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�ŶůŝŐͬƐŝŶŐůĞ

&ƌĂƐŬŝůƚͬƐĞƉĂƌĞƌĞƚ

'ŝĨƚͬƐĂŵůĞǀĞŶĚĞ

�ŝǀŝůƐƚĂŶĚ

'ĞŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ

ϭ͕ϳй

ϯ͕ϰй

ϵϰ͕ϵй

Ϭ͕ϳй

ϰ͕ϳй

ϵϰ͕ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ŶĚĞŶ�ĞƚŶŝƐŬ�ďĂŐŐƌƵŶĚ�ĞŶĚ�ĚĂŶƐŬ

�ĂŶƐŬ

�ƚŶŝƐŬ�ďĂŐŐƌƵŶĚ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϳ

�����������

	�����͵ǤͶǤ ������������§����������������� �������Þ����ȋͷͺ ������������Ȍ��������������ȋͷͻ
������������Ȍ����������Ǥ�

������Þ��������������������������������������������������������������������¤����������������ȋ͵ͳǡͺ�
Ψ��������������Þ�������ʹͷǡͶ�Ψ��������������������������ȌǤ�����������Þ���������������������������
�����������������������Ǥ�

Ϭ͕Ϭй

ϲ͕ϴй

Ϯϱ͕ϰй

ϭϯ͕ϲй

ϮϬ͕ϯй

ϭϬ͕Ϯй

Ϯϯ͕ϳй

ϯ͕ϯй

ϰ͕ϵй

ϯϭ͕ϴй

ϭϲ͕ϭй

ϮϬ͕ϲй

ϵ͕Ϯй

ϭϰ͕ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

>ĂŶŐ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϱ�Ċƌ�ĞůůĞƌ�ĚĞƌŽǀĞƌͿ

DĞůůĞŵůĂŶŐ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϯͲϰ�ĊƌͿ

<Žƌƚ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϭͲϮ�ĊƌͿ

�ƌŚǀĞƌǀƐƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ĨĂŐůčƌƚ͕�ŚĊŶĚǀčƌŬĞƌ͕�,<�ŵ͘ŵ͘Ϳ

'ǇŵŶĂƐŝĂů�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;Ĩǆ�ƐƚƵĚĞŶƚĞƌĞŬƐĂŵĞŶ͕�,&͕�,'
ĞůůĞƌ�ƚĞŬŶŝƐŬ�ƐŬŽůĞͿ

'ƌƵŶĚƐŬŽůĞ�ĞůůĞƌ�ŵŝŶĚƌĞ
;ĨŽůŬĞƐŬŽůĞͬŵĞůůĞŵƐŬŽůĞͬƌĞĂůĞŬƐĂŵĞŶͿ

hĚĚĂŶŶĞůƐĞ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϴ

����(	��
����

	�����͵ǤͷǤ ����§����������§����������������� �������Þ����ȋͷͺ ������������Ȍ��������������ȋͷͻ
������������Ȍ ���������Ǥ�

��������������������������������������������������������ȋͳǡͻ�Ψ������� ��������������������ȌǤ�ͳͷǡʹ�Ψ����
����������Þ�����������������ͳͲǡʹ�Ψ�������������������������������������ǡ����ͳʹǡͳ�Ψ��������������Þ����
���ͳ͵ǡ�Ψ�������������������������������Þ���������������Ǥ�

ϭ͕ϳй

ϲ͕ϴй

ϭϬ͕Ϯй

Ϭ͕Ϭй

ϭϯ͕ϲй

ϭ͕ϳй

ϭϱ͕ϯй

ϲ͕ϴй

ϴ͕ϱй

ϴ͕ϱй

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϭϲ͕ϵй

ϭ͕ϳй

ϭ͕ϲй

ϲ͕ϱй

ϭϱ͕Ϯй

Ϯ͕Ϯй

ϭϮ͕ϭй

ϭ͕ϴй

ϱ͕ϭй

ϰ͕ϱй

ϰ͕ϱй

ϳ͕ϵй

Ϭ͕ϳй

ϰ͕Ϭй

ϭϲ͕ϵй

Ϯ͕ϭй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй ϭϰй ϭϲй ϭϴй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ŶĚĞŶ�ďĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ

&ŽůŬĞƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚ

�ĨƚĞƌůƆŶƐŵŽĚƚĂŐĞƌ

&ƆƌƚŝĚƐƉĞŶƐŝŽŶŝƐƚ

DŽĚƚĂŐĞƌ�ůĞĚŝŐŚĞĚƐǇĚĞůƐĞ

DŽĚƚĂŐĞƌ�ŬŽŶƚĂŶƚŚũčůƉ

hŶĚĞƌ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ

:ŽďĂĨŬůĂƌŝŶŐƐĨŽƌůƆď

ZĞƐƐŽƵƌĐĞĨŽƌůƆď

DŽĚƚĂŐĞƌ�ǇĚĞůƐĞ�ĞĨƚĞƌ�ŽƉďƌƵŐƚ�ĚĂŐƉĞŶŐĞƌĞƚ

DŽĚƚĂŐĞƌ�ĂƌďĞũĚƐůƆƐŚĞĚƐĚĂŐƉĞŶŐĞ

^ǇŐĞŵĞůĚƚ�;ĨƌĂ�ũŽď͕�ůĞĚŝŐŚĞĚ�ĞůůĞƌ�ĨůĞŬƐũŽďͿ

/�ĂƌďĞũĚĞ�ŵĞĚ�ƚŝůƐŬƵĚ�;Ĩǆ�ůƆŶƚŝůƐŬƵĚ͕�ƌĞǀĂůŝĚĞƌŝŶŐͿ

�ĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϵ

�����
������%�����������������	����������

	�����͵ǤǤ �������������Þ����ȋͷͺ ������������Ȍ��������������ȋͷͻ ������������Ȍ ���������ǡ�����������
� �(������������������������������� ������������������������Ȁ���������������Ǥ�

