
�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

�	��

��

��

��

��

��

��

��

��� �!"��!���#$�������������

G����	G��8G����	G��8G����	G��8G����	G��8∗								

��X	�����X	�����X	�����X	���∗∗								

���*+��

mG��.��@���nN��#���L���OB���HO������r�N�������-���oF�������5#7���������	G��.����fS

N��� �@C5S�\vB� %��� 	G��.� �@��� G��-��� r� ���N��#��6��.���6�F�� �r� �� �� ���O�#���L��

#J�.����i#�[FOL� ��A5@Or����G��.�F�%t���6�Or�.���C5Y��G��.��@����=��P����5�����L�����

t��� ��� �Y#���`#Z� �r�N��� �FB���� ����gO���a@��� ������[�����5������5#S� %���� �!�.� ��

"L���Y��.�������r���� ���� D� 	G��.��@���G��-���r����� 	�J�?��"L�� ��� 	N����@C�� ��r�����@C�L

7�ML�5B�����!�.�t���>�_@������	6�5L����a@���$�m���@7�������5��6�#�5S���7n� %�����

N����FB��@7��5��G��.��@����=��P����� %���6����	�FB����[5��G��.�TF�FO������5����r�F��

���\vB�A���5#����������� D����_�����@-�����F�[���M��.�	6�5L���������.�FOL�5C��5#S�%���

^@�����x5@���F����� r�N ������G��.��@���	�OLF?������� D����_��	�@-�����F�[���5#

N����FB��#v-.�	G��.��@�����OYL�	G��.��@����%�@C�L�l����5���	G��.��������5��	�J�?��"L�����

6[�T����������@-�����F�[���<?���@�L����?#?�����5#^@��"##Y.������	����a@���FB��FO����

��
∗�6�5�.����������a@����5@r���������g�����%��
∗∗���a@���G��D�FB���l�OB��r�%		



�

�

�	���

�
�
�
��

N��#�����5#^@���������fS����5#^@��XL5Z���� ���� ����FP�� 	NJ������_�����OLF?��6�:

�5;���������G��.��	�OLF?������� D����_��\w��	�@��#��%N��#��"L���D� g����_.���@=J���	��

�F��������5k�����F�����a@���FB��5����%��

��

�'�
=�&�>?����6D��"����
��%���������	�&���6���A��&4���v���6+��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

�	��

��

��

��

��

��

��

��

�������

7Bw� �����	� H\�� e&
� ��� 6��G��	� �� D��"� ��\�� 6������	� &���&4	� +���� D��"

�7���#4�������	� 9�O��z��7	�'%� ��� H��>��7��� D��� �#>4� ��� 6��:�A>F���
��Aw

&��+������"�����o8��������9$%��������� 1$�!��@	�q4��
��Aw�E�	����6ZF�78��	

J:�?�9���D��"� +� 7Bw� �����	�g$�!��`"����6��5� ����� ;�
�� ��� ��"� ��� 6C>4

;��w� ��	�	� D��"� ��\�� ;������ 	��  "��1��� 9�=����	�  ��4� 	�� D��"� W�"&#%� �� &4	

J��>�����4	��J������
�&4	� +z>�Bw��4�;��#4��=&��	� �
�J��>���w� &4	��6J������


 ��D��"�`����\'"���	&4���o	���G��	���&>��"�9S�� �>�,���
�>G�����������+�&O��

��$#,��	�E�C'>w��@���q4�E�	�����
6��7�>��F�����O����!�4�&4�	����	�	�	����"�+�&'N�


�7�>��F� �J��>�� E�	�  ���"� ��o8� ���&'$�� ��� �
�&'��
� &��O��@&�6�9�	&,�@	�o	� ��	�

;�"�w�J��>��E�	�@&�� #4� ���4	� 	�� �>�,���
�>G��� ��� �
�&''w� +��	��� 6�>5	� �
�� ��

J�����C�z>�1"�D�4���� ��\1�� 6D��"�@&�&'$�����D��"����
��� ������F�*���\'A>F�

J�	�;&��+��

�678� �����J#����	� D��"� #�	��J#���z>�1"� ��� �w�J�	� ��\1�� 6D��"� ���


J��>�� �w� ��	��  O��&��#4� ��\'A>F� D��"� ��\�� �	���  ��
� +�E��&"� ��	� �$,��

J��>��e&
� ��
���[�	� 9�	�%� E>>O"� 6D��"� ��	^?�''wJ�	� D��"� @�4���4� ;&� +�E�	

��
�������;�'��"<��#����
����)�F"������



�

�

��
��

�
�
�
��

 ��H>��"� #�	��� �>�,������������9�	�%�����@&�&'$���� �������o8��	�	����&4��

&'��
�D��"� +�������9$%���D��"� �����@�4���4�78� ;&4��8����"������7	&'N� 6�


J��>��78���J�>4�7	�	^?�&'��
�D��"�@&�&'$��9$%� ����� F������A>���
�+�E�	���

6f��	 ��	&>F�������J>#
	�D��"�@&�&'$���C� ����'���&'w�+���@�>��:������"���

 �� �q4� ��� 6~����� E�	� ��� ��:�?� D�[4	� @�O��Y�� �	� ;&�8� J��� ��� R���4��E�	� &��

���6�������J�	�D��"�;������ �>�Bw��4��\��@	�q4�&>�]"��&2+��

���� ��� 9�	�%�D��"�  ����� �C� ;&4��8QD��"� ����F� TC� �� 678�  #�	�� ��>o]"�

J��>���	���6~�����E�	����7���� F���&4�	��������	�&������ "��1�����	^?����


J�	�&>1��J���� + ��78����D��"����
����on��&������D��"�����F��?	��>o]"�6&����

J��>�� �� 6J�	�78� #�	�� �C��w� 6D��"� ���
����'w� ���7	�	^?����&2�7�&��&'4	�"

���	� &��� ��� 7��&4�	����� D��"� ��\�� ��� 6���� +J��>�� 6E�	���'��� ���� ��  ��F� ��


�9���� 6������	� &��� ���\�� �� D��"� ��\��e&
� ��� 7&�� ;���8��� J\� ��� `��'�

J�	����,�+��

�9>$0"� �� ���8��� ��� 67	��	� �����	�c�5���	���E�:�?� �q4� ��� ��� 6���,� �����

 ��D��"����
���	��F�+��� ��������6��������	�l!�vB"���D��"������J>O����


��	� 5���6@�O��Y��R���4��	�;��1��	��������5	��F�7	��	����78�9$%� ����'��J\� #$%

H\��E>>O"�E��"�;&''w�J�	�;�	����	�	�	��7	��	�D��"���
�+��w� $�1��`��Y�������"���

���!��J��\4���� O��6;&���(I��'>���E�	����7�'(�"�J�	�;���� ��?�+l!�����D���

v�����;&����	�	�D��"����
�D�\1��6����������m����� ��["�@�O��Y�������8�����


J�	�;&�8�D���l!�����678�+���;&�����8���7	��	����D��"����
�6D��\N�l!����

� �� ;&�� �����������	� &��� ��� D��"� �	C	� ��o8� H
� H['F�l!�� ��J��\4� ������

�[>�4��	�;&����5	��F��O��Y���	���>?J�+��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

,�����8��������Y��

H\���	� ���D��"�6z��7�&��J�	�;�����>5	��
��&'N����7	��	������	�@B�O��E��"�+

�������6������	�&��������	^?�o	����D��"����@��o���&�8���K���"�6��G��	�6��	^?

