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������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

�����������������Þ������������������������������������¤����������������ȋʹ͵ǡʹ�ΨȌ������������������

ȋʹͲǡͷ�ΨȌ���������������������������������Ǥ�

ϱ͕ϯй

ϲ͕Ϭй

Ϯϯ͕Ϯй

ϭϮ͕ϰй

ϭϴ͕ϳй

ϭϰ͕Ϭй

ϮϬ͕ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

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

DĞůůĞŵůĂŶŐ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϯͲϰ�ĊƌͿ

<Žƌƚ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϭͲϮ�ĊƌͿ

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

'ǇŵŶĂƐŝĂů�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ƐŽŵ�Ĩǆ�^ƚƵĚĞŶƚĞƌĞŬƐĂŵĞŶ͕�,&͕�,,͕
,'�ĞůůĞƌ�dĞŬŶŝƐŬ�ƐŬŽůĞͿ

'ƌƵŶĚƐŬŽůĞ�ĞůůĞƌ�ŵŝŶĚƌĞ
;ĨŽůŬĞƐŬŽůĞͬŵĞůůĞŵƐŬŽůĞͬƌĞĂůĞŬƐĂŵĞŶͿ

,ǀŝůŬĞŶ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�ŚĂƌ�ĚƵ�ƐĞŶĞƐƚ�ĂĨƐůƵƚƚĞƚ͍



ϴ�

	�����͵ǤͳǤǤ�����§���������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

�����������������Þ����������������������������������ǡ�������������������������ȋͳͻǡ�ΨȌǤ�ͳʹǡ�Ψ����

������������������������������������ͳͳǡͷ�Ψ��������������������������Ǥ��

Ͷͷ����������������������ǳ����������§��������ǳǤ�ʹͲ�Ψ��������������������Ǥ�

ϭ͕ϳй

ϳ͕ϳй

ϭϮ͕ϳй

ϭ͕ϯй

ϵ͕ϭй

ϭ͕ϰй

ϵ͕ϰй

ϲ͕ϳй

ϰ͕ϳй

ϳ͕ϱй

Ϭ͕ϭй

ϯ͕ϴй

ϭϵ͕ϳй

Ϯ͕ϲй

ϭϭ͕ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ďĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

&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�ůƆŶƚŝůƐŬƵĚƐũŽď͕�ƌĞǀĂůŝĚĞƌŝŶŐͿ

/�ĂƌďĞũĚĞ�;ƵĚĞŶ�ƚŝůƐŬƵĚͿ

,ǀĂĚ�Ğƌ�ĚŝŶ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ďĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ͍



ϵ�

	�����͵ǤͳǤǤ�������������¤������������������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͳǡͳ�Ψ��������������Þ������������������������¤��������������������������������Ȁ����������������������

��������Ǥ�ͷǡʹ�Ψ��Þ������Ǥ�

	�����͵ǤͳǤͺǤ�	��������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

��Þ�����������������������Þ���������������������ǡ����������������������¤���������������������ȋͻ�ΨȌǤ��

ϳ͕ϳй

ϳϱ͕Ϯй

ϭϳ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

EĞũ

:Ă

�ƌ�ŬƵƌƐĞƚ�ĞŶ�ĚĞů�ĂĨ�ĞŶ�ũŽďƉůĂŶͬĂŬƚŝǀĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ͍

ϭ͕ϰй

ϭ͕ϲй

ϵϳ͕Ϭй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй ϭϮϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

EĞũ

:Ă

KƉůĞǀĞƌ�ĚƵ͕�Ăƚ�ĚŝŶ�ĚĞůƚĂŐĞůƐĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ�Ğƌ�ĨƌŝǀŝůůŝŐ͍



ϭϬ�

	�����͵ǤͳǤͻǤ�%�����������������������¤���������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

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

��Ȁ����������������Ǥ�ʹǡͳ�Ψ������������������ǡ���������������¤����������������������Ǥ�

���ͳͺ����������ǡ���������������¤�������������¤�Þ�������������������������Ȁ�����������������ȋʹǡ�ΨȌ�

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

	�����͵ǤͳǤͳͲǤ�������¤�����������������¤������Ȁ������������


������Þ��������������ȋͺͶ�������������ȌǤ���Þ����¤�������������������������������������������ǡ�������������������¤�Þ�����Ǥ

�����������������Þ����������������������������������¤���������Ȁ�������������������ͳǦͷ�¤��ȋ͵Ͷǡͻ�ΨȌ�

���������������ͳͲ�¤��ȋ͵ʹǡ�ΨȌǤ��

ϯ͕ϭй

Ϯ͕ϲй

ϳ͕ϳй

ϱϵ͕ϱй

Ϯϳ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

TŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ƌ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĞŶ�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

�ƌ�ĚƵ�ŬŽŵŵĞƚ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ͕�ĨŽƌĚŝ�ĚƵ͗

ϰ͕ϰй

ϯϮ͕ϲй

ϭϳ͕ϴй

ϯϰ͕ϵй

ϭϬ͕Ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

DĞƌĞ�ĞŶĚ�ϭϬ�Ċƌ

ϲ�ƚŝů�ϭϬ�Ċƌ

ϭ�ƚŝů�ϱ�Ċƌ

DŝŶĚƌĞ�ĞŶĚ�ϭ�Ċƌ

,ǀŽƌ�ůčŶŐĞ�ŚĂƌ�ĚƵ�ŽƉůĞǀĞƚ�Ăƚ�ŚĂǀĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�
ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͍



ϭϭ�

	�����͵ǤͳǤͳͳǤ�]���������������


������Þ��������������ȋͺͶ�������������ȌǤ���Þ����¤�������������������������������������������ǡ�������������������¤�Þ�����Ǥ�
�����������������������������������������§��������������Ǥ