ͳʹǡͺ�Ψ��������������Þ�������ͳͲǡʹ�Ψ���������������������������������������������������������������������ǡ�

������������������������������Ǥ�

	�������
������
����

	�����͵ǤǤ 	Þ�������������������������¤�����������������������������������Þ��� ȋͷͺ ������������Ȍ����
����������ȋͷͻ ������������Ȍ����������Ǥ��

��Þ��������������������������Þ���ǡ����������������������¤���������������������ȋͻͶǡͷ�Ψ��������������Þ�������

ͻͶǡͻ�Ψ����������������ȌǤ�

ϱ͕ϭй

ϴϰ͕ϳй

ϭϬ͕Ϯй

ϰ͕ϵй

ϴϮ͕ϯй

ϭϮ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/ŬŬĞ�ĚĞů�ĂĨ�ũŽďƉůĂŶ

�Ğů�ĂĨ�ũŽďƉůĂŶ

�ĞůƚĂŐĞůƐĞ�ƐŽŵ�ĚĞů�ŝ�ĞŶ�ũŽďƉůĂŶ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ

Ϭ͕Ϭй

ϱ͕ϭй

ϵϰ͕ϵй

ϰ͕ϱй

ϭ͕ϭй

ϵϰ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

EĞũ

:Ă

&ƆůĞƌ�ĚƵ�Ăƚ�ĚŝŶ�ĚĞůƚĂŐĞůƐĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ�Ğƌ�ĨƌŝǀŝůůŝŐ͍

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϭϬ

%���
����������
������%��������

	�����͵ǤͺǤ %������ ����������������¤����������������������Þ����ȋͷͺ ������������Ȍ��������������ȋͷͻ
������������Ȍ����������Ǥ��

��Þ�����������������������������������¤�������ǡ���������������¤������������������������¤���������Ȁ������
�����������ȋͶǡ�Ψ��������������Þ�������ͶǡͶ�Ψ������ ���������ȌǤ�

���ʹͶ����������ǡ���������������¤�������������¤�Þ����������������¤������������������§������Þ����¤�Ǥ�

����
�����	������������%���
����
Ȁ����������������

	�����͵ǤͻǤ ������¤�����������������¤ �����Ȁ�������������� �������Þ����ȋ͵ ������������Ȍ����
����������ȋͷ ������������Ȍ����������Ǥ���Þ����¤������������������������������������ǡ������������������
�¤�Þ�����Ǥ�

��������������������������������������������������ͳͲ�¤��ȋ͵ǡ�Ψ��������������Þ�������͵ǡͷ�Ψ�������
�������������������Ȍ��������������ͳǦͷ�¤��ȋ͵ͷǡͺ�Ψ��������������Þ�������͵͵ǡͻ�Ψ��������������������������ȌǤ�

ϯ͕ϰй

ϱ͕ϭй

ϯ͕ϰй

ϲϰ͕ϰй

Ϯϯ͕ϳй

Ϯ͕Ϯй

Ϯ͕ϴй

ϱ͕ϱй

ϲϰ͕ϲй

Ϯϰ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ƌ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĠŶ�ŵĞĚ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

,Ăƌ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŽŐ�Ğƌ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĞŶ�ŵĞĚ
ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

,Ăƌ�ĨĊĞƚ�ƐƚŝůůĞƚ�ĞŶ�ĚŝĂŐŶŽƐĞ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

,Ăƌ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͕�ŵĞŶ�ŝŬŬĞ
ŚĂƌ�ĨĊĞƚ�ƐƚŝůůĞƚ�ĞŶ�ĚŝĂŐŶŽƐĞ

�ƌƐĂŐ�ƚŝů�ĚĞůƚĂŐĞůƐĞ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ

ϯ͕ϲй

ϯϳ͕ϱй

ϭϳ͕ϵй

ϯϯ͕ϵй

ϳ͕ϭй

Ϯ͕ϲй

ϯϳ͕ϲй

ϭϯ͕ϲй

ϯϱ͕ϴй

ϭϬ͕ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

KǀĞƌ�ϭϬ�Ċƌ

ϲͲϭϬ�Ċƌ

ϭͲϱ�Ċƌ

DŝŶĚƌĞ�ĞŶĚ�ϭ�Ċƌ

sĂƌŝŐŚĞĚ�ĂĨ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϭϭ

]���
�����
����
�Ȁ�����������
�����

	�����͵ǤͳͲǤ ������������������ �����Ȁ�������������� �������Þ����ȋ͵ ������������Ȍ��������������
ȋͷ ������������Ȍ����������Ǥ���Þ����¤������������������������������������ǡ�������������������¤�Þ�����Ǥ�
�������������������������������������������Ǥ

�����������������������ǡ����������������Ȁ����������������ǡ��������ȋͶͳǡ�Ψ��������������Þ�������ͶͶǡ�Ψ�

�������������������������ȌǤ�ʹǡͷ�Ψ��� �� �������Þ��� ���ʹǡͺ�Ψ�������������������������������������Ǧǡ�

�������Ǧ ������������������Ǥ�

ͳʹͶ����������������������ǳ������������ǳǡ���������§�������������ȋ�ΨȌǡ�����������������ȋ�ΨȌǡ�����Þ����

���������ȋ�ΨȌ�����������������������ȋͳͲ�ΨȌǤ�

ϳ͕ϭй

Ϯϭ͕ϰй

ϰϰ͕ϲй

ϱ͕ϰй

Ϭ͕Ϭй

Ϯϲ͕ϴй

ϭϬ͕ϳй

ϯ͕ϲй

ϳ͕ϭй

ϯ͕ϲй

ϳ͕ϭй

ϭϮ͕ϱй

ϯ͕ϲй

ϱ͕ϰй

ϭϰ͕ϯй

ϴ͕ϭй

ϭϱ͕ϯй

ϰϭ͕ϳй

ϱ͕ϰй

Ϭ͕ϯй

Ϯϲ͕ϱй

ϳ͕ϯй

Ϯ͕ϴй

ϰ͕ϯй

ϯ͕ϳй

ϰ͕ϭй

ϭϭ͕ϱй

Ϯ͕ϳй

ϭ͕ϱй

ϭϵ͕ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ŶĚĞŶ�ƐǇŐĚŽŵ

^ƚƌĞƐƐ

^ƵŬŬĞƌƐǇŐĞ

^ĐůĞƌŽƐĞ

ZǇŐͲ͕�ƐŬƵůĚĞƌͲ�ĞůůĞƌ�ŶĂŬŬĞůŝĚĞůƐĞ

Wd^�

<ƌčĨƚ

<K>ͬůƵŶŐĞƐǇŐĚŽŵ

<ŶŽŐůĞƐŬƆƌŚĞĚ

,ũĞƌƚĞƐǇŐĚŽŵ

'ŝŐƚƐǇŐĚŽŵ

&ŝďƌŽŵǇĂůŐŝ

�ůŽĚƉƌŽƉ�ŝ�ŚũĞƌŶĞŶ

�ƐƚŵĂͬĂůůĞƌŐŝ

TǀƌŝŐĞ�ƐǇŐĚŽŵŵĞ

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ



ϭϮ

ͶǤ 
������Þ�������������

�����§������������������ �������������������� ��� ǳ�������Þ��ǳ��¤ �(���������������������

����������ǡ���������Ȁ������������������¤�Ͷ ���������������������������������������������Ǥ�

��Þ���������������� ����������Þ����������������������������������������������������������Þ����¤����Ǥ�

���������������������������������������������Þ�������������������������������������Ǥ

ͶǤͳǤ�����������Þ�������������������������������������

���� �������Þ���������������������������������������§������������������������� ��ʹͳ �������������������

����Þ������������������������������������������� �������������������������������������Þ���Ǥ ���������

������������������������������§���Þ����������������¤���������� ������������������������������Þ�����Ǥ

	Þ�����������������������������������������������������������Ǥ�

	�����ͶǤͲǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

Ͳǡʹ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��������������������������������§����
������������Ǥ�Ͷ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

ϰ͕ϱй

Ϭ͕ϱй

ϯ͕ϱй

ϯϭ͕Ϯй

ϱϮ͕Ϯй

ϴ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ƚƌčĨĨĞ�ďĞƐůƵƚŶŝŶŐĞƌ



ϭϯ

	�����ͶǤͳǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ǡͷ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ���������������������������¤�����¤�ǡ�
����§��������Ǥ�ʹǡͺ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤʹǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ǡͶ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������§������������������
��������Þ�����Ǥ�ͳǡ͵�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϰй

Ϯ͕ϰй

Ϯϳ͕ϱй

ϱϱ͕ϲй

ϭϬ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŶĊ�ĚĞ�ŵĊů͕�ũĞŐ�ƐčƚƚĞƌ�ŵŝŐ

ϰ͕Ϯй

Ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϵй

ϭϳ͕ϭй

ϲϯ͕ϴй

ϭϯ͕ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂƌ�ůčƌƚ�Ăƚ�ĂƌďĞũĚĞ�ŵĞĚ�ƉƌŽďůĞŵůƆƐŶŝŶŐ



ϭϰ

	�����ͶǤ͵Ǥ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺͳǡͻ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������§��������������������������
��������������������ȋ������������ǡ�����������§�����ǡ���������������������������§������ȌǤ ʹǡͳ Ψ����
���������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤͶǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻǡʹ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ����������������§���������¤ǡ�
����������������������Ǥ ͷǡ͵ Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

Ϯ͕ϲй

Ϭ͕ϱй

ϭ͕ϲй

ϭϯ͕ϯй

ϱϵ͕Ϭй

ϮϮ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂƌ�ůčƌƚ�Ăƚ�ĂŶǀĞŶĚĞ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ŬŽŐŶŝƚŝǀĞ�ƚĞŬŶŝŬŬĞƌ

ϯ͕ϵй

Ϭ͕ϯй

ϱ͕Ϭй

Ϯϭ͕ϲй

ϱϭ͕ϰй

ϭϳ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ŵĞƌĞ�ŽƉŵčƌŬƐŽŵ�ƉĊ͕�ŚǀĂĚ�ŵŝŶĞ�ƚƌŝŐŐĞƌĞ�Ğƌ



ϭϱ

	�����ͶǤͷǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

Ͷͻǡͺ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ��������������������§�����������Ǥ�
ͳͲǡ Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ���������������������������¤�������
�����������������¤���������Ȁ����������������Ǥ�͵ǡ͵�Ψ�����������������������������������������������
��������Ǥ

