
��

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

���
�����
����
�����������

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

 

��
��

�����������
����� ��!"��#�$��"�� 

�� �����%&'���(����������
�����
����
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
��

��

���������	�
������������� �
� �

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

������������������AV���ITC��

��

��������
���� �

� �

�����������
�������	
��
��������� �

� �

���
��
��	���� !"���������� �

� �

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

*���+����������������������������������,+�������	��� ��!"����� �����������������-+���
������� �

��

.+��#�$�����	%&���������� �������� �/+�����'��()*������ �� �0+�+,�()-�������� �

� �

� �

� �

������� 



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

��

���������

��������������������������������	
�����	
�����	����	����	
����	
����������	���
���������������������������� !�!������"�������
�����#�$�#���%����#$�&�����

'$�������������(���������)�����)�*�+����#$��)��� !�!����,��

��

���-�����#��.�"�/�!���0�1��������*!2��3���4���#5%�6���

������������#	5%���	"�7���	8������"���
5���*���$!9��:;����!<��"��=������/�!��������>�����������'
$�2���$?"���@����%������A��������
��

#)�!����

��

�#)�!������*!2����
<B$����A�9CD����

����*!2��
����*�E�)�E*�8����F�������

 G��
&$*�#���%�E�?-��

 G��
&$*���"�'
���*���5�"�� 

 G��
&$*�#���%���"�H��� 

 �����$���

�E�)�#I��J����*!2�������������������E�)���K���������$�-���!�1������������������������

�����*!2���
��L
2������

��

M, ����*!2��*�E��������)�#�!5%�N$��)� 

. �����O�I���#�O�/�!������������
�� 

. *������"�E�K)�!�����
�����

. E�KD��*��

��

P, ����*!2����-����-�Q�������
<B$�� 

R��S�7���
��#
91��T������+U��I�'�)�*����V����������G�����

HS�+U��I�'�)�*����WX$*�Y!O�#
91��T����Z����������G�����

[S�+U��I�'�)�*����WX$*�#
91��T����\��G�������������

��

�)��"�!]�H�C����7$���������?����#)�!������!)��4�����E�)���^�*��!�����_$��",��

��

 

 

 

 

 

��������	
��
 



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

��

 

V, #)�!������*!2�A������

R��S��4��/�!����%�����M\�%�����

HS#5%�/�!����%������`M�%��� 

[S���*!2�/�!���A�%���F5-���Za�%�����

��

`, ��
��*�!��#)�!���F�������

S�����*�*!-!����"�H������ 

 

b, ��?��c��
��*�!��A�?
�&����+$�������

����$����#)�!���_5��+$�������?�&��Qd��� 

��

��

Z, #�$?
O�Ad
������A���������

��

��

e, E��*����-��+1����

#�����
����?�����

��

f�,���
<��O���"���]!������#��
)������?�����/�����

+5%�����!g���!�����



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

 

���*!2�#)�!�����"�+9O��� 

�)"��#��'���$��������

�*�+,�� -�,��������	����.��� '/0�
����1	�23������

�
4	���&%'��5%6��

M� �h!�����#���%��iC$���� �MPa� �S� �MPa� �

P� �$��)�#�"�'
���*���5�]������ MPa� �S� �MPa� �

V� �$��)�#'
���*��?-������ �MPa� �MPa� �P`a� �

`� �h!�������G��
&$*�#���%�'
���*���"�A��8���]��)� �Mfa� �S� �Mfa� �

b� ��#���%�'
���*����������A���?����G��
&$* Vaa� �Mfaa� �PMaa� �

Z� �7�%��KD$��$����"��?O��j����*�7�%�����#���������"�������#$��)�� �P`a� �`Pa� �ZZa� �

e� �7�%���"��?O��j���#-��] Za� �MPa� �Mfa� �

F5-� �MM`a� �P`Za� �VZaa� �
 

 

 

 

 

MS�h!�����#���%��iC$��� 

 