�����������������Þ�����������������ǡ����������������Ȁ����������������ǡ��������ȋͶͲǡͶ�ΨȌǤ�ͳǡͺ�Ψ��������

���Ǧǡ��������Ǧ�������������������Ǥ�ͳ͵ǡʹ�Ψ��������������������Ȁ��������������Ǥ�

ͳʹͳ����������������������ǳ������������ǳǡ���������§����������������������������������Þ�������������

ȋͳͷ�ΨȌ������������������������������ȋͻ�ΨȌǤ��

ϭϰ͕ϵй

ϭϳ͕ϳй

ϰ͕ϳй

ϰϬ͕ϰй

Ϭ͕ϭй

ϭϲ͕ϴй

ϴ͕Ϯй

ϭ͕ϴй

ϯ͕Ϯй

ϭ͕ϴй

ϱ͕ϲй

ϵ͕ϰй

ϭ͕ϴй

Ϭ͕ϲй

ϭϯ͕ϳй

ϭϯ͕Ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ƐǇŐĚŽŵ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

^ƵŬŬĞƌƐǇŐĞ�;ĚŝĂďĞƚĞƐͿ

^ƚƌĞƐƐ

^ĐůĞƌŽƐĞ

ZǇŐͲ͕�ƐŬƵůĚĞƌͲ�ĞůůĞƌ�ŶĂŬŬĞůŝĚĞůƐĞ�;Ĩǆ�ƉŝƐŬĞƐŵčůĚ�ĞůůĞƌ
ĚŝƐŬƵƐƉƌŽůĂƉƐͿ

WŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƚŝƐŬ�ƐƚƌĞƐƐ�ƐǇŶĚƌŽŵ�;Wd^�Ϳ

<ƌčĨƚ�;ĐĂŶĐĞƌͿ

<K>ͬůƵŶŐĞƐǇŐĚŽŵ

<ŶŽŐůĞƐŬƆƌŚĞĚ�;ŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞͿ

,ũĞƌƚĞƐǇŐĚŽŵ

'ŝŐƚƐǇŐĚŽŵ

&ŝďƌŽŵǇĂůŐŝ

�ůŽĚƉƌŽƉ�ŝ�ŚũĞƌŶĞŶ�;ĂƉŽƉůĞŬƐŝͿ

�ƐƚŵĂͬĂůůĞƌŐŝ

/ŶŐĞŶ�ůĂŶŐǀĂƌŝŐͬŬƌŽŶŝƐŬ�ƐǇŐĚŽŵ

,Ăƌ�ĚƵ�ĚĞƌƵĚŽǀĞƌ�ŶŽŐůĞ�ĂĨ�ĚŝƐƐĞ�ƐǇŐĚŽŵŵĞ͍



ϭϮ�

͵ǤʹǤ ��������������������������������������������������

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

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

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

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

	�����͵ǤʹǤͳǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͷǡͶ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ��������������������������������§����

������������Ǥ�ͶǡͶ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤʹǤ�


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͳǡͷ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������¤����

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

ϯ͕ϰй

Ϭ͕ϳй

ϯ͕ϳй

ϯϰ͕ϴй

ϱϬ͕ϰй

ϳ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

ϭ͕ϵй

ϭ͕Ϭй

Ϯ͕ϯй

Ϯϯ͕ϰй

ϲϮ͕ϱй

ϵ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϭϯ�

	�����͵ǤʹǤ͵Ǥ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺͳǡʹ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������§������������������

��������Þ�����Ǥ�ʹǡ͵�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤͶǤ�


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺͲǡͳ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������§��������������

��������������������������������ȋ������������ǡ�����������§�����ǡ���������������������������§������ȌǤ�ʹǡͷ�

Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

Ϯ͕Ϭй

Ϭ͕ϲй

ϭ͕ϳй

ϭϰ͕ϱй

ϲϲ͕ϱй

ϭϰ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

Ϯ͕ϰй

Ϭ͕ϲй

ϭ͕ϵй

ϭϱ͕ϭй

ϱϵ͕ϰй

ϮϬ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϭϰ�

	�����͵ǤʹǤͷǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ��������������������§���������¤ǡ�

����������������������Ǥ�Ͷǡ�Ψ�����������������������������������Þ������������������������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

Ͷʹǡ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������������������§�������

����������Þ��������Ǥ�ͳͷǡͶ�Ψ�����������������������Þ������������������������Ǥ�

ϰ͕ϭй

ϭ͕Ϭй

ϯ͕ϲй

Ϯϯ͕Ϯй

ϱϬ͕ϭй

ϭϳ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

ϱ͕ϰй

ϯ͕Ϭй

ϭϮ͕ϰй

ϯϲ͕ϱй

ϯϮ͕ϵй

ϵ͕ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďĞŐǇŶĚƚ�Ăƚ�ďĞǀčŐĞ�ŵŝŐ�ŵĞƌĞ�ĞŶĚ�ĨƆƌ�ŬƵƌƐĞƚ



ϭϱ�

	�����͵ǤʹǤǤ�


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

͵ͳǡͻ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������¤�������

��������������������������������§����¤�Þ�������������������������Ȁ����������������Ǥ�͵ǡͷ�Ψ�����������

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

	�����͵ǤʹǤͺǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺǡͶ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������¤�������

�����������������¤���������Ȁ����������������Ǥ�Ͷǡ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϯϵ͕ϳй

Ϭ͕ϳй

Ϯ͕ϴй

Ϯϰ͕ϴй

Ϯϱ͕Ϯй

ϲ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŚĊŶĚƚĞƌĞ�ƉƌŽďůĞŵĞƌ�ŝ�ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�
Ăƚ�ǀčƌĞ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĞŶ�ŵĞĚ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ

ϰ͕ϯй

ϭ͕ϯй

ϯ͕ϯй

ϮϮ͕ϴй

ϱϳ͕ϯй

ϭϭ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�Ğƌ�ďůĞǀĞƚ�ďĞĚƌĞ�ƚŝů�Ăƚ�ŚĊŶĚƚĞƌĞ�ŵŝŶĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�
ŽŐͬĞůůĞƌ�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ



ϭϲ�

	�����͵ǤʹǤͻǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͷ͵ǡͻ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������¤��������������������

����������������������Ǧ��������������������������Ǥ�ǡͷ�Ψ��������������������Þ����������������

��������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤͳͲǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͷͶǡͳ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������������������������

���������������������������������Ǥ�Ͷǡͳ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϳ͕ϯй

ϭ͕ϳй

ϰ͕ϴй

ϯϮ͕Ϯй

ϰϰ͕ϰй

ϵ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

:ĞŐ�ŚĂƌ�ĨĊĞƚ�ƌĞĚƐŬĂďĞƌ�ƚŝů�Ăƚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĞƌĞ�ŵĞĚ�ƐŽĐŝĂůͲ ŽŐ�
ƐƵŶĚŚĞĚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ�;Ĩǆ�ůčŐĞ�ŽŐ�ƐĂŐƐďĞŚĂŶĚůĞƌͿ

ϱ͕ϰй

ϭ͕ϯй

ϯ͕ϴй

ϯϱ͕ϯй

ϰϮ͕ϲй

ϭϭ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϭϳ�

	���� ͵ǤʹǤͳͳǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͷͲǡ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�����������������������

�������������������������������������Ǥ�ͻǡ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

	���� ͵ǤʹǤͳʹǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻͶǡ͵�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ���������������������������������������

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

ϱ͕ϭй

ϭ͕ϲй

ϴ͕Ϭй

ϯϰ͕ϴй

ϰϯ͕Ϯй

ϳ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

/ŬŬĞ�ƌĞůĞǀĂŶƚ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϯ͕ϲй

ϱϭ͕Ϭй

ϰϯ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϭϴ�

	�����͵ǤʹǤͳ͵Ǥ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻͳǡͶ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������Þ��������������¤������

������������������¤�����§�����������������¤������¤��Ǥ�ʹǡ�Ψ��������������������Þ����������������

��������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤͳͶǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻͲǡʹ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������§���������������§�������

�§���������������¤�������Ǥ�ͳǡ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϲй

Ϯ͕ϭй

ϰ͕ϲй

ϰϮ͕ϱй

ϰϴ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

ϭ͕ϳй

Ϭ͕ϯй

ϭ͕ϰй

ϲ͕ϰй

ϰϬ͕ϲй

ϰϵ͕ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϭϵ�

	�����͵ǤʹǤͳͷǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻͶǡͻ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������������ǡ������������Þ������

�¤�������������������������������������������¤���������Ȁ����������������Ǥ�ͲǡͶ�Ψ��������������������Þ��

����������������������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤͳǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺ͵ǡͷ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ����������������������������������

���������������Ǥ�ͳǡͻ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϭй

Ϭ͕ϯй

ϯ͕ϯй

Ϯϴ͕ϱй

ϲϲ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϯй

ϭ͕ϲй

ϭϮ͕ϱй

ϰϰ͕Ϭй

ϯϵ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

/ŶĚŚŽůĚĞƚ�ŝ�ŬƵƌƐĞƚ�ǀĂƌ�ŵĞŐĞƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĨŽƌ�ŵŝŶ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ



ϮϬ�

	�����͵ǤʹǤͳǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻʹǡ͵�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������������Þ���������������������

�������������Ǥ�ͳǡͶ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

	�����͵ǤʹǤͳͺǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺǡ͵�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������

��������������������¤�������Ǥ�ͳǡ͵�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϭ͕ϲй

Ϭ͕ϭй

ϭ͕ϯй

ϰ͕ϳй

ϯϴ͕Ϭй

ϱϰ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

/ŶƐƚƌƵŬƚƆƌĞƌŶĞ�ǀĂƌ�ĚǇŐƚŝŐĞ�ŽŐ�ǀĞůĨŽƌďĞƌĞĚƚĞ

ϭ͕ϵй

Ϭ͕ϲй

Ϭ͕ϳй

ϭϬ͕ϱй

ϰϯ͕ϲй

ϰϮ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



Ϯϭ�

	�����͵ǤʹǤͳͻǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺͻǡͶ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ������§�������������������������

������¤������������������������Þ�����Ǥ�ʹǡͺ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ

	�����͵ǤʹǤʹͲǤ


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͻͳǡͻ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ�������������������������������

��������Þ�������¤�������Ǥ�ͳǡͶ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϳй

Ϯ͕ϭй

ϲ͕ϯй

ϰϯ͕ϳй

ϰϱ͕ϳй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϰй

ϭ͕Ϭй

ϱ͕ϯй

ϰϯ͕ϲй

ϰϴ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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



ϮϮ�

	�����͵ǤʹǤʹͳǤ�


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

ͺͺǡʹ�Ψ��������������Þ��������������������������������Þ��������������ǡ���������������§���������ǡ��������������

����Ǥ�ͳ�Ψ��������������������Þ������������������������Ǥ�

͵Ǥ͵Ǥ ������������������

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

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

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

	�����͵Ǥ͵ǤͳǤ�	���������������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ

�����������������Þ��������������������§����ǡ����������������¤�����������������ȋͷͲǡ͵�ΨȌǤ�ʹ͵ǡͷ�

������§��������������������ͳǡʹ�Ψ�������§����������Ǥ��

Ϯ͕ϴй

Ϭ͕ϯй

Ϭ͕ϳй

ϴ͕Ϭй

ϯϰ͕ϵй

ϱϯ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ƵĞŶŝŐ

hĞŶŝŐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ĞŶŝŐ�ĞůůĞƌ�ƵĞŶŝŐ

�ŶŝŐ

/�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ĞŶŝŐ

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

ϵ͕ϰй

ϭϲ͕Ϯй

Ϯϯ͕ϱй

ϱϬ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ĨƚĞŶ�;Ŭů͘�ϭϳͲϮϬͿ

�ĨƚĞƌŵŝĚĚĂŐ�;Ŭů͘�ϭϮͲϭϳͿ

&ŽƌŵŝĚĚĂŐ�;Ŭů͘�ϵͲϭϮͿ

/�ŚǀŝůŬĞƚ�ƚŝĚƐƌƵŵ�ǀŝů�ĚƵ�ŚĞůƐƚ�ǀčƌĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐƵƐ͍



Ϯϯ�

	�����͵Ǥ͵ǤʹǤ�������������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ������������������������������������������§��������������Ǥ�

��Þ�����������������������Þ�������������������§���������������������������������������������������

������������������ȋͺǡͳ�ΨȌǤ�͵ͻǡ�Ψ������§��������������������������������������������ǡ����ʹǡͶ�Ψ�

���������Ǥ��

ϯ͕ϭй

ϰ͕ϯй

ϭ͕Ϭй

ϭϬ͕ϯй

ϲϴ͕ϭй

ϭϴ͕Ϯй

ϯϵ͕ϲй

ϯ͕ϭй

Ϯϲ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞƚ

&ĂĐĞďŽŽŬ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŵƆĚĞ

WĞƌƐŽŶůŝŐ�ƐĂŵƚĂůĞ

^ŵƐ

dĞůĞĨŽŶ

�ƌĞǀ

DĂŝů

,ǀŝůŬĞŶ�ĨŽƌŵ�ĨŽƌ�ŬŽŶƚĂŬƚ�ŚĂƌ�ĚƵ�ŚĂĨƚ�ŵĞĚ�ŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶ�ĨŽƌ�
ŬƵƌƐĞƚ�ŝŶĚĞŶ�ŬƵƌƐƵƐƐƚĂƌƚ͍



Ϯϰ�

	�����͵Ǥ͵Ǥ͵Ǥ���������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ������������������������������������������§��������������Ǥ

�����������������Þ�������������������Þ��������������¤���������������������ȋʹ͵ǡ�ΨȌǤ�ʹͲǡͺ�Ψ�����

�§��������������������������������ǡ����ͳͳǡ�Ψ������Þ�����������������������ǡ������������������

�������������Ǥ�

ͳͲ����������������������ǳ����������ǳǡ���������§�����������������������ȋͳͺ�ΨȌ�������

�������������Ȁ�������ȋͳ�ΨȌǤ��

Ϯ͕ϲй

ϭϱ͕Ϯй

ϯ͕Ϭй

ϰ͕ϰй

Ϭ͕ϭй

Ϭ͕ϵй

ϭϭ͕ϳй

Ϭ͕ϵй

Ϭ͕ϳй

Ϯ͕ϭй

Ϭ͕ϰй

ϯ͕ϳй

ϭϭ͕ϯй

Ϯϯ͕ϲй

ϭ͕ϰй

ϯ͕ϭй

ϵ͕ϭй

ϮϬ͕ϴй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞƚ�ƐƚĞĚ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŽƌ͗

WĊ�Ğƚ�ǀčƌĞƐƚĞĚ

WĊ�ĨĂĐĞďŽŽŬ

WĊ�ĂƉŽƚĞŬĞƚ

'ĞŶŶĞŵ�ĞŶ�ƉĂƚŝĞŶƚĨŽƌĞŶŝŶŐ�;Ĩǆ��ĞƉƌĞƐƐŝŽŶƐĨŽƌĞŶŝŶŐĞŶͿ

'ĞŶŶĞŵ�ĞŶ�ďĞŬĞŶĚƚ�;Ĩǆ�ǀĞŶ͕�ŬŽůůĞŐĂ͕�ĨĂŵŝůŝĞŵĞĚůĞŵͿ

WĊ�ďŝďůŝŽƚĞŬĞƚ

WĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ǁǁǁ͘ƐƵŶĚŚĞĚ͘ĚŬ

WĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ǁǁǁ͘ůčƌĂƚƚĂĐŬůĞ͘ĚŬ

WĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ǁǁǁ͘ƉĂƚŝĞŶƚƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ͘ŝŶĨŽ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ƐƵŶĚŚĞĚƐĐĞŶƚĞƌͬƐƵŶĚŚĞĚƐĂĨĚĞůŝŶŐ

WĊ�ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ�ũŽďĐĞŶƚĞƌ�;Ĩǆ�ƐĂŐƐďĞŚĂŶĚůĞƌͿ

WĊ�ŚŽƐƉŝƚĂůĞƚ

,ŽƐ�ƉƐǇŬŽůŽŐͬƉƐǇŬŝĂƚĞƌ

,ŽƐ�ůčŐĞŶ

sŝĂ�ĞŶ�ĂŶŶŽŶĐĞ�ŝ�ĚĞŶ�ůŽŬĂůĞ�ĂǀŝƐ

,ǀŽƌ�ŚĂƌ�ĚƵ�ŚƆƌƚ�Žŵ�ŬƵƌƐĞƚ͍



Ϯϱ�

͵ǤͶǤ 	���§��

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

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

	�����͵ǤͶǤͳǤ�����������§���������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ�

�����������������Þ��������������������������������§�����Þ��������������ȋͶʹǤͻ�ΨȌǤ�͵͵�Ψ��������������§������

���������������ȋ�������������������������Ȍǡ�ͳǡͶ�Ψ��������������§������ʹ������������Ͷǡ�Ψ����������

����§������͵��������Ǥ��

Ϯ͕ϭй

ϰϮ͕ϵй

ϰ͕ϲй

ϭϳ͕ϰй

ϯϯ͕Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

EĞũ

:Ă�Ͳ�ϯ�ŐĂŶŐĞ

:Ă�Ͳ�Ϯ�ŐĂŶŐĞ

:Ă�Ͳ�ϭ�ŐĂŶŐ

,Ăƌ�ĚƵ�ŚĂĨƚ�ĨƌĂǀčƌ�ŝ�ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ�ŵĞĚ�ŬƵƌƐƵƐĨŽƌůƆďĞƚ͍



Ϯϲ�

	�����͵ǤͶǤʹǤ�%���������������§��


������Þ��������������ȋ͵ͺ�������������ȌǤ���Þ����¤�����������������������������ǡ������������������§���¤�������Ǥ�
�����������������������������������������§������������������������Ǥ�

������Þ�����¤�������������§�������������Þ������������������������ȋͶʹǡʹ�ΨȌǤ�����������Þ�����ǳ������������

��§�Ȁ�������Ȁ�������������������ǳ�ȋͳͻǡ�ΨȌǤ�

ͶͶ����������������������ǳ������¤����ǳǡ���������§������������������������§�������������

�����Ȁ�����������ȋͶͳ�ΨȌ�����������������������������¤������������ȋͳ�ΨȌǤ��

ϭ͕ϯй

ϭϭ͕ϰй

ϭ͕ϯй

Ϭ͕ϴй

ϭϵ͕ϳй

Ϭ͕ϴй

Ϯ͕ϭй

ϵ͕ϭй

ϭ͕Ϭй

ϭϰ͕Ϭй

ϲ͕Ϭй

ϭϭ͕ϳй

ϳ͕ϱй

ϰϮ͕Ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ĊƌƐĂŐ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ�ŬƵƌƐĞƚ�ďůĞǀ�ĂĨŚŽůĚƚ�ƉĊ�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�ůčŐĞŶͬŚŽƐƉŝƚĂůĞƚͬƚŝů�ŬŽŶƚƌŽů�ĞůůĞƌ�ůŝŐŶĞŶĚĞ

�ŬƚŝǀŝƚĞƚ�ƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ƚŝů�ũŽďĐĞŶƚƌĞƚ�;Ĩǆ�ŵƆĚĞ͕�ƉƌĂŬƚŝŬ�ĞůůĞƌ
ůŝŐŶĞŶĚĞͿ

&ĂŵŝůŝĞƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ďĂƌŶ�ƐǇŐͿ

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

&ĞƌŝĞ

^ŵĞƌƚĞƌ

^ǇŐĚŽŵ

,ǀĂĚ�ǀĂƌ�ĊƌƐĂŐĞŶ�ƚŝů�ĨƌĂǀčƌĞƚ͍



Ϯϳ�

͵ǤͷǤ 	���������������������������������������������������

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

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

�����¤���������Þ������Ǥ��

	�����͵ǤͷǤͳǤ�	������������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ�

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

���������������������������ǡ�����������¤����������������ȋͺ͵ǡͺ�ΨȌǤ��

ǡͶ�Ψ���������������������������������Þ����¤���Ǥ�͵�Ψ�������������������������������ǡ�������������

�����������������������������¤�������������������������§�������������������������������������������

�������������������Ǥ�ʹʹ�Ψ�������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ����

�������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�ʹͲ�Ψ����������������ǡ�����

���������������������������������������ǡ������§���ǡ�������������������������������������������Ǥ�

	�����͵ǤͷǤʹǤ����������������������������������


������Þ��������������ȋͲʹ�������������ȌǤ�

ͻͲǡͺ�Ψ��������������Þ�������������������§�����������������������������������������(������������

�������������������Ǥ�ͳǡ�Ψ������§������������������������������������������������Ǥ��

ϴ͕ϴй

ϴϯ͕ϴй

ϳ͕ϰй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

:Ă

EĞũ

sĂƌ�ŬƵƌƐĞƚ͕�ƐŽŵ�ĚƵ�ĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞ�ƉĊ�ďĂŐŐƌƵŶĚ�ĂĨ�ĚĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�
ĚƵ�ŚĂǀĚĞ�ĨĊĞƚ�ŝŶĚĞŶ�ŬƵƌƐƵƐƐƚĂƌƚ͍

Ϯ͕Ϭй

Ϭ͕ϭй

Ϭ͕ϳй

ϲ͕ϰй

ϯϵ͕ϱй

ϱϭ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

DĞŐĞƚ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

hƚŝůĨƌĞĚƐ

,ǀĞƌŬĞŶ�ƚŝůĨƌĞĚƐ�ĞůůĞƌ�ƵƚŝůĨƌĞĚƐ

dŝůĨƌĞĚƐ

DĞŐĞƚ�ƚŝůĨƌĞĚƐ

,ǀŽƌ�ƚŝůĨƌĞĚƐ�ŚĂƌ�ĚƵ�ƐĂŵůĞƚ�ƐĞƚ�ǀčƌĞƚ�ŵĞĚ�ŬƵƌƐĞƚ͍�



Ϯϴ�

ͶǤ 	�������������������

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

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

���������������������������������Ǥ��

ͶǤͳǤ ���������

�������������������������������������������������������������������������Ȃ����Ǥ��Þ�ǡ������ǡ�����������ǡ�

���������������ǡ�����������ǡ�����§���������������������������Ǥ��

	�����ͶǤͳǤͳǤ��Þ���

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ�

��Þ�����������������������������������������������ȋͺǡͳ�ΨȌǤ�ʹͳǡͻ�Ψ�����§��Ǥ�

	�����ͶǤͳǤʹǤ��������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

͵ͶǡͶ�Ψ������������������������������ͷͲǦͷͻ�¤�Ǥ�ͳͺǡͺ�Ψ����ʹͲǦʹͻ�¤�Ǥ���

Ϭ͕Ϭй

Ϯϭ͕ϵй

ϳϴ͕ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй

TŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

DĂŶĚ

<ǀŝŶĚĞ

,ǀĂĚ�Ğƌ�Ěŝƚ�ŬƆŶ͍

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϯ͕ϭй

ϭϮ͕ϱй

ϯϰ͕ϰй

ϭϱ͕ϲй

ϭϱ͕ϲй

ϭϴ͕ϴй

Ϭ͕Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

TŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

ϴϬ�Ċƌ�ĞůůĞƌ�ĚĞƌŽǀĞƌ

ϳϬͲϳϵ�Ċƌ

ϲϬͲϲϵ�Ċƌ

ϱϬͲϱϵ�Ċƌ

ϰϬͲϰϵ�Ċƌ

ϯϬͲϯϵ�Ċƌ

ϮϬͲϮϵ�Ċƌ

hŶĚĞƌ�ϮϬ�Ċƌ

,ǀĂĚ�Ğƌ�ĚŝŶ�ĂůĚĞƌ͍



Ϯϵ�

	�����ͶǤͳǤ͵Ǥ�������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

Ͷ͵ǡͺ�Ψ����������������������������������Ȁ����������Ǥ�͵ͶǡͶ�Ψ����������ǡ����ͳʹǡͷ�Ψ�������������Ǥ��

	�����ͶǤͳǤͶ������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

��Þ�����������������������������������������������������������������ȋͻǡͻ�ΨȌǤ�͵ǡͳ�Ψ������������������

������������������Ǥ�

Ϭ͕Ϭй

ϵ͕ϰй

Ϭ͕Ϭй

ϯϰ͕ϰй

ϭϮ͕ϱй

ϰϯ͕ϴй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ĐŝǀŝůƐƚĂŶĚ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ

�ŶŬĞͬĞŶŬĞŵĂŶĚ

�ŶůŝŐͬƐŝŶŐůĞ

&ƌĂƐŬŝůƚͬƐĞƉĂƌĞƌĞƚ

'ŝĨƚͬƐĂŵůĞǀĞŶĚĞ

,ǀĂĚ�Ğƌ�ĚŝŶ�ĐŝǀŝůƐƚĂŶĚ͍

Ϭ͕Ϭй

ϯ͕ϭй

ϵϲ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ��ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ĞƚŶŝƐŬ�ďĂŐŐƌƵŶĚ�ĞŶĚ�ĚĂŶƐŬ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

�ĂŶƐŬ

,ǀĂĚ�Ğƌ�ĚŝŶ�ĞƚŶŝƐŬĞ�ďĂŐŐƌƵŶĚ͍



ϯϬ�

	�����ͶǤͳǤͷǤ������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

�����������������Þ���������������������������������������¤����������������ȋʹͳǡͺ�ΨȌǤ��

ϲ͕ϯй

ϵ͕ϰй

Ϯϭ͕ϵй

ϭϴ͕ϴй

ϭϮ͕ϱй

ϭϱ͕ϲй

ϭϱ͕ϲй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

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

DĞůůĞŵůĂŶŐ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϯͲϰ�ĊƌͿ

<Žƌƚ�ǀŝĚĞƌĞŐĊĞŶĚĞ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ϭͲϮ�ĊƌͿ

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

'ǇŵŶĂƐŝĂů�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�;ƐŽŵ�Ĩǆ�^ƚƵĚĞŶƚĞƌĞŬƐĂŵĞŶ͕�,&͕�,,͕
,'�ĞůůĞƌ�dĞŬŶŝƐŬ�ƐŬŽůĞͿ

'ƌƵŶĚƐŬŽůĞ�ĞůůĞƌ�ŵŝŶĚƌĞ
;ĨŽůŬĞƐŬŽůĞͬŵĞůůĞŵƐŬŽůĞͬƌĞĂůĞŬƐĂŵĞŶͿ

,ǀŝůŬĞŶ�ƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�ŚĂƌ�ĚƵ�ƐĞŶĞƐƚ�ĂĨƐůƵƚƚĞƚ͍



ϯϭ�

	�����ͶǤͳǤ�����§���������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

�����Þ���������§���������������������������������������������������Þ����������������ȋʹͷ�ΨȌ����

����������ȋ�������ǡ������������������������Ȍ�ȋʹͳǡͻ�ΨȌǤ��

	�����ͶǤͳǤǤ�������������¤�������������������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

ǡ͵�Ψ�������������������������������������¤����������������������������Ȁ������������������������������Ǥ�

ͻͲǡ�Ψ��Þ������Ǥ��

ϯ͕ϭй

ϯ͕ϭй

ϲ͕ϯй

ϯ͕ϭй

Ϯϱ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϲ͕ϯй

ϲ͕ϯй

ϯ͕ϭй

ϵ͕ϰй

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

Ϯϭ͕ϵй

Ϭ͕Ϭй

ϭϮ͕ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ďĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

&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�ůƆŶƚŝůƐŬƵĚƐũŽď͕�ƌĞǀĂůŝĚĞƌŝŶŐͿ

/�ĂƌďĞũĚĞ�;ƵĚĞŶ�ƚŝůƐŬƵĚͿ

,ǀĂĚ�Ğƌ�ĚŝŶ�ŶƵǀčƌĞŶĚĞ�ďĞƐŬčĨƚŝŐĞůƐĞ͍

ϯ͕ϭй

ϵϬ͕ϲй

ϲ͕ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

EĞũ

:Ă

�ƌ�ŬƵƌƐĞƚ�ĞŶ�ĚĞů�ĂĨ�ĞŶ�ũŽďƉůĂŶͬĂŬƚŝǀĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ�ĞůůĞƌ�ůŝŐŶĞŶĚĞ͍



ϯϮ�

	�����ͶǤͳǤͺ�	���������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

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

	�����ͶǤͳǤͻǤ�%���������������������¤���������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

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

�����������ȋͷͻǡͶ�ΨȌǤ�͵ǡͷ�Ψ����������������������������������¤���������Ȁ����������������Ǥ��

	�����ͶǤͳǤͳͲ�������¤�����������������¤������Ȁ�����������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ�

�����������������������������������������������Ȁ����������������������������ͳǦͷ�¤��ȋͶǡͻ�ΨȌǤ�͵ͶǡͶ�Ψ�����

�������������Ȁ����������������������������ͳͲ�¤�Ǥ��

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϭϬϬ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

EĞũ

:Ă

KƉůĞǀĞƌ�ĚƵ͕�Ăƚ�ĚŝŶ�ĚĞůƚĂŐĞůƐĞ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ�Ğƌ�ĨƌŝǀŝůůŝŐ͍

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϯ͕ϭй

ϱϵ͕ϰй

ϯϳ͕ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

TŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ƌ�ƉĊƌƆƌĞŶĚĞ�ƚŝů�ĞŶ�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

�ƌ�ĚƵ�ŬŽŵŵĞƚ�ƉĊ�ŬƵƌƐĞƚ͕�ĨŽƌĚŝ�ĚƵ͗

ϯ͕ϭй

ϯϰ͕ϰй

ϲ͕ϯй

ϰϲ͕ϵй

ϵ͕ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

DĞƌĞ�ĞŶĚ�ϭϬ�Ċƌ

ϲ�ƚŝů�ϭϬ�Ċƌ

ϭ�ƚŝů�ϱ�Ċƌ

DŝŶĚƌĞ�ĞŶĚ�ϭ�Ċƌ

,ǀŽƌ�ůčŶŐĞ�ŚĂƌ�ĚƵ�ŽƉůĞǀĞƚ�Ăƚ�ŚĂǀĞ�ƐǇŵƉƚŽŵĞƌ�ƉĊ�ĂŶŐƐƚ�ŽŐͬĞůůĞƌ�
ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͍



ϯϯ�

	�����ͶǤͳǤͳͳǤ�]����������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ������������������������������������������§��������������Ǥ�

��������������ǡ���������������������������������������ǡ�����������ȋ͵ͳǡ͵�ΨȌ�������Ǧǡ��������Ǧ�������

�������������ȋͳͺǡͺ�ΨȌǤ�ʹͳǡͻ�Ψ�������������������������������Ȁ��������������������������������Ȁ������

����������Ǥ����

ϯ͕ϭй

ϭϴ͕ϴй

ϯϭ͕ϯй

ϵ͕ϰй

Ϭ͕Ϭй

ϭϴ͕ϴй

ϭϮ͕ϱй

ϲ͕ϯй

ϵ͕ϰй

ϲ͕ϯй

ϵ͕ϰй

ϲ͕ϯй

ϵ͕ϰй

ϲ͕ϯй

ϭϮ͕ϱй

Ϯϭ͕ϵй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ƐǇŐĚŽŵ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

^ƚƌĞƐƐ

^ƵŬŬĞƌƐǇŐĞ�;ĚŝĂďĞƚĞƐͿ

^ĐůĞƌŽƐĞ

ZǇŐͲ͕�ƐŬƵůĚĞƌͲ�ĞůůĞƌ�ŶĂŬŬĞůŝĚĞůƐĞ�;Ĩǆ�ƉŝƐŬĞƐŵčůĚ�ĞůůĞƌ
ĚŝƐŬƵƐƉƌŽůĂƉƐͿ

WŽƐƚͲƚƌĂƵŵĂƚŝƐŬ�ƐƚƌĞƐƐ�ƐǇŶĚƌŽŵ�;Wd^�Ϳ

<ƌčĨƚ�;ĐĂŶĐĞƌͿ

<K>ͬůƵŶŐĞƐǇŐĚŽŵ

<ŶŽŐůĞƐŬƆƌŚĞĚ�;ŽƐƚĞŽƉŽƌŽƐĞͿ

,ũĞƌƚĞƐǇŐĚŽŵ

'ŝŐƚƐǇŐĚŽŵ

&ŝďƌŽŵǇĂůŐŝ

�ůŽĚƉƌŽƉ�ŝ�ŚũĞƌŶĞŶ�;ĂƉŽƉůĞŬƐŝͿ

�ƐƚŵĂͬĂůůĞƌŐŝ

/ŶŐĞŶ�ůĂŶŐǀĂƌŝŐͬŬƌŽŶŝƐŬ�ƐǇŐĚŽŵ

,Ăƌ�ĚƵ�ĚĞƌƵĚŽǀĞƌ�ŶŽŐůĞ�ĂĨ�ĚŝƐƐĞ�ƐǇŐĚŽŵŵĞ͍



ϯϰ�

ͶǤʹǤ ��������������������������

	�����ͶǤʹǤͳǤ�������������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ������������������������������������������§��������������Ǥ

��Þ�����������������������������������������§���������������������������������������������������

������������������ȋͺͳǡ͵�ΨȌǤ��

ͶǤ͵Ǥ 	�������

	�����ͶǤ͵ǤͳǤ�������������¤��������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

��������������������������������������������¤�͵���������ȋ����������������������Ȍ�ȋͶͲǡ�ΨȌǤ�ʹͷ�Ψ�����

����������¤�ʹ��������ǡ����ͳͺǡͺ�Ψ���������������¤�ͳ������Ǥ��

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

Ϭ͕Ϭй

ϭϮ͕ϱй

ϴϭ͕ϯй

ϭϱ͕ϲй

ϱϬ͕Ϭй

ϯ͕ϭй

Ϯϱ͕Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞƚ

&ĂĐĞďŽŽŬ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŵƆĚĞ

WĞƌƐŽŶůŝŐ�ƐĂŵƚĂůĞ

^ŵƐ

dĞůĞĨŽŶ

�ƌĞǀ

DĂŝů

,ǀŝůŬĞŶ�ĨŽƌŵ�ĨŽƌ�ŬŽŶƚĂŬƚ�ŚĂƌ�ĚƵ�ŚĂĨƚ�ŵĞĚ�ŬŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞŶ�ĨŽƌ�
ŬƵƌƐĞƚ�ŝŶĚĞŶ�ŬƵƌƐƵƐƐƚĂƌƚ͍

ϭϱ͕ϲй

ϰϬ͕ϲй

Ϯϱ͕Ϭй

ϭϴ͕ϴй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ

Ϯ�ŵŽĚƵůĞƌ

ϭ�ŵŽĚƵů

,ǀŽƌ�ŵĂŶŐĞ�ŵŽĚƵůĞƌ�ŚĂƌ�ĚƵ�ĚĞůƚĂŐĞƚ�ŝ͍



ϯϱ�

	�����ͶǤ͵ǤʹǤ�%��������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ������������������������������������������§��������������Ǥ�

�����Þ�����¤����������������������������¤��������������������������������������������������ȋ͵ǡͷ�ΨȌ����

ǳ��������������§�Ȁ�������Ȁ�������������������ǳ�ȋ͵ͶǡͶ�ΨȌǤ��

ϲ͕ϯй

ϭϱ͕ϲй

ϭϴ͕ϴй

Ϭ͕Ϭй

ϲ͕ϯй

ϭϮ͕ϱй

Ϯϭ͕ϵй

ϲ͕ϯй

Ϯϭ͕ϵй

ϭϴ͕ϴй

Ϯϭ͕ϵй

Ϭ͕Ϭй

ϵ͕ϰй

ϵ͕ϰй

ϯ͕ϭй

ϯϰ͕ϰй

ϭϮ͕ϱй

ϯϳ͕ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

�ŶĚĞŶ�ĊƌƐĂŐ͕�ĂŶŐŝǀ�ŚǀŝůŬĞŶ͗

dŝĚƐƉƵŶŬƚĞƚ�ŬƵƌƐĞƚ�ďůĞǀ�ĂĨŚŽůĚƚ�ƉĊ�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�ĨĂŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ�ƵŶĚĞƌǀŝƐĞƌĞ͕�Ĩǆ�ƉƐǇŬŽůŽŐĞƌ
ĞůůĞƌ�ůčŐĞƌ

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

�ŬƚŝǀŝƚĞƚ�ƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ƚŝů�ũŽďĐĞŶƚƌĞƚ�;Ĩǆ�ŵƆĚĞ͕�ƉƌĂŬƚŝŬ�ĞůůĞƌ
ůŝŐŶĞŶĚĞͿ

&ĂŵŝůŝĞƌĞůĂƚĞƌĞƚ�ĊƌƐĂŐ�;Ĩǆ�ďĂƌŶ�ƐǇŐͿ

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

:ĞŐ�ŚĂǀĚĞ�ŝŬŬĞ�ƚŝĚ

:ĞŐ�ǀĂƌ�ĨŽƌ�ƚƌčƚͬƵŽƉůĂŐƚͬŚĂǀĚĞ�ŝŬŬĞ�ŽǀĞƌƐŬƵĚ

^ŵĞƌƚĞƌ

^ǇŐĚŽŵ

,ǀĂĚ�ǀĂƌ�ĊƌƐĂŐĞŶ�ƚŝů͕�Ăƚ�ĚƵ�ŝŬŬĞ�ĚĞůƚŽŐ�ƉĊ�ŚĞůĞ�ŬƵƌƐĞƚ͍



ϯϲ�

ͶǤͶǤ 	���������������������������Þ������������������������

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

�����������ǡ���������¤����¤�����¤���ȋ���������������Ǥ���������������Ȍ���������������������������������

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

	�����ͶǤͶǤͳǤ�	������������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ

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

����������������������¤��������������������ȋͷͺǡͺ�ΨȌǤ�ʹͳǡͻ�Ψ����������������������������������������Ǥ�

	�����ͶǤͶǤʹǤ�]������������������������

	�������������������ȋ͵ʹ�������������ȌǤ�

͵ͳǡ͵�Ψ���������������������������������������§��������������������¤������������ǡ�����������������������Ǥ�

ʹͳǡͻ�Ψ�Þ��������������������������ǡ����͵ͶǡͶ�Ψ��������ǳ�¤���ǳǤ�

ϵ͕ϰй

ϲϴ͕ϴй

Ϯϭ͕ϵй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

:Ă

EĞũ

sĂƌ�ŬƵƌƐĞƚ͕�ƐŽŵ�ĚƵ�ĨŽƌǀĞŶƚĞĚĞ�ƉĊ�ďĂŐŐƌƵŶĚ�ĂĨ�ĚĞŶ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚƵ�ŚĂǀĚĞ�ĨĊĞƚ�ŝŶĚĞŶ�ŬƵƌƐƵƐƐƚĂƌƚ͍

ϭϮ͕ϱй

ϯϰ͕ϰй

Ϯϭ͕ϵй

ϯϭ͕ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

sĞĚ�ŝŬŬĞͬƆŶƐŬĞƌ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ƐǀĂƌĞ

DĊƐŬĞ

EĞũ

:Ă

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