 ��6��Aw�z�� %�#�	��� ��>����	��� �,��J0"�	����Aw�z��@�4���� ��#"�&4	�"

�>o]"� �	���&
�� +J�	� ;���� #��� ��� ;�	�#
�7	��	� D��"� ��4� 6�>5	� �
�� ��� ��� +���

;	�� ������	� 7���0�� 6�[>�4�J���� �� ;��#4�  ����� 	�� D��"� ���'w� ��
��7	���

J��>�����	^?� 	�	� ��� �'>��� E�	� ��� 	��  1$�!�� ��
��D&%� 6��"� 9���� ���4� ��	� 6&4	

H>#�"��%�#[�� ��4	�"��7	��	�D��"�l
�w����7	�>?��
����� u�6&2���;���	���#w���

 ��&���� +vB"� �� D��"� ����� J>O���  ����� ��� 6l!�� E�	� ����J\�  #$%� ��


J�	�;&����5	��F�7	��	����78�9$%� ����'�+��

IJI�G��N��!�
�	��l�� �3	<(�'�:`���

��\N�  u� 7	��	� ��� D��"� ��4� ������� ��&,� 6�>5	� �
��s���bJ�	� ;���� &2���

�����u�����������w �14������	�9��� ;���������4�E�	� �4=�Q���������� T���&,

�s� �14�����;������� 6&2���Q����������T���&,�s�����hB�4	�;������� 6&2��

��'Q����������T���&,�s��J��>��;�������6&2�����J�����J>�S"���9�&O"���


�  #��
� ���\#Q����� ������ T� ��&,�s����\#� J����� ;���� ��� �� &2�����

� #"�5Q����������T���&,�s��J�	�;����&2���+��

�;��#����&�����H\���	� 5���������� 6���;���8�C>4�D��"������"�����
�>G���E��"

J�	�;&��+H\���	� ����6�'>���E�	����@��4�E��"�E�	����6hB�4	��	�9���;��������w�J�	

E>��F���>���D��"���4�6=���������	�&�����4������"���"���4��� M'�&�4�&�����4��	

�E�	�&�����4������>���D��"���4�6hB�4	��	�&O��;���������	�6J�	� ��#%�p��!��&��

J�	�z��C4��>G�����+��



�

�

��	��

�
�
�
��

								

	
����)	
����)	
����)	
����)jjjj	<	 <	 <	 <	�7
	�	����	�����	v
�'�	�7
	 �,B$��)	�7
	�6	Q
��	}�)	�)�
	�7
	�	����	�����	v
�'�	�7
	 �,B$��)	�7
	�6	Q
��	}�)	�)�
	�7
	�	����	�����	v
�'�	�7
	 �,B$��)	�7
	�6	Q
��	}�)	�)�
	�7
	�	����	�����	v
�'�	�7
	 �,B$��)	�7
	�6	Q
��	}�)	�)�
6�E	��		��		��		��	

jmnojmnojmnojmno5555jme^jme^jme^jme^								

��

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

��

�

��

��

��

��

 �

!�

��
��
�

��
��
�

��
��
!

��
��
"

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
!

��
 "

��
!�

��
!�

��
!�

��
!!

��
!"

��
#�

��
#�

��
#�

��
#!

��
#"

��
"�

$
	


����7�.���	� m�� �3	<(�m��

���

�

��

��

!�

"�

���

���

���

��
��
�

��
��
�

��
��
!

��
��
"

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
!

��
 "

��
!�

��
!�

��
!�

��
!!

��
!"

��
#�

��
#�

��
#�

��
#!

��
#"

��
"�

��
$
	


�'JJ2�
���<�"�n	�C���	�m�� �3	<(�m��

���

���

�

��

��

��

��

 �

!�

��
��
�

��
��
�

��
��
!

��
��
"

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
�

��
� 
!

��
 "

��
!�

��
!�

��
!�

��
!!

��
!"

��
#�

��
#�

��
#�

��
#!