ϰ͕ϯй

Ϭ͕ϳй

ϭϬ͕Ϭй

ϯϱ͕ϭй

ϯϱ͕ϭй

ϭϰ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďĞŐǇŶĚƚ�Ăƚ�ďĞǀčŐĞ�ŵŝŐ�ŵĞƌĞ

ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϯй

ϯ͕Ϭй

Ϯϱ͕ϲй

ϱϱ͕ϴй

ϭϮ͕Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŚĊŶĚƚĞƌĞ�ŵŝŶĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�
ĂŶŐƐƚͬĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ



ϭϲ

	�����ͶǤǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

͵ͳǡͶ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ�������������������������������¤�������
��������������������������������§����¤�Þ�������������������������Ȁ����������������Ǥ�Ͷǡͳ�Ψ����
���������������������������������������������������Ǥ Ͷͳǡ͵�Ψ������������ǳ��������ǳ������������������������
�������������������Ǥ

	�����ͶǤͺǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

͵�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����§����������������������������������Ǥ  Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

ϰϭ͕ϯй

Ϭ͕ϯй

ϯ͕ϴй

Ϯϯ͕Ϯй

Ϯϰ͕ϰй

ϳ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŚĊŶĚƚĞƌĞ�ƉƌŽďůĞŵĞƌ�ŝĨŵ͘�Ăƚ�ǀčƌĞ�
ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĞŶ�ŵĞĚ�ĂŶŐƐƚͬĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

ϭϬ͕Ϯй

Ϭ͕ϴй

ϱ͕Ϯй

ϰϲ͕ϴй

ϯϬ͕ϴй

ϲ͕Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĞƌĞ�ŵĞĚ�ŵŝŶ�ůčŐĞ�ŽŐ�ĂŶĚƌĞ�
ƐƵŶĚĞŚĚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ



ϭϳ

	�����ͶǤͻǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͷͶ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������������������������������������
���������������������Ǥ ͷǡ͵ Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	���� ͶǤͳͲǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͷʹǡ͵�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������Ǥ�ͺǡΨ�������������������������������������������������������Ǥ

ϱ͕ϰй

ϭ͕ϭй

ϰ͕Ϯй

ϯϱ͕ϯй

ϰϯ͕ϳй

ϭϬ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĞƌĞ�ŵĞĚ�ĨĂŵŝůŝĞ�ŽŐ�ǀĞŶŶĞƌ

ϱ͕Ϭй

ϭ͕Ϯй

ϳ͕ϱй

ϯϰ͕ϭй

ϰϰ͕Ϭй

ϴ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬŝŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂƌ�ƉůĂŶůĂŐƚ�ĞŶ�ĨŽƌĞďǇŐŐĞůƐĞƐƐƚƌĂƚĞŐŝ�ŵŽĚ�ƚŝůďĂŐĞĨĂůĚ



ϭϴ

	���� ͶǤͳͳǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻʹǡ͵�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������ǡ���������¤����¤�������Ǥ������������������������������������������Ǥ�

	�����ͶǤͳʹǤ 
�����������������������������Þ��������������ȋͷͺ ������������Ȍ�����������Ǥ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻͳǡͺ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ��������Þ��������������¤������
������������������¤�����§�����������������¤������¤��Ǥ�ͳ�Ψ�����������������������������������������������
��������Ǥ

ϯ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϰ͕ϲй

ϱϬ͕Ϭй

ϰϮ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂƌ�ƚŝůůŝĚ�ƚŝů�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƌ�ŽŐ�ĂŶǀŝƐŶŝŶŐĞƌ͕ �ƐŽŵ�ũĞŐ�ŚĂƌ�ĨĊĞƚ�
ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ

Ϯ͕Ϭй

Ϭ͕ϱй

Ϭ͕ϱй

ϱ͕ϭй

ϰϬ͕ϵй

ϱϬ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

/ŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ�ŚĂƌ�ĨŽƌŵĊĞƚ�Ăƚ�ĨŽƌŵŝĚůĞ�ƐƚŽĨĨĞƚ�ƉĊ�ĞŶ�ƉčĚĂŐŽŐŝƐŬ�
ŽŐ�ĨŽƌƐƚĊĞůŝŐ�ŵĊĚĞ



ϭϵ

	�����ͶǤͳ͵Ǥ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻͲǡͶ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ�������������§���������������§�������
�§���������������¤�������Ǥ�ʹǡͳ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤͳͶǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻ͵ǡʹ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ������� �� ������ǡ������������Þ������
�¤�������������������������������������������¤���������Ȁ����������������Ǥ�Ͳǡͺ�Ψ�������������������
������������������������������������Ǥ

Ϯ͕ϲй

Ϭ͕ϯй

ϭ͕ϴй

ϰ͕ϵй

ϯϳ͕Ϯй

ϱϯ͕Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

�Ğƚ�ŚĂƌ�ǀčƌĞƚ�ƚŝĚĞŶ�ŽŐ�ŬƌčĨƚĞƌŶĞ�ǀčƌĚ�Ăƚ�ĚĞůƚĂŐĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϯй

Ϭ͕ϱй

ϯ͕ϴй

Ϯϳ͕ϴй

ϲϱ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

�Ğƚ�ǀĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌĚĞů͕�Ăƚ�ŝŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ�ƐĞůǀ�ŬĞŶĚĞƌ�ƚŝů�Ăƚ�
ŚĂǀĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ



ϮϬ

	�����ͶǤͳͷǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺͶ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ��� ������������������������������������
���������Ǥ�ͳǡͺ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤͳǤ�

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻͲǡͺ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������������Þ���������������������
�������������Ǥ�Ͳǡ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