�)"��#��'���$������
-�,���h!�����#���%��iC$�����

�
4	���&%'��5%6��

M� ��4�$���������+k����`aa2�G���
�����L
*d� �Pa� �S� �Pa� �

P� �)�l�m���n�����
��;��������"��E���o�j�<��� Ma� �S� �Ma� �

V� �"���2�'�I
����5D��*�Wk$���#��*��*���!g����E�9��+"��$i�#� �Pa� �S� �Pa� �

`� �����*��o�j�� $(�#����*�$���
�$#)�+)�"���-������
5
��5�����#� �Pa� �S� �Pa� �

b� �
���.�� 
���7Xg
����������G�	���������O����D�����p�"����!8�MfPP���!	����$#����	<�*�

�/���� �
Ma� �S� �Ma� �

Z� ��"�/d�������*���<�������E������$��q%�r# Ma� �S� �Ma� �

e� ����*���*�����$�c�:���+s�����m���tMf\b�!�����*������
*��c��$�!�� �Va� �S� �Va� �

F5-� �MPa� �S� �MPa� �
 

 



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

 

PS�$��)�#�"�'
���*���5�]������ 

 

 

�)"��#��'���$������
,�-���$��)�#�"�'
���*���5�]��������

�
4	���&%'��5%6��

M� �����uU���$u� �Va� �S� �Va� �

P� �?�� Va� �S� �Va� �

V� ����)� �Va� �S� �Va� �

`� �*$W<��O�� �Va� �S� �Va� �

F5-� �MPa� �S� �MPa� �
 

 

 

 

VS�$��)�#'
���*��?-����� 

�)"��#��'���$������
-�,���$��)�#'
���*��?-�������

�
4	���&%'��5%6��

M� �?���c����v�!�����A�9CD� Pa� �S� �Pa� �

P� �*$��w5%���W<��O�
��� Ma� �Ma� �Pa� �

V� ����v�!��������)� �Mb� �Ma� �Va� �

`� ��5�$�H�� �b� �S� �b� �

b� �
�"���I�4���
�E���o�W�*�$�!��o��x�O�c�W<��O�#�c���)�c�Q!o!O�c�

���I
�� 
Pa� �`a� �Za� �

Z� �
��"�j�"����O�E����!-�
�O�E���o�F5-�c�W
c�*!]��������c�W�	O�E���o��"��
�c�W

?���E���o��"�� �
Va� �Va� �Za� �

e� ��$�"�����`b�-�*� b� �S� �b� �

f� ��"�/dO� �Mb� �Va� �`a� �

F5-� �MPa� �MPa� �P`a� �
 

 

 

 

 



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

 

`S�h!�������G��
&$*�#���%�'
���*���"�A��8���]��) 

 

�)"��#��'���$������
-�,���h!�������G��
&$*�#���%�'
���*���"�A��8���]��)��

�
4	���&%'��5%6��

M� �*$&
���A�y��1������ �Pa� �S� �Pa� �

P� ��-�����"��4O�I�v�!���O�
d�����W$�� �Za� �S� �Za� �

V� ��#��#*�������"�
�"�Q!5�"�2!���� Va� �S� �Va� �

`� �2
�-�����"�+�q��<�$'� �Ma� �S� �Ma� �

b� �
���G��#�*������-�����"����5��$�������"�H����
��	"�!�����������	-��	���	5��h�?	�����WD	m����

z
2�{����
n�m����L 
Ma� �S� �Ma� �

Z� �J�y������I��"���q��#����*����h!�$&
G��� �Ma� �S� �Ma� �

e� ��-�����"��K2�m�����$���]�u Ma� �S� �Ma� �

f� ��J���v�!������"�� ��)��-�����"�u2����"����q��*�q5%�
q#� �Pa� �S� �Pa� �

\� �<�/���
�c��q���#KO�z�
E���o��� �Ma� �� �Ma� �

F5-� �Mfa� �S� �Mfa� �
 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

bS����A���?����G��
&$*�#���%�'
���*���������

 