��
#"

��
"�

��
$
	


�������	�m�� �3	<(�m��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

	#���	#���	#���	#���jjjj		<		<		<		<�0l	G�8��_-�	��	���6	�7
	}�)	�	Q
��	}�)	~��-��0l	G�8��_-�	��	���6	�7
	}�)	�	Q
��	}�)	~��-��0l	G�8��_-�	��	���6	�7
	}�)	�	Q
��	}�)	~��-��0l	G�8��_-�	��	���6	�7
	}�)	�	Q
��	}�)	~��-�								

������������������������****�����0	��� �L!�MC�	���	
������0	��� �L!�MC�	���	
������0	��� �L!�MC�	���	
������0	��� �L!�MC�	���	
��/�/�/�/    ****L!�MC�	�L�����NL!�MC�	�L�����NL!�MC�	�L�����NL!�MC�	�L�����N��/��/��/��/�
��������&	��OC�	�
��������&	��OC�	�
��������&	��OC�	�
��������&	��OC�	��������

R�J�I�G�������	
�3	<(�P,"�!:2�;��!.�����

��J�	�;&��D�[4	�������@�O��Y��7�'w�"�67	��	������	����D��"�9$%�;��������	���w

78�7���8��	C�	� ����q4�v��� 6&���J�	�@��1�����>��� �
� +�E�	� 6��q4� ���F� ��'��	

 �� 	��@�O��Y�������;��?�������7	�"���#4��&'�� )���M�	��	� �w� "�O��Y����	�����

� ��M�	� �	� ��A>�� �� 6 ��F�?����
���;��1��	� D��"� ��� m����� ��	��� j���"� �	��� 6

;��w�D��������b&4	6;����;�\�����%�e�u�������5�����
�M�	��	��(� "�O��Y������&4	

;���4� ;��1��	�  �!A�� ��q4� h�N��N� �	� �(�  "�O��Y�� 6D��� ������7�&�� �� &4	

78� �$"���u�7����E��������	� $w���	����	���A>�� 6������	�`"�����	� �
�7Bw��

����;�\��&4	+��

�����u;&�C?� 67���0�� 67	��	� ��� D��"� ;&�&F� �O��Y�� �
�� ��\N�  u� 6 $w����	� �	

�>G���;��#4�;��1��	�	��D��"�����	^?�o	�H\����
� ���w�&4	�78�7	�"������i������	���


��(�7�>�)��

g�	�+� �,�����F�H[,�6 2��5�l!�� M'�&�4��	���q'��E�	�����w�6 ��F��>G��

FbJ�	�;&��;��1��	� ��F������

������G��.��5��
�FB���5�

6�E�
�?#?��

�FB���5�
�OLF?��

�FB���5�
��OLF?�
�?#?��

����_��FB���5�
���� D� ���

�FB���5�
�F�[����d��

����\V��
N-����FV��

��$�4��!���\-��0\2��+\!��2\,���\���0\��

��$24��$���$\2�+\���+\-��!\��!�\2�-$\,�

��2-4��$-��,\��4�\!��0\���\��2\-�4�\��

��-$4��2,��$\��2\���,\2��\!�!0\2���\+�

��,04��-2��2\���\-���\2�2\���-\2���\��



�

�

�����

�
�
�
��

h�+b $5	��r��5�4�&>��"�&��������jY���

p� +� 6@�O��Y��  5��� ��� �w� 6��	� ��4�����u�7	�'%� ��� �M���  5��� ��� �� H>�����

E>>O"�bJ�	�;&��;��1��	� ���"�@	��q�4	�;&''w��

�+bJ�	�;&��;��1��	� "	��	����
=�w�J#>��r5����	��w�6 "	��	��D��"���


��� +��� �>G���9��,�J#>�� 6�����Aw�@=��0�� ��4�J#>�� �	� �w� 6����5����


�� ����� ���w� 6�P�4	� +++;�	&4	� �	���  �5��� 7	�'%� ��������5��� �>G��� ��>?

bJ�	�;&��;��1��	��

��+��������������	��� ����������	���>G���E�	�6@�O��Y���	� (&4	�l!���w�6J����p��!�

;�	��b&4	��

��+�H
�D��"����78���o8��w�6��������w�����u�H
���H>����������u�>����H>����

bJ�	�;&�� �������F����%��� ��F����F�x��u��	����������5����>G���x��u��	��

i� +���%� e�u� �>G��� z�� 7	�'%� ��� �w� 6�C#���Q�'�C
� ��A:� T ����	� �� &���

 ��;��1��	� 4�#�5���7	�?��w��C#����r5���b�����

m�+���v����w�6 ���"�@	��q�4	��� "��1�����
��;�	&4	��	��������������:����w����78���>?

J�	+��

�;��#����&�����2B5�6��H\�� ��["�����q4�v�����R���4��	��	��@�O��Y��E��"

J�	� ;&�� ;���8�7	��	� ���D��"�9$%� ;������ ;&��D�[4	� +� ��&�E�	����4�?��	�H>q'"�

H\��D�4��w�J�	�;&�� 'O�����o	���;&�8���	�g��������
�>G���E��"�G�����	����
�>

J�	�;&�8����D�4�9��������6x�0���
�����8���D��"���M�	���� 0>��"+��

������u;&>����[>�4�E�	����@�O��Y����A>��6 $w���6 "	��	��D��"�6 ��F��>G����w�&4	

��	�6 ���"�@	��q�4	����C#����6��������w�6J����p��!��6����5����>G���6��	���4

����D��"�v���?�����[�	� $2	�9$%�6 $5	��r��5�4�&>��"���
�>G�����&'��
�7	��	

;�\�����\����78�&��� ��;&�8��������D��"���\��9�	�%��$#��	�����&'���+��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����



�

�

�����

�
�
�
��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

^���Y������T��Y�<O���

 ��������� #�	��� �>�,�9�	�%��	����������o	����D��"�@�4���4�&�8�+�69�	�%�E�	

&'��
�D��"����@&�&'$����J������o8��	�	�� +%�&'4��� 6���%�e�u�9$%� 6 �>�,�9�	�

 ��9����	���>��	��	���J#>�����C#����6�P�4	�J#>�����
�>G���6 #�	�9�	�%������

������ 	����	� #�	���4��� ��#%�p��!��6��F�&'4�������"�e�u� �����>?� +�@�4���4

J��>����"������7	&'N�678�9$%���D��"� �����J��>����$��6J�>4�7	�	^?��7	�	^?

&'��
�D��"�@&�&'$��9$%� ����� F����+�6D��"�@&�&'$���C� ����'��6f��	�E�	���

 ��	&>F�������J>#
	�&'w+��

�D��"����
�D�4���� ��\1��6D��"�@&�&'$���� ������C�z>�1"��	���6�>5	��
����

J�	� ;&�� ��\'A>F� ���F� ��� +�����u�D��"� #�	�� ��@&�&'$�� �C� ��� D��"� ���
� 6 $w�

x�0"��� ��tBu	���:�����+�H$%� $2	�7����;��,�����w�J�	� #>
�1���	�6D�\1��E�	

������	Q �>�Bw��4�7����TJ�	���:�?�9���+���q4�`$�	�������� 6D��"����
�7	�	��F

�c��5����6D��"� #�	�9�	�%���&4�	�� ������o	�6D��"� �>�,�9�	�%��w���:�E�	

6&'��
�D��"����@&�&'$���o	��	�	��6��F;��w�~����	����5�@��>�0"��&4	Q�6 
����;	�?

