
������������	����
 �	��	�

�	��
��	

�����������	�
�����	��	�����

���	��	

�	��	�����������  ����!�� "	�	��#

$�#	�����!�� ����"� %&'

(!)"�!��
��	���������	�#���

��!	��!�* �#�!  )	 �

��(�+ ���������,--.��

������� )���	�)/���,,-��01��  	(!��
2��03	4	�(�#�		5�	��	1�
���	��	�

�&6���+3
��+��! ���	���������6������

��728�����������

�9�#�	:������	
������������	
���������������������
��	��������������
��������	������

�
��
��
��
��
� 
���������
��!�""�
�#	���
��$���"�
%����������������
#�
���	�����	�&�����
�
��'����&���"(�	��&���)�����
��*+,���&���-�./,�
��
��0�����
�����#���
%��
����1�#"	����������������
������
��
���2����

	)������//+33�����
��2��4��0������%��������&	����
���1����)�
�#��		
�
�������
�������5����6����#�����������7���#���%

7	 �	���!

	� �������  ����!�� "	�	��# (! ����  ����!�� (! ����  ���

�5� ����!�� �����;��

�����-,�-������������������������������������������������������4� ��� 8++ "� .+�9
�����-,�� / ��� /++ "� .��9
�����-,�� :3 ��� 3/+ "� ..�9
�����-,�� &0,<=0-.�� :/ ��� 3++ "� ..�9
�����-,�� ;���/ ��� ;�3/+ "� .3�9
�����-,�� ;�:3 ��� ;�:3/ "� ./�9
�����-,�� ;�:/ ��� ;�:++ "� ./�9

��������-������������������������������������������������������4� ��� 8++ "� .*�9
��������� / ��� /++ "� .<�9
��������� :3 ��� 3/+ "� <3�9
��������� =<�%.�� :/ ��� 3++ "� <3�9
��������� ;���/ ��� ;�3/+ "� ..�9
��������� ;�:3 ��� ;�:3/ "� <+�9
��������� ;�:/ ��� ;�:++ "� <+�9

������&�-������������������������������������������������������4� ��� 8++ "� .8�9
������&�� / ��� /++ "� .=�9
������&�� :3 ��� 3/+ "� <*�9
������&�� �%<�>.�� :/ ��� 3++ "� <*�9
������&�� ;���/ ��� ;�3/+ "� .=�9
������&�� ;�:3 ��� ;�:3/ "� <3�9
������&�� ;�:/ ��� ;�:++ "� <3�9

�����&%�-������������������������������������������������������4� ��� 8++ "� .8�9
�����&%�� / ��� /++ "� .=�9
�����&%�� :3 ��� 3/+ "� <*�9
�����&%�� �><?�.�� :/ ��� 3++ "� <*�9
�����&%�� ;���/ ��� ;�3/+ "� <+�9
�����&%�� ;�:3 ��� ;�:3/ "� <*�9
�����&%�� ;�:/ ��� ;�:++ "� <*�9

NEW



������������	����
 �	��	�

����������	�
�������������������������������������������������������� ���	!"#�����������$�����#�������	����#�$

�������  �	*�)�������	�

����������#������������	
������� 		�	����	������� ��%& ����'�(&&�����)�$
��	����	������� ���& ����'�*&&�����)�$
��	����	������� ��� ����'�+�&�����)�$
��	����	������� ��* ����'���,������)�$

���#��' 		�	����	������� �% �-��'�*�� �-���)�$
����� ����������� ��	����	������� �, �-��'�.�� �-���)�$

��	����	������� +� �-��' ++ �-���)�$
��	����	������� �% �-��' �� �-���)�

/#���������0��#�������� 		�	����	������� ++ ����1$
��	���	����� ��	����	������� �� ����1$

��	����	������� �& ����1$
��	����	������� +&& ����1$

���#�������� ��� +�&�����1$

�2�������������������3#���������������																																																�����&���2�4������5���/����+���2�4����

	��	�	��������������	�����������

(! ����  �	*�)�������	�

���������������
��� 6�+�7

8������!��� ��� �	������� ������!������� 6�&���7���1$

�	�����������	�"	�	�""	#
			�	$����������� 6�&���7���1$
��	�	%���������	�&�������'�	���� 6�+�&�7���1$
��	�	%���������	���&�������'�	���� 6���&�7���1$

8���!�����
����	��"	�()	*���+������ �&����
��
���1$

/����#���#
�		������ 6�&�&��7�'���

���#����#������ 9�++&7�:������1$��;��������#�

;�#��� ��<��� �# ��� =������>��������#��
?����$�������#�@

;�������4��2��� �	$����������� %&&�A5���1$
�	%��������� +&&�A5���1$

(���	
	��	��	*�)�������	�

�/����#���#��#��� �	*�����+ B�%&����$$$���,�����?
�����2��������#���
���@
�	,�'!����� ������ ��C�������1$
�	��������	����'�	��	*�����+� B�%&����$$$���+�����

2�	�	��� ���
��������'�	+�������� C��7�#���=���1$

D�4�#�"����
�����
��
����#���>/E5���-�.(%*/.��0	�� 9�+$+�>�$����$������������

:��������������� �������
1����� +$�&&��-�

:�������
������"� �������
1����� .���5��)�$

:�������!���#����� �������
1�����	��""	�%2� 9�+$&&&�> �

�� ���	#�F���� *&&�
=���)�$�?G���	#�F�������������G5>@

���� �# ����������#�� ���"���H2�+C�&���:���.&C�&�����.&C�&�
�������.&��-������������������
?��2��E��� #"�
���@

���� �# �������� �������� �H2�'�H2�?5�����#$��+((C+*@

�����������	�
�����	��	�����



�	��	�

/�� ���� ��I���#������4#�� �����$

:	#@! 	�"
	  !��	�

 A���#	 B

J������ ��#�����+�K��=�(&&��D�#�� �K��!����#����
/��$��%+�+�(%���C++�K� 5�1���%+�+�&+ ++.(�K�������L������M�#��$� �K�����#���L� ���L''!!!$�#���!�#$��

6������

6�� �����	 �!��

� >���
�?@��A >���
�?@��A

� >���
�?@��A >���
�?@��A

= !��
�7�
 ��""�


�� !��
��2�
#���
 >�	��

�& -�	�� -�	��

�> >�	�� ��""�


�� -���
�?�))A -���
�?�))A

�� -���
�?�))A -���
�?�))A

�����������	�
�����	��	�����

G���-�#� �����#�N�&$��;+%+/��?&$&�@
;+%++3

/��#�����6&$��?&$&�@

B��%� +8�++

5.
0

(0
.2

)

4.5 ±0.5 22.86  (0.9)

20
.3

 ±
0.

5 
 (0

.8
 ±

0.
02

)

2.54

32 ±0.5  (1.25 ±0.02)

10
.2

 ±
0.

5

(0
.4

 ±
0.

02
)

15
.2

4 
 (0

.6
)

9 11

2223

2 3

16 14

Bottom view

15.24  (0.6) 5.08

2.
4 

±0
.5

(0
.8

 ±
0.

02
)

(0
.1

 ±
0.

02
)

(0.18 ±0.02)

(0.1) (0.2)

6#; ����� �#	��	*�)�������	�

O� "�������#��� ��� ����������#��� !�#��#�;������		
?H2�C%��&�;�����@

O�!�� � +���

23������#���# ��1$��.&����'�+&����$