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

�)"��#��'���$������
-�,����#���%�'
���*����������A���?����G��
&$*��

�
4	���&%'��5%6��

M� �
��J���� ��)�����J���v�!����]��)�c������"���-������<����J�������	���*����*�
�'

�%����$���$�5#� �
ba� �Pa� �ea� �

P� ��-����<�����*����*��J!�����4O�I�v!��
�' b� �Ma� �Mb� �

V� ����*��*�o�')��
�"����I���'�*�$���K$�5o*�'� �b� �Ma� �Mb� �

`� ���4
o�W
8
��c�E�������v!��c7q%����O��� �`b� �Za� �Mab� �

b� ��"����I���*���7q%�R�C���� �Va� �`aa� �`Va� �

Z� �4��
"*�!��������W#4�����
8��G*�s��W
�� Pa� �MPa� �M`a� �

e� �4��
�x�O���Q!o!O�W� �Pa� �Za� �fa� �

f� ���o�� Ma� �MPa� �MVa� �

\� �*$���*��*��"�7q%���
�����o�c�'����*��*��"�7q%�
'� �Va� �MPa� �Mba� �

Ma� �O
y��-�j��!�����"���#*�$�����K����*�
'�%�����$���$�5#����K���� �Va� �Za� �\a� �

MM� ���U
�"����E�)���������������������*�
�"�'�*�$&
G��� �Pa� �Paa� �PPa� �

MP� �*$!���*��"�7q%���$?$��!$�����
�"��!�����h�?��� �Ma� �Paa� �PMa� �

MV� ���������K2�m�����"�7q%�G�����
��������$���� �b� �MPa� �MPb� �

M`� ��������"�7q%�G�����$���� �Pa� �Vaa� �VPa� �

F5-� �Vaa� �Mfaa� �PMaa� �
 

ZS�7�%��KD$��$����"��?O��j����*�7�%�����#���������"�������#$��)���

 

�)"��#��'���$������
-�,���7�%��KD$��$����"��?O��j����*�7�%�����#���������"�������#$��)���

�
4	���&%'��5%6��

M� ���7qO$�!� �b� �b� �Ma� �

P� �����#*����# Pa� �Pa� �`a� �

V� ���!�O$�qX5� �Za� �MPa� �Mfa� �

`� �n�)!�O� �Mbb� �Peb� �`Va� �

F5-� �P`a� �`Pa� �ZZa� �
 

��



��

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

���
�����
����
�����������

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

 

��

eS�]�7�%���"��?O��j���#-� 

�)"��#��'���$������
-�,���7�%���"��?O��j���#-��]��

�
4	���&%'��5%6��

M� �<
R� �b� �Ma� �Mb� �

P� �2#-����# b� �Ma� �Mb� �

V� ��#2�j��#� �b� �Ma� �Mb� �

`� ��<���� �b� �Ma� �Mb� �

b� ��
R� �Ma� �Pa� �Va� �

Z� �2#*�Q��� Pa� �`a� �Za� �

e� �j�]� �Ma� �Pa� �Va� �

F5-� �Za� �MPa� �Mfa� �
 

 

 

 

#)�!���������*!2�'$�������
���j?
�������

���������������������R	�C����	"�-��*�������'
	�i5"�����	)���#	����?	O��j�	��'	$�����E*�8�	���G!|D�������������*�����*��O��������*!2�'$��'$��������

������E*�*�/�!���E��*�'$��m�������E�)�E*�8�������,�����������������������	���*�*!	-������	���*��	����?	O��j�	��'	$��#	)�!�����"�H�������_2�'$��'$���%c�

Help�����������E�)�[��C���������$��'
�i5"�����������,���������������!4������7$�������E�)�:������&����:;��W&I�Q������E�)�[�*�A�%��

����E�),��

��


