
���	����&��)����#������������	��
���	��Tm^ahV�

23���������	�
������	��������	��������������������	
����	�
�����
����� !�"���#�
�!�$
�"�%&"�'(�)&*+,�*--./&&&"�'(�)&*+,�+%(./%0*�1223455666�789:�;<"��7=9>?789:�;<

/�<����������'�	%�������<�#\	���	��	���<������"���	���&��'����"����#jk	'


�	�����	�
f�H�E	�
�� �
��� L�.%(-0� $
���D��O��� ��E� 
�H��
�! �� ��!���E� !� G������ �Z�
���	G�Z� $���O��  ����
����� ���� 	� #� $��Z��E	� ��E� 
�D��O��Z� ��D�!� !� G������ �G�
���� $
�G�K����G� $
�G������ f�H�E	�
�� �
��� L�.%(-0� �G�	� ��������
�!�����
����"� !�$������ �D� G�	
����!"� ��!G�	�G�Z� ��  ����
���G"� ���
H��!����  ��$�O �G�
��� 
�H��
�!�O��G� !��	� ��E� D�d�	�� �	� ���� �����
�!������� !GK�	���	!���
A
!��Z�����$�
�G	
��$�	� �"����G���4����-+0��GB5O���E�G�����B5&m���%m������+(0�
�GB5O���E�G�����%5Im�
��������	�	�	
A���
#�!�	� H�	��O�!�� ��!���� !� G����	
���� !� $
���Z� ���$�D���� ��!����� ���
!Z��"����O���
�D!�!�G�G� 
��������G ��	���
����K�E�$��d�����������GG�
�������$O�!��	�!��� H��$
��D!���	�����	������D �G�
$����G���!���E�

@� i!�� G���G	
�O� �Z� �	!
�	�E� �� 
D����� %5&{{� ^_p� 
��$���#��� ���  �#���� �D�
�	�
���� �
$H���

@� J��$�O� �  
�K �"� D� 
�!��d��� 
�H��
�!�O���� !��	� ��E� D�d�	�� �	�
���� �����
�!�������!GK�	���	!��

@� �� ��G��������!�������!Z������	�!�E	�B0���
�
@� &����$�D����!�Z���������!���E�
@� i��$�D���	G$
�	H
4��	�.&0x�F����'(+x�F�
@� �O�d����E���$���D�!���E��� ����
���G�
@� ���
�H�E	�
��$
�Z��E	�	�	�
�!�������D�!���

�����	���
J�
$H����������������������������������������������������������������������������������������������������������}	�G$�!����E���	H��
J
�K ���������������������������e�	�E��
��D����E�L�.%(-/5%(--��}	�G$�!����E���	H�����E�L�.%(-&
�G�
��������������������������������������������������������������������������������������������q�	
������� ��� ����D�_pQT
A
H#���"�������	������	������
�H��
�!�O����!��	��������������������q
#�!�d�E��	���
i
H���O��	�� ��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������e�	H��
i�� �������� ����!��H$��	���E������������������������������������������������������������������������������������	��

8��� ������� ������)+� "�	���	��'� � #����	���� ������ 	� ��	���� ������ ���<'��	���
#�����&������	���e@Hc������	��������	����&K���'�#"������	)�^���<��&����-��������K�
������������	�"���������#r

Tm^ahVW

TmahV��	�TmahVV

�����	����#������� BR1784 BR1786 BR1788

/�<��������������+������������	�"���������#d BR1hVW^V� BR1hV�^V������������������������������BR1hV�^V�

/�<���"�#\	��+�������������	�"���������#d

���A
H#����mcm�G���G	
�O� ����!����0�B+.B�-���
 TmahVW^h]UF TmahV�^h]UF TmahVV^h]UF