Ϯ͕Ϯй

Ϭ͕ϯй

ϭ͕ϱй

ϭϮ͕Ϭй

ϰϯ͕Ϭй

ϰϭ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

<ƵƌƐĞƚ�ǀĂƌ�ŵĞŐĞƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĨŽƌ�ŵŝŶ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϯй

ϲ͕ϱй

ϯϰ͕Ϯй

ϱϲ͕ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

/ŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ�ǀĂƌ�ĚǇŐƚŝŐĞ�ŽŐ�ǀĞůĨŽƌďĞƌĞĚƚĞ



Ϯϭ

	�����ͶǤͳǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺͺǡ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������������Ǥ�ͳǡ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤͳͺǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺͺ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ������§������������������������������
�¤������������������������Þ�����Ǥ�ʹǡ͵�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

Ϯ͕Ϭй

Ϭ͕ϯй

ϭ͕ϯй

ϳ͕ϳй

ϰϯ͕ϭй

ϰϱ͕ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ĞŶ�ŐŽĚ�ĚŝĂůŽŐ�ŵĞĚ�ŵŝŶĞ�ŵĞĚŬƵƌƐŝƐƚĞƌ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ

ϭ͕ϴй

ϭ͕ϭй

ϭ͕Ϯй

ϳ͕ϵй

ϯϳ͕ϵй

ϱϬ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

^ǀčƌĞ�ĞŵŶĞƌ�ŽŐ�ĚŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞƌ�ďůĞǀ�ŚĊŶĚƚĞƌĞƚ�ŐŽĚƚ�ĂĨ�
ŝŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ



ϮϮ

	�����ͶǤͳͻǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͻͲ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������Þ�������¤�������Ǥ�ͳǡʹ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤʹͲǤ

��Þ����¤�������������������ͷͺ��������Þ�������������Ǥ

ͺͻǡ�ͻ�Ψ��������������Þ������������������������������������������ǡ���������������§���������ǡ��������������
����Ǥ�ͳǡʹ�Ψ�������������������������������������������������������Ǥ

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϱй

Ϭ͕ϳй

ϲ͕ϳй

ϯϴ͕ϵй

ϱϭ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ĞŶ�ŐŽĚ�ĚŝĂůŽŐ�ŵĞĚ�ŝŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ

Ϯ͕ϲй

Ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϴй

ϲ͕ϯй

ϯϰ͕ϲй

ϱϱ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

DĞŐĞƚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ǀŝů�ĨŽƌƚčůůĞ�ĂŶĚƌĞ͕�Ăƚ�ŬƵƌƐĞƚ�Ğƌ�ŐŽĚƚ



Ϯϯ

ͶǤʹǤ������������� ������� �����������������������������������������������

������������Þ����������������������� ��������� �����������������������������������ǡ�����������������

���������������������������������������������������������������������������Ǥ�	Þ��������������

���������������������������������������������Ǥ�

	���� ͶǤʹͳǤ 
�����������������������������������������������������Þ��������������ȋͷͺ
������������ȌǤ

ͺͷǡ�Ψ �������������Þ�������������������§�����������������������������������������������������Ǥ ͵ǡͻ�Ψ�
������������������������������������������������������Ǥ

	�����ͶǤʹʹǤ 	���������� �������������������������������������������������Þ��������������ȋͷͺ
������������Ȍ

�����������������Þ�������������������������§����¤�����������������������ȋͶͺǡͺ�ΨȌǤ�ʹͻǡ͵�Ψ�����������
�§����¤������������������������ǡ����ͳǡʹ�Ψ���������������������Ǥ�

ϭ͕ϳй

Ϭ͕ϳй

ϯ͕Ϯй

ϴ͕ϴй

ϰϲ͕Ϯй

ϯϵ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

hƚŝůĨƌĞĚƐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ƚŝůĨƌĞĚƐ�ĞůůĞƌ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

dŝůĨƌĞĚƐ

DĞŐĞƚ�ƚŝůĨƌĞĚƐ

dŝůĨƌĞĚƐŚĞĚ�ŵĞĚ�ŬƵƌƐƵƐůŽŬĂůĞƚ

ϰ͕ϳй

ϭϳ͕Ϯй

Ϯϵ͕ϯй

ϰϴ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ĨƚĞŶ�;ŵĞůůĞŵ�ϭϳͲϮϬͿ

�ĨƚĞƌŵŝĚĚĂŐ�;ŵĞůůĞŵ�ϭϮͲϭϳͿ

&ŽƌŵŝĚĚĂŐ�;ŵĞůůĞŵ�ϵͲϭϮͿ

&ŽƌĞƚƌƵŬŬĞƚ�ƚŝĚƐƉƵŶŬƚ�ĨŽƌ�ŬƵƌƐƵƐ



Ϯϰ

	�����ͶǤʹ͵Ǥ�������������������������(������������������������������� ������������������
�������Þ��������������ȋͷͺ ������������ȌǤ

ͻ͵ǡ͵�Ψ��������������Þ�������������������§���������������������������������������������������������Ǥ�Ͳǡͻ�
Ψ������§����������������������������������������������������������Ǥ�

ͶǤ͵Ǥ���������������������������������������������������������

������������Þ������������� �� ������ ���������ǡ�������������������������������������������������������

�����������ǡ������������������������������¤�����¤��Ǥ��	Þ������������������������������������������

�����������������Ǥ�

	�����ͶǤʹͶǤ ��������������������������������������������Þ��������������ȋͷͺ ������������ȌǤ�

�������������������������������������������Ǥ

��Þ�����������������������Þ���������������Þ��������������������������������ȋͷͻǡͺ�ΨȌǤ�ͳǡͺ�Ψ�����������
ͳǡͳ�Ψ��¤������������������Ǥ

Ϭ͕ϵй

Ϭ͕ϭй

Ϭ͕ϴй

ϰ͕ϵй

ϯϱ͕ϱй

ϱϳ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

DĞŐĞƚ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

hƚŝůĨƌĞĚƐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ƚŝůĨƌĞĚƐ�ĞůůĞƌ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

dŝůĨƌĞĚƐ

DĞŐĞƚ�ƚŝůĨƌĞĚƐ

dŝůĨƌĞĚƐŚĞĚ�ŵĞĚ�ŬƵƌƐĞƚ�ƐĂŵůĞƚ�ƐĞƚ

ϭ͕ϱй

ϭ͕ϲй

Ϭ͕ϳй

ϭϲ͕ϭй

ϭϳ͕ϴй

ϵ͕ϱй

ϵ͕Ϭй

Ϭ͕ϴй

ϱϵ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

WĊ�ĂŶĚĞŶ�ŵĊĚĞ

:ĞŐ�ŬƆƌĞƌ�ŵĞĚ�ŚĂŶĚŝĐĂƉŬƆƌƐĞů�ĞůůĞƌ�ůŝŐŶĞŶĚĞ

:ĞŐ�ŐĊƌ

:ĞŐ�ĐǇŬůĞƌ

:ĞŐ�ŬƆƌĞƌ�ŝ�ƚŽŐ�ĞůůĞƌ�ďƵƐ

:ĞŐ�ďůŝǀĞƌ�ŬƆƌƚ�ŝ�ďŝů�ĂĨ�ĨĂŵŝůŝĞͬǀĞŶ�ĞůůĞƌ�ůŝŐŶĞŶĚĞ

:ĞŐ�ŬƆƌĞƌ�ƉĊ�ŬŶĂůůĞƚͬƐĐŽŽƚĞƌͬĐƌŽƐƐĞƌ

:ĞŐ�ŬƆƌĞƌ�ƐĞůǀ�ŝ�ďŝů

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƚŝů�ŬƵƌƐƵƐƐƚĞĚ



Ϯϱ

	�����ͶǤʹͷǤ�¤���������¤�����������Þ��������������ȋͷͺ ������������Ȍ �����¤����������������������Ǥ�
�������������������������������������������Ǥ

�����������������Þ�������������������¤�����������������������������������������������������������ȋʹͺǡͺ�
ΨȌǤ�ͳͻǡͳ�Ψ������Þ��������������¤��������������������ǡ����ͳ͵ǡ�Ψ������Þ���������������������������
��������������ȋ������������������������������ȌǤ

	�����ͶǤʹǤ ����������������������������Þ��������������ȋͷͺ ������������Ȍ����������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ

ϭ͕ϳй

ϭϭ͕Ϯй

Ϯ͕ϰй

ϯ͕ϲй

Ϭ͕ϭй

Ϭ͕ϰй

ϭϯ͕ϲй

Ϭ͕ϳй

Ϭ͕ϵй

Ϭ͕ϳй

ϱ͕ϴй

ϭϭ͕ϳй

ϭϵ͕ϭй

ϭ͕Ϯй

Ϯ͕ϲй

ϵ͕ϭй

Ϯϴ͕ϴй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ŶĚĞƚ�ƐƚĞĚ

WĊ�Ğƚ�ǀčƌĞƐƚĞĚ

WĊ�ĨĂĐĞďŽŽŬ

WĊ�ĂƉŽƚĞŬĞƚ

'ĞŶŶĞŵ�ĞŶ�ƉĂƚŝĞŶƚĨŽƌĞŶŝŶŐ

'ĞŶŶĞŵ�ĞŶ�ǀĞŶͬďĞŬĞŶĚƚ

WĊ�ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚ

WĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ƐƵŶĚŚĞĚ͘ĚŬ

WĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ƉĂƚŝĞŶƚƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ͘ŝŶĨŽ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƵŶĚŚĞĚƐĐĞŶƚĞƌͬƐƵŶĚŚĞĚƐĂĨĚĞůŝŶŐ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ũŽďĐĞŶƚĞƌ�;Ĩǆ�ƐĂŐƐďĞŚĂŶĚůĞƌͿ

WĊ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ

,ŽƐ�ƉƐǇŬŽůŽŐͬƉƐǇŬŝĂƚĞƌ

,ŽƐ�ůčŐĞŶ

sŝĂ�ĞŶ�ĂŶŶŽŶĐĞ�ŝ�ĚĞŶ�ůŽŬĂůĞ�ĂǀŝƐ

<ĞŶĚƐŬĂď�ƚŝů�ŬƵƌƐĞƚ

Ϯ͕Ϭй
Ϯ͕ϱй

Ϭ͕ϰй
ϭϰ͕ϱй

ϳϯ͕ϵй
ϭϲ͕ϴй

ϯϵ͕ϳй
ϯ͕ϳй

ϯϮ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ
�ŶĚĞƚ

&ĂĐĞďŽŽŬ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŵƆĚĞ
WĞƌƐŽŶůŝŐ�ƐĂŵƚĂůĞ

^D^
dĞůĞĨŽŶ

�ƌĞǀ
DĂŝů

<ŽŶƚĂŬƚ�ŵĞĚ�ŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ



Ϯϲ

��Þ�����������������������Þ����������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�͵ͻǡ�Ψ����������������������������������������ǡ����͵ʹǡͷ�Ψ����������������������
�����������������Ǥ�

ͶǤͶǤ�	���§�����¤���������������§����������������Þ�������������

������������Þ���������������������������������ǡ����������������§�����������������Þ�������

����������Þ���ǡ���������¤����������������������������� ����§�������§���Ǥ�	Þ����������������������������

�������������������������������Ǥ�

	���� ͶǤʹǤ�����������§��������� ��� �������Þ��������������ȋͷͺ ������������ȌǤ

ͷͷǡͺ�Ψ��������������Þ������������������������������ͳǦ͵��������������§������������������������Ǥ�Ͷʹǡ�
Ψ������������������������������¤����������������������Ǥ�

��� �§��������� �������������������������������������������ǡ������������������������������ͳǡ�ʹ ������͵
�������������§��ȋͶ͵Ͷ ������������ȌǤ�

	�����ͶǤʹͺǤ�%���������������§�������������������Þ�������������ǡ����������§��������§����������ͳǡ�ʹ ������
͵ ���������¤��������ȋͶ͵Ͷ ������������ȌǤ��������������������������������������������Ǥ�

ϭ͕ϱй
ϰϮ͕ϳй

ϯ͕ϲй
ϭϰ͕ϲй

ϯϳ͕ϲй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ
/ŶƚĞƚ�ĨƌĂǀčƌ
ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ
Ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ
ϭ�ŵŽĚƵů

�ŶƚĂů�ĨƌĂǀčƌƐŵŽĚƵůĞƌ

ϭ͕ϴй
ϭϬ͕ϲй

ϭ͕ϲй
ϭ͕ϴй

ϵ͕ϳй
Ϭ͕ϱй

ϯ͕Ϭй
ϴ͕ϱй

Ϭ͕ϵй
ϭϭ͕ϱй

ϳ͕ϲй
ϴ͕ϴй

ϲ͕ϵй
ϯϵ͕ϲй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞ
�ŶĚĞŶ�ĊƌƐĂŐ

dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ�ƉĂƐƐĞĚĞ�ŵŝŐ�ĚĊƌůŝŐƚ
<ƵƌƐĞƚ�ůĞǀĞĚĞ�ŝŬŬĞ�ŽƉ�ƚŝů�ŵŝŶĞ�ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌ

:ĞŐ�ǀĂƌ�ĨŽƌ�ƚƌčƚͬƵŽƉůĂŐƚͬŚĂǀĚĞ�ŝŬŬĞ�ŽǀĞƌƐŬƵĚ
:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ŝŶŐĞŶ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵƵůŝŐŚĞĚ

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ŝŬŬĞ�ƚŝĚ
:ĞŐ�ƐŬƵůůĞ�ƚŝů�ůčŐĞŶͬŚŽƐƉŝƚĂůĞƚͬŬŽŶƚƌŽů�ĞůůĞƌ�ůŝŐŶĞŶĚĞ

DƆĚĞ�ŝ�ũŽďĐĞŶƚĞƌĞƚ
&ĂŵŝůŝĞƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ďĂƌŶ�ƐǇŐͿ

�ƌďĞũĚƐƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ŵƆĚĞ͕�ŬƵƌƐƵƐ͕�ũŽďƐĂŵƚĂůĞͿ
&ĞƌŝĞ

^ŵĞƌƚĞƌ
^ǇŐĚŽŵ

�ƌƐĂŐĞƌ�ƚŝů�ĨƌĂǀčƌ



Ϯϳ

�����������������Þ����������������������§�ǡ�����������§�����Ǥ��������ȋ͵ͻǡ�ΨȌǤ�ͳͳǡͷ�Ψ���������
�����������������¤�����ȋ�����������Ȍ�������������������§���ǡ����ͻǡ�Ψ����������������������ǡ���������������
��§���ǡ�����������������������������������Ǥ�

ͷǤ 	�������� ���������

�����§������������������ǡ �������������������������ǳ���������ǳ ������������(���������������������

����������ǡ���������Ȁ������������������¤�͵��������§�����������������Ǥ������������������������

����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������ǡ������

�������������������������������ǡ������¤�����������������������������ǡ���������������������������������

���������¤���������� ���(������������������������������� ����ǡ�����������������������Ǥ�	Þ��������������

���������������������������������������������Ǥ��

	�����ͷǤͲǤ�������������� �����Þ���������������������������ȋͷͻ ������������Ȍ

͵͵ǡͻ�Ψ�������������������������������������������¤ ͵��������������������Ǥ�ʹͷǡͶ�Ψ ��������������¤�ʹ�
�������ǡ������������������������������¤�ͳ������Ǥ�

ϭϱ͕ϯй

ϯϯ͕ϵй

Ϯϱ͕ϰй

Ϯϱ͕ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ

Ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ

ϭ�ŵŽĚƵů

�ŶƚĂů�ĨƌĞŵŵƆĚƚĞ�ŵŽĚƵůĞƌ



Ϯϴ

	�����ͷǤͳǤ�%������������������������������¤������������ ���������������������������ȋͷͻ ������������ȌǤ�
�������������������������������������������Ǥ

��������������¤������������������������Þ���������������������������������������ǡ�����������������������
�������������ȋʹ͵ǡ�ΨȌǤ�ʹʹ�Ψ�������ǡ�������������������������������������������������ǡ����ͳͺǡ�Ψ�������ǡ�
��������������������������������������������§���������Ǥ

	�����ͷǤʹǤ���������������������������ȋͷͻ ������������Ȍ �������������������������¤������������ǡ�������������
����������Ǥ

ϱ͕ϭй

ϭϴ͕ϲй

ϱ͕ϭй

ϯ͕ϰй

ϴ͕ϱй

ϭϭ͕ϵй

ϭϱ͕ϯй

ϭϴ͕ϲй

Ϯϯ͕ϳй

ϭϭ͕ϵй

ϮϮ͕Ϭй

ϭϬ͕Ϯй

ϭϬ͕Ϯй

ϴ͕ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

�ŶĚĞŶ�ĊƌƐŐĂŐ

dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ�ƉĂƐƐĞĚĞ�ŵŝŐ�ĚĊƌůŝŐƚ

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ŝŶŐĞŶ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŵƵůŝŐŚĞĚĞƌ

�Ğƌ�ǀĂƌ�ĨŽƌ�ůŝĚƚ�ƚŝĚ�ƚŝů�Ăƚ�ƚĂůĞ�ƐĂŵŵĞŶ

:ĞŐ�ĨƆůƚĞ�ŵŝŐ�ŝŬŬĞ�ƚŝůƉĂƐ�ŝ�ŐƌƵƉƉĞŶ

<ƵƌƐĞƚ�ƉĂƐƐĞĚĞ�ŝŬŬĞ�ƚŝů�ŵŝŶ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ

<ƵƌƐĞƚ�ŐĂǀ�ŵŝŐ�ŝŶŐĞŶ�ŶǇĞ�ƌĞĚƐŬĂďĞƌ�ĞůůĞƌ�ĨčƌĚŝŐŚĞĚĞƌ

<ƵƌƐĞƚ�ŐĂǀ�ŵŝŐ�ŝŶŐĞŶ�ŶǇ�ǀŝĚĞŶ

:ĞŐ�ƐĂǀŶĞĚĞ�ƐƵŶĚŚĞĚƐĨĂŐůŝŐĞ�ƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌĞ͕�Ĩǆ�ůčŐĞƌ�ĞůůĞƌ
ƐǇŐĞƉůĞũĞƌƐŬĞƌ

<ƵƌƐĞƚ�ůĞǀĞĚĞ�ŝŬŬĞ�ŽƉ�ƚŝů�ŵŝŶĞ�ĨŽƌǀĞŶƚŶŝŶŐĞƌ

&ĂŵŝůŝĞƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ďĂƌŶ�ƐǇŐͿ

�ƌďĞũĚƐƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ŵƆĚĞ͕�ŬƵƌƐƵƐ͕�ũŽďƐĂŵƚĂůĞͿ

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ŝŬŬĞ�ƚŝĚ

�ƌƐĂŐĞƌ�ƚŝů�ĨƌĂĨĂůĚ

ϯ͕ϰй
Ϯϴ͕ϴй

ϰϮ͕ϰй
Ϯϱ͕ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ
DĊƐŬĞ

EĞũ
:Ă

sŝůůĞ�ĚƵ�ĚĞůƚĂŐĞ�ŝ�ŬƵƌƐĞƚ�ŝŐĞŶ͕�ŚǀŝƐ�ĚƵ�ĨŝŬ�ŵƵůŝŐŚĞĚĞŶ͍



Ϯϵ

������������������������������Þ�����������������������¤������������ǡ������������������������� ȋͶʹǡͶ ΨȌǤ�

����������������������������������������ǡ��������������������������������������������ȋ͵�ΨȌ�Ȃ ���

���������������������������������§��� ��������§������������ǡ ��������������������������������������

���������¤����������Ǥ���������������������������ǡ������������������������������������ǡ����������������

����������������������������ȋ͵ʹ�ΨȌǤ

ʹͷǡͶ Ψ�������������������������������������ǡ��������������������������¤������������ǡ�������� �¤��

����������Ǥ���������������������������������ǡ����������������������������������ǡ������ �� ����������

������������ǡ����������¤�����������Ǥ�

Ǥ 	�����������������������

�¤����������Þ���������������� ��������������������������ǡ������������������������������¤�������������

���������������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������������¤���������Þ������Ǥ�

	�����ǤͲǤ�������������������������������������������������������������������Þ����ȋͷͺ ������������Ȍ�
�������������ȋͷͻ ������������Ȍ����������Ǥ�

��������� ���������������ǡ���������������������������������������¤����������������������������ǡ����

�������¤���������������������ȋͺͶǡʹ�Ψ��������������Þ�������ͶͶǡͳ�Ψ����������������ȌǤ�

ͻǡͳ�Ψ��������������Þ�������ͶͲǡ�Ψ�����������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������Ǥ�

ͺͲ���������������������������������ǡ�������������������������§���ǡ�������������������������������������

����������¤��������ȋ͵ͷ�ΨȌ�Ȃ ����������������ǡ�����������������¤������������������������������������������

����������������ǡ�����������������������������¤�������������������������������ǡ������������Þ�������§����

������������������������� �� �������������������������������������������Ǥ�ͳͳ�Ψ����������������ǡ���������

������ ��������������������������������ǡ �§����ǡ�����������������������������������ǡ ͳͲ�Ψ�������

�������������������������������������Ǥ�ͻ�Ψ�������ǡ����������������������������������Ǥ�

ϭϱ͕ϯй

ϰϬ͕ϳй

ϰϰ͕ϭй

ϲ͕ϳй

ϵ͕ϭй

ϴϰ͕Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

EĞũ

:Ă

sĂƌ�ŬƵƌƐĞƚ�ƐŽŵ�ĚƵ�ŚĂǀĚĞ�ĨŽƌǀĞŶƚĞƚ͍

'ĞŶŶĞŵĨƆƌƚĞ &ƌĂĨĂůĚŶĞ


