$ 7(
37.��	� $7 @�
3-.����� *( L'
3'.����� �&@ @$
3/.������ �(* &(

3*.�������� �$$ �*
�$0!�1 *(( @?(

	�
������+�
����������������'(�&���'('(��4���
������������+�����-��4��
��������
P
5�������
����'('(�����������9������L%&Q�

*

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

��� �� �� �� �� � � �� �

������ �!" ������ ��#�� �� �� �

�% �� %� %% �

$�%&�� ��� �� �� �� �� �� %� �� ��

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

,#�#'#�)������)�'��-")����
'�(,� !"



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

����
�
����

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

,(,,(�����������	��	�����	��G�>������������
��������-�����-�
������
�
�%=��#�� �������� ��L%&%'('(� ������
 �?7� ���-��� �-��4��
������������� � ���� ���?�
&(��?��L((���&(L((�

)(���������������	������K �G���
����
�������-��4��
����-��
���"#�����/����
�����
����/�
�������������-����
����
���"#������M��+�������0����������������M�����
2 � ����+N�-�� � �� � ������
���� � <��.��-�� � � � -�
���
���� � �� � ���� � ����-��� � ����� � �
��-�
����"I�����-�����������������������������������������	����/�������=������������"�
���������������� ���"#�������������������	����/�������1�/������

8���������������''%&%'('(���+����7����-���

!C��%10 8"#$��������-��D
HC�0�%0!0�9!����=$%=�2�!"#$�%!�I!1�����=$%;�=�4�%0$�������-��D�
=C��%=�  !4�%0$�����%10 8"#$�������-���

G���
 � ���
����� � � � ���� � �� � ���-�� �((�(�*?>'(� � ((��7(7>�&� � ((�(*L7>�&�
((�(7@@>'(��((�('�(>�&��((�(*?(>�&��((�(?*7>'(��((�(�&�>�&��((�(7@L>�&�

1,�WB�� 3�������-�����-�����
%���
�����
�

)(,( ������ � ������@�	�� � �����	���J ���������� � ������������
��������� ������	������ � ���	���� � ����	�	�
��J � ���������
��������J � ��������� � �� � >��� � �� � �����
�� � � � ���������
��K�	�����(

&

�./&�0�

	����1�

���2���#(" ��

�	�+�,�(�#(" ��

�����(3" �

����4(# �

�
���#" ��

���2��!" �%

���2� !" �

����*")$" �

���)�$��4(" %

$�%&�� ��



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

����
�
����

�$1�0� 4$1��$�5! L: !I$�,&��$�! 0�:$�-&��$������&�,AM�����+����,*����4!�$����)3)3��
4���!%0��=$%1820!�!$��!�%�2���: !"#$�����+�N8���10!��! !��$�� !H!2;$�5$118�+�!0O�$
��!�,*.*.)3)3+�,3A�5 $=�11$1�I<1�=$1�%$�0$0!2+���%0 ���2�1+�$1�4�: L9��1�1#$�6�5 $=�11$1(�

,��
� � �� � ���� � �� � ���-�� �((�(*$$>'(� � ((�($*$>'(� � ((�(*?@>'(� � ((�(@&$>'(�
((�(77&>'(��((�($@?>'(��((�($&L>'(��((�(?7&>'(��((�(?�@>'(��((�(L?$>'(� �((��&L*>�?�
((��*�L>�?��((�(@�'>�?��((��L''>�?��((��*�@>�?��((�(�&?>�?��((�''@L>�$��((�(?@7>�*�
((��?L&>�&��((�(�$�>�*� �((��LL&>�&��((�(($L>'(��((��?�7>�&��((�('*7>'(��((�(�7�>'(�
((�($?�>'(��((�($?'>'(��((�($&'>'(��((�(L'&>'(��((�($�L>'(��((�($**>'(��((�(LL?>'(�
((�($?7>'(��((��$''>�&��((�('@(>�?� �((��7@@>�?��((�(&$*>�*��((�(***>'(��((�(@L�>'(�
((�((?@>'(��((�'L@7>�?��((��$?(>�&��((�'(??>�?��((�(&@*>�?��((�($&*>'(��((�(L??>�&�
((�((??>�$��((���*(>�?� �((��'L&>�&� �((��@@�>�*��((��@�'>�*��((��&7&>�*��((�($&'>�&�
((�(L@(>�&��((�'7$'>�?��((��**$>�*��((�('@@>�&��((�(L�7>�&��((�'($�>�$��((��?$&>�?�
((�(@L&>'(��((�(*@(>'(��((�(�@L>'(��((�('(L>'(��((�(?L�>'(��((�(@L'>'(��((�(7��>'(�
((�(L7'>'(��((�($��>'(��((�(@&�>'(��((��*?�>�$�

1,�WB�� 3�K����
��������������-�������%��

%�((�($*$>'(����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
$�L��@-�P
������'(����Q���-�
���
�����K����L�$�$44�P
������'(����QD

%�((�(@&$>'(����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
��44�-��P
�������(����QD

%�((�(L?$>'(����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
-�7&$-@�P
������7(����QD

%�((�(@L�>'(����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K����(*�47���P
������'(����QD

%�((�(L??>�&����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
&?$&����P
������'(����QD

%�((�((??>�$����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K����((��&*��P
������@(����Q������?7�4�7�P
�������(����Q������?(�?�&�P
������'(����QD

%�((��'L&>�&����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K����@?�$7'7�P
������7(����QD

%�((��@@�>�*����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K����@@$''�'�P
������'(����QD

%�((��@�'>�*����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K�����L$'����P
������'(����QD

�(



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

����
�
����

%�((��&7&>�*����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
�7?@'(��P
�������(����QD

%�((�($&'>�&����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
-4�?L�&�P
�������(����QD

%�((�(L@(>�&����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
L�$��-��P
�������(����QD

%�((�'7$'>�?����-��������������������-������������-������������-��������K�����-���K���
''$-(&7�P
�������(����Q������&�@L@-�P
������'(����QD

%�((��**$>�*����-��������������������-������������-������������-��������K��
������4�-���
K����7�*@7�(�P
������7(����Q�������-���K����4�44*�'�P
�������(����QD

%�((�('@@>�&����-��������������������-������������-������������-��������K�-�
���
�����K
���77-$@�&�P
������7(����Q�

1�-�
����%� � �� �;;� � <�.�� � M�� � ���4���
 � �����"� � �� � 4��
� � �� �1�-�
����"#� �8�
L>=	=�������'$�������
�������'(�*���4����������T���-���
���������-�������2������"#�
��������"�����-���#���.M����U����+��/��������
�������34.-���	��-�����8��	1>L@>'(�*����
�:���������������'(�*�

)()(� 	�K�P�	�� � ���	�	��� ���� � �����
�� � �� � >���� � ����� � ��
�����������������K�	��������������
����4��
�������������-�����������0������
����������-�������%��M������'���M�9�����<���-�����
����
���"#���

)(A(��
����	�	���Q��	���K�	��������������
����4��
�������������-�����������0���
�������������-�������%��M������'(��"I��-�+���!���-���
����
���"#��

3333,,).)7()3,6(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
3333))/.-7()3,A(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
3333))*.73()3,A(7(3A(336/ ��N8��!"#$
333,3-).A6()3,6(7(3A(336/ ��N8��!"#$
333,,''./*()3,A(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,33/3.67()3,7(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,33*'.6)()3,*(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3)7/.)A()3,'(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,36)'.'/()3,7(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/,-.)*()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/A6.73()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/A7.A7()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/A-.)3()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/A'.37()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$

��



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

����
�
����

33,3/A/./'()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,3/63.7'()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,,)A/.36()3,-(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,,'-7.6/()3,*(7(3A(336/ �$%;�=�4�%0$
33,'633.7*()33*(7(3A(336/ �F�=8"#$
3,6*-33.A3()33*(7(3A(336/ ��N8��!"#$

)(6(��
����	�	�������	���K�	��������������
����4��
�������������-�����������0���
�������������-�������%��M����������"I��-�+��-�����+���
����
���"#���

3333,7'.A6()3,,(7(3A(336/
3333)-,./*()3,)(7(3A(336/
333,6').)*()3,A(7(3A(336/
333,-7,.)-()3,6(7(3A(336/
33,3/),.6-()3,*(7(3A(336/
33,3//).-'()3)3(7(3A(336/
33,3//A.7)()3)3(7(3A(336/
3,)-A33.,3()33'(7(3A(336/

A(��������P�	��������������	����	�	�	��������������K

������
9������������>����-������
'(�* '(�& '('(

���-���
����
�
��.�
�>���������

L' '& $L

�����"#�����-���4.�-� ��77?� ��*7*� %
�����"#�����-��������C��-� '&� 7'& 7L&

�����"#��-��4��
������������.���������
���%=��#��

 ����������������������>����!���
'(�* '(�& '('(

���-���
������
��.�
� &� ��� ��������77@����	�	
���-���
�����3�������� �L� �'� ��������77@����	�	

�����"#� 7@*� '?$� (&>��>'('��K�'$$�����

�1�]3��;^ �3��P����:%�%'('(���9��L%&%'('(Q�

�Q�����-�����������;9�������G������-����-�
������P�(LQ��������������������
9�����������
�<����
���������"#�����������"#����������"��P�
�����-������Q����4������-����-�
������
P4�������%=��#�Q

�'



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

����
�
����

Y������������
���-��

������
9����
P�
�����-����%

��Q
;9��������
9��-������!
�������������-���������������
���������<����
���������"#����9��������"#����������"��
���4������-����-�
�����P���
�L�$Q

( (

;9��������
9��-������!
�������������-���������������
���������<����
���������"#����9��������"#����������"��
���4������-����-�
�����P���
�&(L�$Q

?�? 7@$

'Q�����-�����������;9�������G������B�M����"#��P�(@Q��������������������
9�����������
��.-���������-����
��������4���������-�"#��
P4�������%=��#�Q

Y������������
���-��

������
9����
P�
�����-����%

��Q
;9��������
9��-������!
�������������-���������������
����������.-��������M����"#���������-�#����
���/�������
���-��-����P���
�L�?Q

( (

;9��������
9��-������!
�������������-���������������
����������.-��������M����"#���������-�#����
���/�������
���-��-����P���
�&(L�?Q

L&$ �$(

7Q�����-�����������;9����G������,��-�"#��P�($Q��������������������
9��������������.-������
��-����
��������4���������-�"#��
P4�������%=��#�Q

Y������������
���-��

������
9���
P�
�����-����%

��Q
;9��������
9��-������!
�������������-��������������
����������.-���������-�"#�������������������"#�����
���-�"#��K����-���
������
��.�
��%���������+����
P���
�'?@Q

( (

;9��������
9��-������!
�������������-��������������
����������.-���������-�"#�������������������"#�����
���-�"#��%���������+����P���
�&('?@Q

'7@ @?'

;9��������
9��-������!
�������������-��������������
����������.-���������-�"#�������������������"#�����
���-�"#��K�������!���-��P���
�'??Q

( (

;9��������
9��-������!
�������������-��������������
����������.-���������-�"#�������������������"#�����
���-�"#��K�������!���-��P���
�&('??Q

7 L'&

�7



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

����
�
����

������ � � � ������ � -�
������+� � ��� �
5 � � � ��� � �� � �����"� � �� � -����-�
���� �� � �-����
��
���/�����-��4��
������������������7&��&((7&��L(��&((L(��L���&((L���L'��&((L'��L7�
&((L7� � LL� � &((LL� � L$� � &((L$� � L?� � &((L?� � L*� � &((L*� � L& � � � &((L& ��� � �%=��#� �P
5 ���
���
����'('(�����������9������L%&Q�

��%0�%"!1 )3,* )3)3
�D1

3,.����	�� &$ �((
3).>�����	�� �@@ �7&

3A.���
� �7? �@$
36.���	� �$$ '*
37.��	� �&$ @'
3-.����� �7L @7
3'.����� �$7 ?7
3/.������ '(( ���

3*.�������� '(� '*
�$0!�1 �LL* ?L(

8������'(�&��������%��M�����
�''?�������������������4������P�/����%4�����������%4�����
��-��.�����������������������
��/����4������Q��4���
����4������

�%$.)3,* �O��!M��!�R0�2

���/�������-������ �'? (�@

���/�������-��������
������ @&$ '�$

���/�����
���-������ �L' (�$

,�������-�
������"#�����
9���� L (�(�

�L

	�	��� 	�	��	 	�	��� 	�	��� 	�	��
 	�	��� 	�	��� 	�	��� 	�	���)�5%�56&����������

%� �� �� �� �% �� �� ��

�� �� �� % �

� � �

�� �� � � �% �� �� ��

$�%&�� ��� ��� �%� �� %� %� �� ��� ��

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

������ �!" �����
� ��#��

)����$!�����)# ,��
!�))���4"(*�)

,#�#'#�)������)�'��-")�
���'�(,� !"



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

����
�
����

3�������-�I��-�
������"#�����

9����� ( (

�$0!2�=$4��F!4�����4O �0$� *$& 7�*

,��������
������"#�����
9����� L� (��

��M��+�
���� �?* (�?

 ���5�-�� ?� (�7

3�������-�I���
����
�����
9���� * (�(7

�������
����
�����
9���� '&* ��7

 �-�I�����-����-�
���� ���$? @��

 �-�I����-���������������"#�����
�
���/�������-����"#� '*' ��'

 �-�I�����4���������-�"#� �@� (�$

�$0!2 ��$(( ?

8���������'('(����9��������L%&��-�
��$(�������������������4������P�/����%4�����������%
4��������-��.�����������������������
��/����4������Q��4���
����4������

,6.*.)3)3 �O��!���!MR0�2

���/�������-������ 7' (�'

���/�������-��������
������ '?? ��?

���/�����
���-������ $' (�7

,�������-�
������"#�����
9���� L (�('

3�������-�I��-�
������"#�����

9����

( (

�$0!2�=$4��F!4�����4O �0$ 7�7 ��&

6(����	S��	���������������K�,
��/�������'('(��-�
�'������!��������������
%��

�@



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

����
�
����

�8��D%=�!1
�R4� $���
�8��D%=�!1M

�D1
�O��!M��!�R0�2

	��-����"#���
�-����-�
����
7@ ��$

	��-����"#���
����-�"#�
�* (�*

,�-����
�������������"#�
3���-����
�������������"#���#��#���
���

�? (�*

���-���>���-����P������
��.�
�Q
? (�7

��M����"#���������
����
P<�.��������-���Q

� (�(L

�����"#�>�����"#��P����
�
��.�
�Q

�(� L�*

W��>W���P������
��.�
�Q
( (

�$0!2
�$' ?�?

8��
5�����/�������'('(���/�������������H�����
�,���.��-�����0��������
���%=��#��
4���
���
���/��� �L7 ��-���� ��
�-����-�
����� �-��4��
��� �+���4�-�� ��� � ���� �7& ��
&((7&�

	��4��
� � ���
� � �%/��#�� � 4���
 � -��-������ � �� � 4�� � �� � -����-�
����� � ��M����"#� � �
���-�"#��P�����"������-�I�Q��;5�������
����'('(�����������9������L%&�

�$

'�5��.�&6���

'�57���8�5%� �9���6:�  �;��<&6:�

	��� 	�	� 	��� 	�	� 	��� 	�	��1�

���2���#(" �� �� �� �

�	�+�,�(�#(" �� %� � % �

�����(3" �� �� � � �

����4(# �� � � �

�
���#" �� �� � � � �

���2��!" �� �� % � � �

���2� !" �� �� % �

����*")$" �� �� � � � %

���)�$��4(" �� � � � % �

$�%&�� %%� �%� �% �% �% ��

	�	��� 	�	��	 	�	��� 	�	��� 	�	��
 	�	��� 	�	��� 	�	��� 	�	���'�5��.�&6������������

�� �� �� � �� �� �� �

�� �� �

% �� �� �� %

$�%&�� �� %� �� � �� �� �� %% ��

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

������ �!" �����
� ��#��

,#�#'#�)������)�'��-")�
���'�(,� !"



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

����
�
����

	�
������+�
����������������'(�&���'('(��4���
���������������5�-����-��4��
��������
P
5�������
����'('(�����������9������L%&Q��

�8��D%=�!1 )3,* )3)3
�D1

3,.����	�� ��? �$?
3).>�����	�� '7& 7�(

3A.���
� L�? �$(
36.���	� 7'?
37.��	� 7'@ 7'
3-.����� 7�? ??
3'.����� '&' ?'
3/.������ '*7 �$7

3*.�������� 7*@ *�
�$0!�1 '?(' �($'

G���
������������7(�����5�-�������%&%'('(���9�������'(%&%'('(���*'�����5�-������/����
���'�%&%'%'('(���9��������7(%&%'('(�

G���
�����-�������/��������������������+������������.����������������-����
���4�-����������.����P
5�������
����'('(�����������9������L%&Q�

�?

	�	��� 	�	��	 	�	��� 	�	��
 	�	��� 	�	��� 	�	��� 	�	�����<�15��&����������

��� �%� �� �� �� �� %%

�� ��� ��

� �� �� �� ��

$�%&�� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��

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

������ �!" �����
� ��#��

,#�#'#�)������)�'��-")�
���'�(,� !"

����&�7��

	��� 	�	��1�

���2���#(" ���% ����

�	�+�,�(�#(" ���� ����

�����(3" ���� ����

����4(# ���� �%�

�
���#" ���� ��%�

���2��!" �%�� ��%�

���2� !" ���� ����

����*")$" ���� �%��

���)�$��4(" ���� ���

$�%&�� ����� �����



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

����
�
����

	������� � � � ,�-�����.�
��  ��
���/����� �0�-�%	����/������ �
������� � ��4��
�"#� ���
��-�����������0�����������������M��� �������.������������
������	30� %�&��������5�-��
#����������������/����%4�������M�����%4������������������*�7
����>����L�7(
���������%���
����/� � 77@ � �� �	�	 ����� � � � ���-���
���� � �
��.�
� �� � ���������� �3 � �����+��� � ����� � �
����5�-�����������"#��9����7(�
������

���������������
���������/���&��������	�������"#��������+�
��������	����/������%
=���� � �� � ����"� � �� ���������� � 4�-� � ���<���-��� � �
 � ���#� � �� �
����� � �� � ���+��"#� � 2
���
���"#�����8�+��	�����+.���������������=��8����?>'('(������1�/������

 �-����
���
�/��������M������2�����5�-����M���-�
���
��������"#��-��������������/�
7(����-����0��_-_�����1�/�
�����������������1�����7Z�1�/�#���������
����������"I�
8��
���+��	��<������:��������7%��%'(�L����:�$������7%*%'(�@���M���
���5
���-������
����������������-�������%=�������������5�-���

�����	��>	����1�-�
�������	����/�������1�/������M������������������P�Q�
�/������
P�Q����0������<������+��������������������/��77(�������+�
�����=�����	�����������:
7>'(�@������1�����7Z�1�/�#���M��������
����M���T���0����������������M���-������
�-�

��������������9�+��������-�
����-�
������
���������������������;�/������U�

7(������
���K

�$9�4�%0!"#$��%8!2����� $=�11$1
)3,/ )3,*

���-�����-�����
��?*' ��$?$

;9������������!��� ?�& ?�7
���-�����
���-������������
��������

��*?' ��?�&

������"���������
�* �7

�$0!2����5 $=�11$1�5! !�1$28"#$
A(-') A(63/

���-������-������
��&*7 ��?&�

���-���-��-������
$$$ $'L

�����"#�
@LR @'�@@R

�����������������������+���4�-��%���
����
����"#�����@�&R��
�����"#������!
������
���-�����-�������������'(�*��Y������2������"#���+���4�-��%��M����
�'(�&����+���
�
��
����"#�������@R�

�*



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

����
�
����

7(,( � �%��=� ��!=�$%!2 ��� ���10#$ ��� ���1�45�%;$ ��! ��810�"! ��$ �� !H!2;$ � B	����C �K
����+��+��� � �����	����/������%=���� � �� � ����"� � �� ��������� � �� � 	������ � �������� � ��
����"��������������P	���Q�-�
�����<���+�����-���������������������
���
��������/��#����
+��� � �� � �������� � �� � ���� � � � ��. � � � �������� � �� �
������� � �� � �4���+����� � �� � �����"#�
<�����-������-�
�������2�4��"�������������������.+�������
�
����
����������������+���
���������
�������������"#�������������
������
������4�-������/��#������
�������=,����
�������2�;����8�-�����������������,����9/�-��'(�@%'('(�����1�%;=���4���������.�����
N
����������1�/����������
�������1����"#��	��<�����=�>=	1>=0	1�����(L������*���
����
�������'(�*��

����	��	������������	�	������P����:%�%'('(���9��L%&%'('(Q

�Q � ����-���� ����� � �� �	��-����"#� � �� �	����-�
���� � P�(?Q� � ��������� � � � ����"#� � ����� � �
M����������������-������-�����������-��-����"#������������������-������-�������

	��-����"I� ��
��������-�����������7&���&((7& 'L?

����-������ ��
��������-�����������7&��&((7&��L(��&((L(��L��
&((?���L'��&((L'��L7��&((L7��LL��&((LL��L$��&((L$��L?�
&((L?��L*��&((L*��L&���&((L&

?L(

'Q � ����-���� ����� ��� �����"#� �	����-�
���� � P�(*Q� � ��������� �� � ����"#������� �� � ����� ���
���-������-�����������������������-�����-������������������"#�������������"#����M��
���������
��������+��<��/�
�����

����-������ ��
��������-�����������7&��&((7&��L(��&((L(��L��
&((L���L'��&((L'��L7��&((L7��LL��&((LL��L$��&((L$��L?�
&((L?��L*��&((L*��L&���&((L&

?L(

1�-����� ��
��������-�����������'$��&(('$��'?��&(('?��'&�
&(('&��7(��&((7(��7���&((7���7'���&((7'

&'7

7Q � ����-���� ����� � �� � ,��-�"#� � P��7Q� � ��������� � � � ����"#� � ����� � � � ����� � �� � ���-�"I�
��-������������������������-�"I�����-�����

,��-�"I�
���-����

��
��������-�����������7'&���&(7'& 7($

,��-�"I�
��-������

��
��������-�����������&7���&((&7 L'7

����	��	�������������	����������P����:%�%'('(���9��L%&%'('(Q

�&



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

����
�
����

�Q�����-���� ���������	��/������
��������	����-�
�����P�(&Q�� ������������+���
����
��������������
����������������
�-�
����"#��-�
���-���-���������������
�����2���
����
���4������-����-�
�����

���������������������G��
���	����-�
����

������������-�����������7??���&(7??
���4�����������.���������4��5�-��

��&'L

H������ � �� � G�� � ��
	����-�
����

��
��������-�����������7?@���&(7?@ *��

'Q�����-�������������	��/������
��������,��-�"#��P��(Q��������������+���
�������������
�����
���������������
�-�
����"#��-�
���-���-���������������
�����2���
��������4��
������-�"#��

���������������������G��
���,��-�"#�

������������-�����������7*7���&(7*7
���4�����������.���������4��5�-��

��L*L

H������ � �� � G�� � ��
,��-�"#�

��
��������-�����������7*����&(7*� '&�

����	��	������>��
���������������P����:%�%'('(���9��L%&%'('(Q

�Q�����-������������+�������������+�����P���Q���������������������������-�������������
4������-����-�
����������-�"#��������+������
����+������

H������ � �� � 4�� � ��
-����-�
����

��
��������-����������
7?@���&(7?@

*��

H������ � �� � 4�� � ��
���-�"#�

��
��������-����������
7*����&(7*�

'&�

���+�������
����+����� 	����/�
������+��������
�����'(7@��'(L@��'(@7��'($�
��'L�'

�$

'Q�����-���������������������+�����P��'Q������������������������������������������4�����
-����-�
����������-�"#��������+������
����+������

�������� � �� � 4�� � ��
-����-�
����

������������-����������
77? � � � &(77? � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

��&'L

'(



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

����
�
����

���������������������4��
������-�"#�

������������-����������
7*7 � � � &(7*7 � �� � 4���� � ��
���.���������4��5�-��

��L*L

���+�������
����+����� 	����/�
������+��������
�����'(7@��'(L@��'(@7��'($�
��'L�'

�$

�� I�2��!��! !��$�� !H!2;$ � !FL�.�3,!��! !

	%��=!�$ �1�M��� <$�$���� �I� D%=�!
�%$�)3,*

3,M3,M)3,*�!
A,M,)M)3,*

,&�0 �4�)3)3
3,M36M)3,*�!
A,M3AM)3)3

)&�0 �4�)3)3
3,M3'M)3,*�!
A3M3-M)3)3

	%��=!�$ �1

�(��%�������;9����������������
���<��/�
�����P�
����Q

(�*$ ��@$ ��77

�('�%��������� 7�L?$ 7�@L� 7�$L@

�(7�%���������-��-����-�
���
������+��-����PRQ

(�(( (�(( (�((

�(L�%�������
9�������
-����-�
�����P�
����Q

77L�7* 7@(��� 7@*�(&

�(@�%�������
9�������
��M����"#��P�
����Q

�77�*� �LL�L' �@7�*$

�($�%�������
9����������-�"#�
P�
����Q

��@*&�L$ ��@'$�7* ��L'���?

�(?�%���������-��-����"#��PRQ 7L�LL 77�*& 77�*(

�(*�%������������"#��PRQ �($��( �(&�7� &'�&7

��7�%������������-�"#��PRQ �*'�(' '(*�@� '�'�($

�(&�%���������
-��/������
��������
-����-�
�����PRQ

L&��& @'�($ @$�L@

��(�%���������
-��/������
�����������-�"#�
PRQ

$@�7� $$�&@ $&�?�

����%��������+����������
��+����

�$7�$7 �@��$& �L'�((

��'�%����������������+���� '(��$& '(?�$7 ''*��7

��1$ �-��+� (�@? (�$( (�$(

	��������� (�@( (�@� (�@'

�������+����� (�$( (�@* (�$'

'�



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

����
�
����

	��/������
��������-���� (�*( (�*@ (�*?

G��"������������� (�$@ (�$& (�?L

�!= $ 	���� 3+-))' 3+-676 3+-')3

���"#���=,�� �L? �L* �@$

;�+�
����"#�����-���� '((����'@(( '((����'@(( '((����'@((

-(���������
���K

�$%0 �H8�"#$
� �9���%=�L �!

	45$10$������%�!

1`@�(((��?&��$ 1`��@$(��'7�@7

'(�������	���K� ���-�����-�
�����-�����������0�������������������-�����
%���
�+�/��
���������� �'>�&&&� �M�����/���
������ ������-�������� ������������D ��>'((&� �M��� ����� ���
����
�"#��2��=GD�'>'((&��M������I�������������
�"#��������-���������������������
���
��������-�"#����� ,��D��>'(�'��������������������������
���"#��������-���M�����+��+�

�-������������������D�'>'(�'��M��������������-���
��������
�������<���-���������34�-���
�������"�������>'(�?��M���-������	�
�#����� �4���
��������H������0������������������
��������������������+��5�-���

/(��	������+�	�>����+������������	����K� ���������-�����"#���-�������%��M����
W��������
���/����4����
����������C��-�������M���������
�������

*( � �� � ��������	�� K � 	��-��.�� � � � -�����"#�� � �� � �-���� � -�
 � � � -���9��� � �-�
�
���-�4�-���� �� �,�-�����.�
�� ��
���/������ 0�-�%	����/���������
�����*(����� ���
���-���������M����
��@�4���
���-����������-�������������

1�/����%� � M�� � ������� � � � �������� � �� � -�����"#�� � 4�� � ����+��� � � �1����"#� �	��<����
=�>	1�8��@*>'(�$����������������������"I�����
�-�
��4���
�����+����������I�
����������
���-���5�-������-��+���
�'('(��������������=��8���(&>'('(��������������
	��<���� � =�>	1>0	1 � 8� � ��'>'('( � � � 8� � ��L>'('(� � ��
�9
 � 4���
 � ����+��� � �
�����
���"I����4����������	30� %�&�

,3(���10#$��10 !0O:�=!

''



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

����
�
����

��
������-��������������-��������������������������'(�@%'('(�����1�%;=���+�
���

��������� � ���� � M�� � � � ��� � �-�
������ � � � ������� � � � �������� � ������-������ � � � �
���+������-�����-�������������������-����+��

��0!�,����M��0!�-�������X���-��������-������/����P���Q�%����/���M����������
�������
���-������-����-�
��������M������������.����������-��������

,
�'(�&��M��������;��������T<��/���M����������
�����������-������-����-�
��������M��
� � �������.�� � �� � ��� � -�������U� � ��� � ������� � ��/�����-����� � ����/�� � � � ���-������ � ��
�(7�&(R� ���-�
���
��������;���� � ������-�
��������;���� ������M������������������
1�/����������: �/����4�������(?�L*R�P+�����-����������
�'&>(�>'('(������=,��>	����
-���-�������-�
���+�������+��/���������	�������8�-�������������"��%�	8�Q�

8������'('(����9�������7�%?%'('(�������-���������-��"����4������?@�'(R���������
9��������
1�/�������������
�
�����.�������*$�7�R�

��0!�)����M��0!�'������� X���-��������-�������/��P���Q�%�������4�-�����<��/������9
7�>�'>'(�&�������
����&'R�������-����������.�����9�7�>�'>'(�?������:���':�/����

,
�'(�&� �M��������;��������T������4�-�� �� � <��/��� ���9 �7�>�'>'(�&� ������
����&'R���
���-����������.�����9 �7�>�'>'(�?� �����: �/���U� ���������������/�����-����������/����
���-����������*��*LR�����+��������
����������������������������'(�&���#��������-�
�������
;����������M�������������������1�/����������:�/����4�������((�'*R�P+�����-����������

'&>(�>'('(������=,��>	�����-���-�������-�
���+�������+��/���������	8�Q�

3�+���������'('(��/�����
������-�"#���������/#�����������

��0!�A ����M��0!�* ������� X���-� ����	��-����"#� �K�G����� �	����-�
���� � P�	38-Q �%
;��������.���-�����-��-����"#�����4������-����-�
�������
�����"#��������-������������5���
'(�$>'(�?�

,
�'(�&��M��������;��������T
��������.���-�����-��-����"#�����4������-����-�
�������

����"#��������-������������5����'(�$>'(�?U����������������/�����-����������/��������-������
���*���?R����-�
���
��������;������#��������-�
��������;����������M������������������
1�/������4������&'�@(R�P+�����-����������
�'&>(�>'('(������=,��>	�������+��/�������
+���� ���+��/�������� �	8�� �/��� �� ��('R� �3 �
9���� ����-��-��� �M���� ���� �	������
�������
�#���������Q�

8������'('(����9�������7�%?%'('(�������-���������-��"����4������7&�(�R��������
9��������
1�/�������������
�
�����.�������L&�$�R�

��0! � 7 ����M��0! � ,, ������� X���-� � �� � ,��-�"#� � P�,Q � % � H����� � M��������� �
���� � ��
���-���������-�"#�����M��������������-�����+��������-�"#���������-��������

'7



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

����
�
����

,
�'(�&��M��������;��������T�������M����������
�����������-���������-�"#�����M����
���������-�����+��������-�"#���������-�������U����������������/�����-����������/����
���-�����������'(�'&R�����+��������
����������������������������'(�&��������-�
��������
;���� �3 � �������� ����� �1�/����� � 4�� � �� � �'7�(?R� P+���� � -�������� � �
�'&>(�>'('( ���
��=,��>	����������-�
������/�������+�������+��/���������	8������'7�($RQ�

8������'('(����9�������7�%*%'('(�������-���������-��"����4������??�'�R��������
9��������
1�/�������������
�
�����.�������&&�&'R�

��0!�-����M��0!�/�������X���-������"I��	�����+�����/����P��	�Q�%�������4�-�����<��/���
��9�7�>�'>'(�&��&*R�����"I��-�����+���������.�����9�7�>�'>'(�$�����:�/����

,
�'(�&��M��������;��������T������4�-�����<��/������9�7�>�'>'(�&��&*R�����"I��-�����+�
�������.�����9�7�>�'>'(�$�����:�/���U����������������/�����-����������/��������-���������
$��''R����+��������
����������������������������'(�&���#��������-�
��������;���������
M�� � � � �������� � ���� � 1�/����� � 4�� � �� � &*�($R � P+���� � -�������� � �
 � '&>(�>'('( � ��
��=,��>	�����-���-�������-�
���+�������+��/���������	8�Q�

3�+���������'('(��/�����
������-�"#���������/#�����������

��0!�7���������
���
9�����������"#��������-���K�G������	����-�
�����P�; ��-Q�
1���������������
9������
�����"#�������������'(�?�

,
�'(�&��M��������;��������T����������������
9�����
�����"#�������������'(�?�P����?(
���Q���
�'R���9�'(�&����
�@R���9�'('(U������
���
9�����������"#��������-�������
����������/�����-������4������77L�7*�����������M�������������������1�/������4������''L
����P+�����-����������
�'&>(�>'('(������=,��>	���Q��3���+�%��M�����
�����
�'(�&
��������$$������

3����-����������-�
���
������������������4������'(��L7R���#��������-�
��������;����
��M����� � M�� � ���� � � ��1�%;= � ��� � ���-������ � 4�� � �� � $L�&'R� ����� � M��� � ���� � ���
�
��4������
����������
���������-������������������((R�9�����4��5�-��������������/�
�������
��4������;����

8������'('(����9������ �7�%?%'('(������
���
9������-��"����4������7?7�?L������������
��������������1�/�������������
�
�����.��������?&�&@�����

,,( ���������	�	��������	����	������. �,�4��������	����/�������1�/������ �
�
����N�-�� ��� �����+N�-�� ��� ����.��-� �8�-����� ��� �1������������� ���-���
������� ���
����"��������������-���������������	��<�����	��������=���:�'L>�L������������"I����
��"#�����=��#����-���
�������������1�/�������
�
,)( �������	�	������������	
?�������������
��� �	��4��
��� �����/� ��'�
����/��4��7:�����1����"#��	��<������:�L�����'*%'%'(�L�����	�������8�-�������������"���
	�������8�-���������;����9�����!���-�����������/��&:����1����"#���:��?$������(%$%'(�7�

'L



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

����
�
����

�� �	������ �8�-����� � �� � ����"�� � ��
�-�
� ��� � ���
� � M�� ����I�
� ���� � �/����"�
��������������������1�/���������	����/�������1�/�����������
����M����<�
�-�
�������
�����
���"I���������1�/���
����� �	��<������: ��� �����@%&%'((*�P�1=	���>'((*Q�� ���
1����"#��=���:�?�����7%�(%'(�7�

,)(, � ���	��� � ������� � ���� � ���� � �� � �������� � �� � ������� � G
����	��S��	��������	�.,*�

� � ������� � ��/�����-����� � ����+�� � � � 
����� � �����-��� � ��4������ � �� � 	30� %�&�
���-���
�����������������=��8����?>'('(������1�/������

,A(����������
?���

,A(,(����������
?�������	��

1�-�
����%��2���-����������������+���������0����M�������+�
�����-�
����"I������
��/������
�+�
����������������-�����-�
����%=��#���

,A()�����������
?���������>	����

��	����/�������1�/��������-�
�����M����<��P
Q�

�Q �������4�-�������������"#���
������������5�-������-��-����"#���
����-������4�����
���-�"#�� � ������������
���� � �� � ��M����
���� � �� � ������ � ���-�������%� � �M���� � -�


���� � ����������� � �� � 5���� � �� � -�
���"#�� � �� � ���
� � �� � ��-�� � �� � �� � ����/� � ?$ � ��
	�������"#��������+�
��������	����/������%=������������"������������������
������+�
����/�������M������-������� ��������������/��?$L����	B����������������M���T����.���
����+����� � �� � -�����+� � ��
����� � 2 � ����-��"#� � �� � ����"� � �� ��������� � ��#� � �
���
�<�����2�-��-����"#�U��4������%��M���T��������4��������������/�����<�.����������������
����������
���/��#���
��������������4.-����������#����������������
�����"#�
-��-�������������-��4����U�����
��������a��:������4����������/�D

'Q ���������������-����M����������
������4�-�����������������@������-��4��
������/�
''$�������	�	D

7Q�������-��������������-����������+�����������-�������������������@������-��4��
�
����/��''*����	�	D

LQ���+�������4��"�������������"#�����������������/��"#���������5�-�����������"#�D

@Q����
�������������� ��� ���-���
�������/��M�����#�����4������-����-�
�����
-��4��
������-��
������������
���&���������D

$Q����
��������������������-���
�������/��M�����#�����4���������-�"#���-��4��
�
����-��
������������
����(���������D

'@



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

����
�
����

?Q��������� �� �M���������� �� ����-�� ��� �4������-�"#�� � �������
�+��� �� ���
���� ���
�!
����������-�������������'('(��-��4��
�������
����(�������D

*Q�������������-�����-��������2�4���������-�"#���-��4��
����������������
�����
��������D�

&Q���+�������4��"���������
�������������"#����������
�+�������������������������
�@
��������D

�(Q���+�������4��"���������-�
���
�����;����'�	8�>;����?�	�����X���-��������-��
����/� � P���Q � % � ������4�-�� � � � <��/��� � ��9 � 7�>�'>'(�&� � ���� � 
��� � &'R � �� � ���-��
�������.�� � ��9 � 7�>�'>'(�?� � �� � �: � � � ': � /���D �;��� � 7 � 	8�>;��� � & � 	���� � X���-� � ��
	��-����"#��K�G������	����-�
�����P�	38-Q�%�;��������.���-�����-��-����"#�����4�����
-����-�
�������
�����"#��������-������������5����'(�$>'(�?D�;����$�	8�>;����*�	����
X���-������"I��	�����+�����/����P��	�Q�%�������4�-�����<��/������9�7�>�'>'(�&��&*R���
�"I��-�����+���������.�����9�7�>�'>'(�$�����:�/���������;����@�	�������
���
9������
����"#��������-���K�G������	����-�
�����P�; ��-Q��1���������������
9������
�����"#�
�����������'(�?���������
�+����M��������#��4���
�����/�����������'(�&D

��Q�-�
��������1����"#��	��<�����=�>	1>0	1�8���7*������7����
��"�����'('(�������-���
��� �,��� ��$%7%'('(� ���������������1����"#��	��<���� ��1�>=�>=	1>=0	1��L'>'('(�
���������������-��+��#����������4.�-���
����-��������C��-���
������	������
����
���B�M����"#���,��-�"#����	����-�
�����P	B,	Q�����0�������������������7��1�/�#��
����+���������-���
��������	����������
��������+��	8��(((*$@L%?7�'(�*�'�((�(((��M��
��4��������
����������������������/����������-������������':����1����"#��-��<������

��./��4����������� �@'����1����"#��	��������*@�����'L����
��"�����'(�?��4�-����������
�������������/�������"#�������"�����������M�������������#����+�������4����������������
����+���������������34.-���	��-�����8��	1>$L>'(�&D

�'Q�����+���������������	��<�����=�>=	1>=0	1�8��''7�����7�������
�������'('(�M��
�������-� ��� �N
���� ��� �����"� ��� ��������� ��� �;��� �=���� �
����� ����� �� � ����
���
/������ � �� � ��+�"� � �����-���� � ����+��� � � � �"I� � ��-����� � ���� � � � ���+��"#� � ��
-����/����������+��-�����+.����-����������	30� %�&D

�7Q�-�
��������1�-�
����"#��	��<�����=	1>=0	1�8��'������*�����/�������'('(�������/�
@:�������������	��<�����	1>0	1�8��'�����'(����
��"�����'('(����������M�����-���������
��/5�-�� � �� � ����� � � � ��+�/��� � ��+� � �� � ��������� � ��� � �%
��� � ������-����� � � � M�� � �
������
�������
�9
��<������
�������+����-��4��5�-�������+�/��������-���������
�
���
���;����9�����!���-����������������������M�������
��������-.-������<������������ ���
N
�����������������1�/���������������������7��1�/�#������������������
������	�+��%�&����
��������"#�����4��-������������/�%
�����6�������H����D

�@Q�����+������1����"#��	��<�����=�>=	1�8���7$�����'?����<����������'('(����+������
0�����������������������
�����������-�
���
�����������-���
��������+�������-��.����

'$



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

����
�
����

��������/��@:����?:������4������1����"#�����-����4�-�����������5�-��������������<���-�����
��-�����+��-������������-����������M��+����������������9����4���+��������"#�����.���
�����C����=���
������+������������������+��#��-��������������5�-��������������.���
�����C��-� � �� � ���-� � <� � �����.+���
�����>>�������<���-����-�����/�+���>�/<S��������>�-��%�������> � P������� � �� � -����
�-��C
�-� � 4������Q � �
�����>>VVV$7����-�
���>��������>�<�>���>
�/������>1 (L�*('�L$L?�L$@7�(��������b
-��c�77@ � P������� � �� � H��-� � �� � H����Q � � � �����>>-���-��+������-�����/�+��� � P�������
��-���������������4��
������������QD

�@Q�����������������
�/����������������+���������,��
���������-�������!����������
�������� � ���� � ��-������� � �� � ��!�� � ���� �1�/������ � �
 � -��4��
����� � -�
� ����/� � �7 � ��
�����"#��8��
���+��=���:�'������'�����<��������'(�$��M������I��������+����"#��
9��-����

�/�����������+�������
����+��������
�4��"#�������-������
�����������������������
����"���-���-������

��	����/�������1�/������������������-����������M����<�
�����+��������-�
����"I�
�-�
�����M��������4��������������
��-�����"#�������������������
�����

,A(A(����������
?�����������������������������	
����������)3,*�

��	����/�������1�/������+���4�-���M����#��4���
�����+�������/��������-�
����"I��
4��
��������M������������������

�Q �������4�-�������������"#���
������������5�-������-��-����"#���
����-������4�����
���-�"#�����-��������
����������
.��
��7(����-����������������
����������M����
����
�������������-�������%���M�����-�
�
��������������������5��������-�
���"#�����
���
�������-�������������/��?$����	�������"#��������+�
��������	����/������%=�������
����"������������������
������+������/�������M������-���������������������/��?$L����	B��
�������������M���T����.��������+���������-�����+����
������2�����-��"#���������"�
����������� ���#� ��
��� ��<���� �2 �-��-����"#�U� � 4������%� �M���T���� �� ��4���� �����
����/�����<�.���������������������������
���/��#���
��������������4.-����������#�
��������������
�����"#��-��-�������������-��4����U�����
��������a��:������4����������/�D

'Q ���������������-����M����������
������4�-�����������������@������-��4��
������/�
''$�������	�	D

7Q�������-��������������-����������+�����������-�������������������@������-��4��
�
����/��''*����	�	D

LQ���+�������4��"���������
�������������"#����������
�+�������������������������
�@
��������D

&Q���������������"#�����������������/��"#���������5�-���������-�����������"#��
��	����/�������1�/��������������������+N�-��������-�
����"I���-�
��

'?



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

����
�
����

,6( ��������
?���>	��	�� K���	����/�������1�/��������-�
�����M�������-����������
0��������
������M�����������������+�"���+������������+����-�
���
�����������
�#�
������-������M����-��4��
����������,����9/�-������1�����7Z�1�/�#��9�T����-������-��4����
��-���������������"I�����������������4��
���4���+����-9������-����������������������
�����
�-���U�

����.-���������<���+������/�����'(7(�P38WQ�M���4��
����?�3�<���+����� ���+��+�
����
�������+�� � ���� � ����4��
�� � ��� � 
����� � � � 	����/������ � 1�/����� � ��-����+� � �
-����-�
�������������������������-���
���������-���������<���+���$�M����������������
����"�����������"I��,4�-�����

,�4������M�����M�����������������"#��<�����-��������������������-��-�����+�#�����4��������
�1�����7Z�1�/�#���
�T�����-����-��������-�����������������"#������������<�����-��������
���������-�������M��������� �-9��������4���+�����������-��5�-���������-������/��#�U�
�/�����-�������������<�
�����,����9/�-������1�����7Z�1�/�#��

1����������������	����/�������1�/��������-�����������/�/�-�����-�����"#�����
�-�
���
�
����N�-�������������5�-���������������.��-�������-�����������0�����������-��������
�������-����-�
������ �����
��/�������/����-������������"#�� �-�<���������� ����-�����
�������������������������
�-�
����������-��������������������!���
�������+�"��<���-���
��������������-��4��
��4�������������4���-�
����������/����������	8��

1�/����%��M�����,�-�����.�
�� ��
���/������0�-�%	����/�������#����-�������-��
�"#�
�����+�/�������������M�����������+�"���������������<�.������0����������������

��	�����"#��3���������9���-�������2�����@
����������+�����������������
�������'('(���

�#���!���-�����������-�����������
�����,����������'L>'('(����+��/������� ,����
���%&%
'('(� � �� � M��� � ���� � -������ � ��� � ;����� � ��-������ � �� � 3��+���� � �!���� � ��-������� � ��
	����/������������0�-�%	����/����������+����������������������������
������
�4�������
+�������M����������������������-�����-��4��
���+�������������
�9
�������,�-�����.�
�
 ��
���/����� �0�-�%	����/������ ��� �M���� � �� �	����/������ �1�/������ � M�� � �������� � �
,�-�����.�
�� ��
���/������0�-�%	����/���������9
����������-�����������	����/��������
���0�-�%	����/��������-�
����
�������4���-�
������������+������G��+���;�����G���-�
���N�����!����G���������

;������������������+��;�������
 ��
���/������0�-�%	����/����������1�>7Z�1�/�#�

;��������-����������3��+������!����
��-�����������	����/������������0�-�%	����/������

'*

MOZART SECUNDINO DE 

OLIVEIRA 

JUNIOR:30831138

Assinado de forma digital por 

MOZART SECUNDINO DE 

OLIVEIRA JUNIOR:30831138

Maristela Iris da Silva 

Malheiros:30831806

Assinado de forma digital por 

Maristela Iris da Silva 

Malheiros:30831806 

Dados: 2020.09.22 17:41:03 -03'00'



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

����
�
����

'&