�A
H#����m�m�G���G	
�O� ����!����I�-.(�/���
 TmahVW^h]UT TmahV�^h]UT TmahVV^h]UT

A
H#����mFm�G���G	
�O� ����!����/�*.%&���
 TmahVW^h]UG TmahV�^h]UG TmahVV^h]UG

A
H#����mvm�G���G	
�O� ����!����%I.%*���
 TmahVW^h]UH TmahV�^h]UH TmahVV^h]UH

���	���W.��
�D����
H �E	 �� TmahVW]D TmahV�]D TmahV�]D



���	����&��)����#������������	��
���	��Tm^ahV�

24 ���������	�
������	��������	��������������������	
����	�
�����
����� !�"���#�
�!�$
�"�%&"�'(�)&*+,�*--./&&&"�'(�)&*+,�+%(./%0*�1223455666�789:�;<"��7=9>?789:�;<

,�'������'�������	�	�	

AfX�Uqc�F"�ic�esqUs�qc����is�I0��cf

%&

%&

%0�+

%0�+

B�+

B�+

%&0

%&0

I-0

I-0

&I0

&I0

+/0

+/0

(00 -&0
0

0

0
0

(

(

AfX�Uqc�F"�qc����is�I0��cf

AfX�Uqc�L"�ic�esqUs�qc����is�%&��cf

AfX�Uqc�L"�ic�esqUs�qc����is�%&��cf

AfX�Uqc�N"�ic�esqUs�qc����is�%0��cf

AfX�Uqc�N"�ic�esqUs�qc����is%0��cf

,������
f�H�E	�
���
���L�.%(-0��G�	�$�
�G	
��!Z���������!�Z��������������E"��������O.
���$�$H�E
�����
���%/-0����G���!�Z�
�H�E	�
�!��o	���D��O�	"�O	��G�#���D�G��	��

�H�E	�
��
���%/-0"����	!	�	!H��d���
�DG
�"���!�G�
�H�E	�
�G��
���L�.%(-0�	G�
���G�$��HO�!�$�!�K��H��$
��D!���	�����	������$����	�����!�DG�#���	�"� �	�
��
���	H$�����E��
���L�.%(-0�

i�E�
���	����H�� ����G���D�G������ ����G��D�	�����H	������!�	��msm�!� ������G
��
�	����$�� �	����H�

!�J����K	������������

(������)���� 8	�"�����������	��
��������	�

��������b
�'������	���'������

���	���	��
>��#��������?@DE

,������+���
;�IJJ	K	����
"��"#���)�

"��<���	+�GM
8	�"�����

psig

/����������	�
"���������#

RegO
A B C D

Tm^%(-&N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

%5I{{ (I *I B+ %BI B�%Tm^%(-&L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

Tm^%(-&P /�*.%&���

%.&00 %++(-

Tm^%(-&v %I.%*���


Tm^%(-/N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

B5&{{ -& %%* &% %/& &�-
Tm^%(-/L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

Tm^%(-/P /�*.%&���

%.&00 %++(-

Tm^%(-/v %I.%*���


Tm^%(--N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

%{{ -& %%* &% %/& +�+
Tm^%(--L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

Tm^%(--P /�*.%&���

%.&00 %++(-

Tm^%(--v %I.%*���


L�.%(-/lL�.%(--

L�.%(-&

�f�H�E	�
�$
���	�E��D�G���G	
���q��Z���G��D� �D�!�	��G���G	
��	������
��A
��D� �D�
�H�E	�
�"�H �#�	�������Z���G��	�� �G$� 	�����G���G	
�G����K �����!���
�

���������	
�����3���

���������	
�����3���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�
��

�

v

F

N

L�vgN

�Z��



���	����&��)����#������������	��
���	��ahV�

25���������	�
������	��������	��������������������	
����	�
�����
����� !�"���#�
�!�$
�"�%&"�'(�)&*+,�*--./&&&"�'(�)&*+,�+%(./%0*�1223455666�789:�;<"��7=9>?789:�;<

(������)���� 8	�"�����������	�

��������b
�'������	���'������

���	���	��
>��#��������?@DE

,������+���
;�IJJ	K	����
"��"#���)�

"��<���	+�GM
8	�"�����

>���oE

/����������	�
"���������#

RegO
A B C D

%(-&N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

%5I{{ (I *I B+ %B* B�%%(-&L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

%(-&P /�*.%&���
 %.&00 %++(-

%(-/N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

B5&{{

-& %%* &% %(&

&�-%(-/L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

%(-/P /�*.%&���
 %.&00 %++(-

%(--N 0�B+.B�-���
 %.%00 %I-/

%{{ +�+%(--L I�-.(�/���
 %.I00 S%/(*

%(--P /�*.%&���
 %.&00 %++(-

�f�H�E	�
�$
���	�E��D�G���G	
���q��Z���G��D� �D�!�	��G���G	
��	������
��A
��D� �D�
�H�E	�
�"�H �#�	�������Z���G��	�� �G$� 	�����G���G	
�G����K �����!���
�

v

F

N

L�vgN

�Z��


�	�����	�
f�H�E	�
���
���%(-0�$
���D��O�����E�
�H��
�! ����!���E�!����	G�Z�
��$
����E�
��D��� ���� $��Z��E	� ��E� 
�D��O��Z� ��D�!� !� G������ �G� �� $
�G�K�����G� $
�G������
f�H�E	�
�� �
��� %(-0� �G�	� ��������
�!������ ����"� �D��	�!���� �D� G�	
����!"�
��!G�	�G�Z� �� ��$���D�!���G� $���  ����
��"� �� �G�	� 	� �� #4�  ���	
H ����  ��$���"�
��	H�����  �
$H�� �� !�H	
����� O��	�"�  � � �� !� H�HOK����� �
��� L�.%(-0�� A�
�G	
�� $�	� ��
$������G�#���
�D�G��������O����
���L�.%(-0��A
�G�E�	�E�!� �O�	!�
�H�E	�
��$���G��
��!���E� 
������Z�G ��	��
��������	�	�	
@� A���
#�!�	� H�	��O�!�� ��!���� !� G����	
���� !� $
���Z� ���$�D���� ��!���E� ���

!Z��"����O���
�D!�!�G�G� 
������G�����!��G�
D
!H�
�G�
@� ����K�E�$��d�����������GG�
�������$O�!��	�!��� H��$
��D!���	�����	������D �G�

$����G���!���E�
@� i!�� �	!
�	�E� ��E� G���G	
�� �� 
D����� %5&{{� ^_p� 
��$���#��� )D���HK��,� ��  �#����

�	�
���� �
$H���
@� f�H��
�!�O����!��	���W.��
�D����
H �E	 ���
@� i�!�������!Z��4�B0���
�
@� &����$�D����!�Z���������!���E�
@� i��$�D���	G$
�	H
4��	�.&0xF����'(+xF�
@� �O�d����E���$���D�!���E��� ����
���G�
@� ���
�H�E	�
��$
�Z��E	�	�	�
�!�������D�!���

�����	���
J�
$H�����������������������������������������������������������������������������������������������������}	�G$�!����E���	H��
J
�K ����������������������e�	�E��
��D����E�L�.%(-/5%(--"�}	�G$�!����E���	H�����E�L�.%(-&
�G�
���������������������������������������������������������������������������������������q�	
������� ��� ����D�PpQT
A
H#���"�������	������	������
�H��
�!�O����!��	����������������q
#�!�d�E��	���
i
H���O��	�� ��$���������������������������������������������������������������������������������������������������������e�	H��
i�� �������� ����!��H$��	���E��������������������������������������������������������������������������������	��

8����������������)+�"�	���	��'��#����	����������	���	�������������<'��	���#�����&�
�����	��� e@Hc� ���� �	��� ����� 	� ���&K���'� #"������	)� ^� ��<��&��� �-�� �� ����K� �������
�����	�"���������#r
,������
f�H�E	�
�� �
��� %(-0� �G�	� $�
�G	
�� !Z������� �� !�Z�������� �������E"� �������O���
$�$H�E
�����
���%/-0����G����!�Z�
�H�E	�
�!��o	���D��O�	"�O	��G�#���D�G��	��
�H�E	�
�
�
��� %/-0"� ���	!	�	!H��d��� 
�DG
�"� ��!�G� 
�H�E	�
�G� �
��� %(-0� 	G� ��G�G� $��HO�!�
$�!�K��H��$
��D!���	�����	�����������
�!������������
!�J����K	������������

���	��ahV�



;�	����"��	����	���&���	����	����&��'����#��������������	��
���		�ahV��	�Tm^ahV�

26 ���������	�
������	��������	��������������������	
����	�
�����
����� !�"���#�
�!�$
�"�%&"�'(�)&*+,�*--./&&&"�'(�)&*+,�+%(./%0*�1223455666�789:�;<"��7=9>?789:�;<

F
��
XG��#�	�

$
��D�!���	�����	��
$��!�D�HZH���4

c�	����)G� ���%���
, %�0/

c
��� 0�-+

X�� ��������D 0�-%

F
��
XG��#�	�

$
��D�!���	�����	��
$��!�D�HZH���4

�	�� 0�-/

C��� I�/*

����
�� B�(*

cD�	 %�0I

F
��
XG��#�	�

$
��D�!���	�����	��
$��!�D�HZH���4

� �����D�	� 0�-%

J����
�� 0�*+

W�������$

��O	��$
��D!���	�����	�

%(-&N�l�L�.%(-&N %(-/N"�%(--N"��L�.%(-/N�l�L�.%(--N

%(-/L"�%(--L"��L�.%(-/L�l�L�.%(--L

%(-/P"�%(--P"��L�.%(-/P�l�L�.%(--P

%(-&L�l�L�.%(-&L

%(-&F�l�L�.%(-&F

A
H#�����N�"����$�D�����!���E�0�B+.B�-���


A
H#�����L�"����$�D�����!���E�I�-.(�/���


A
H#�����P�"����$�D�����!���E�/�*.%&���


���������	
�����3��� ���������	
�����3���

���������	
�����3���

���������	
�����3���

���������	
�����3���

���������	
�����3���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�
��

�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�
��

�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�
��

�
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�
��

�

&�I &�I

&�I&�I

&�*&�*

+�/+�/

+�/ +�/

/�B/�B

/�B /�B

(�0(�0

(�0 (�0

(�( (�(

-�& -�&

*�- *�-

%0�+ %0�+

%%�I %%�I

%%�* %%�*

%I�/ %I�/

%B�B %B�B

%&�0 %&�0

*�% *�%

0�( 0�(

%�& %�&

I�% I�%

I�- I�-

I�-I�-

B�+ B�+

B�+B�+

0 0
0

%0�B�qc����is

%0�B�qc����is

%B�-�qc����is

%B�-�qc����is

I0�(�qc����is

I0�/�qc����is

%B�-�qc����is

%B�-�qc����is

I(�/�qc����is

I(�/�qc����is

%0�B�qc����is

%0�B�qc����is

/�*�qc����is

/�*�qc����is

%0�B�qc����is

%0�B�qc����is

/�*�qc����is

/�*�qc����is

%B�-�qc����is

%B�-�qc����is

%0�B�qc����is

%0�B�qc����is

I(�/�qc����is

I(�/�qc����is

I0�(�qc����is

I0�(�qc����is

%B�-�qc����is

%B�(�qc����is

+/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+ 0 +/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+ /I% /(( (BB (-* -&+

0 +/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+

&�* &�*
0 +/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+

I�%I�%
0 +/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+ /I% /(( (BB (-* -&+

0 +/ %%B %(0 II/ I-I BB* B*+ &+I +0- +/+ /I% /(( (BB (-* -&+