�����T;&>����[>�4�E�	����6J��\4���������&4	Q� 6�4�������4�>$?�������+T������:�E�	

&>�]"�K�	�����6R���4�&'$��Z�>$>:� '0'��;&''w��@	�q4�D��0��	���� $>��������#%�@&�

J��>����	^?�o	� 7����  S'5� ;������ 6 �>�Bw��4� 7����� ��
�]A'�� �� J���� 7Bw

J�	����["��	��	� �>�,� +&'$��m��"�	� 6D��"� #�	���C��w� 4���� 	�����&������ "&�

E>>O"��	� ��F��>G�������	&4�������	�;&''w�&'$����
��H[,����'w� ��� 6J�	�D��"�@&�

 ��6������	�&������7���`>�8�7�&��6��F���(���\��	��D��"�7	�"�+��

D��"� ����� �C�m��"�	QD��"� ����F� T�6������	� &��� ���78�D��"� #�	�� �C��

J��>���	�����	^?�J�	� &>1�� ��>���J������
� +��� 6�on�� &��� ��� D��"� ����F� �?	

 ��78����D��"����
��>o]"J��>��E�	���'��6&�������C��w�6D��"����
����'w����7	�	^?

 ��6J�	�78� #�	�����6������	�&������7�����&2�7�&��&'4	�"&4�	�����D��"���\���+

�����u�78� F����6D��"� �����K��'���	� #�	��K��'��z>�1"����D��"����
�D�\1��6 $w�



�

�

�����

�
�
�
��

J��>�� �w� J�	�� e&
� ��� 7&�� ;���8��� J\�  ���'��  ��F� ��
�D��"� ��\�� ���

�������	�&������\���&��#4���\'A>F�+��

��

7��J���Y������T���>��Q������
����"
�L�������

v���7�'w�"�;�	&4	��	��� 1$�!����
����
��w� ��� �� ;&�� ��\'A>F� D��"� ���
���>?

J�	���:����w���� ��["�+v��� 5���E>#!"��	��
�7����4�>��6E>M4�>��&'4���6��&0����


 ��;��1��	�D��"�@&�&'$���C�����0���	��� 4���E>M4�>����� ���w�&''w����w����7	�"

�E�������� ����Q����T*�'>���E�	������w�;���	��+�E�	7���0�� 4����4�>����>O���	�6

��:�?�;�\��D��"����
�����0���	�����0���E>M4�>��v���z#w����&4	�+�6v���E�	���

�D��"� ���� � E>M4�>�� ��Y5� ��^[�� 6D��"� ���
� �	��� `��'�� ���>O�� ��	�	� J\

 �� 9�	&,����� +� 7�N� �M��� 7���0��	����w� �� ��Z��4�Q����T� 6�E���� ���

	�M��7Q����� T� �� A!�� �� ��C"���Q����T-�D��"� ���
� ���8��� �	��� 	��v��� E�	�

;�	����	�	�&4	�+��

�E#��:�Q����T/&'$�� �	�M#
��	���J>$%���@&���[4�?��r5��� �����	��	������


J�	�;��w�;��1��	�D��"����
�+�f�>?�����7	�M����Q����TL�v����	����>F����H
�

�E#��:�Q����� T�5�'�� ��>O�� ����	� r��5� D��"�  'O�� 6D��"� ���
� &4��� ;&�� �

������ 	�� D��"�  4��� �4�>�� �� ;&�� iB2	� E>M4�>�� 6�P�4	� ��  �	^�� �	���r5��

;�	���	��� �����;��w���\'A>F�J��\4������&4	���4�>����;&��iB2	�E>M4�>�������w�&4	

`��'�� ��
��>O�� 6 4���;�	&4	� �	��� ��"�J�	� D��"� ���
� ��>?� +������Q����T.����

&'$�� �	�M#
��� 4����4�>��z#w��D��"����
�����0��J\��>5	�7���0��v����	�6@&�

J�	���:�?�z#w�;&0���@=��	����+��

� 6=��� ��	������ �>��� W����4���
��>O���	� ;��1��	� ��� >$:=�Q����TU� �����	��	���

��
����<�����'�
�&&.������++! �
��
���L�����'�K����/��++-/���<�������"/��++-/����.�����'�J����/��+++�
��8��������++,�
!��������/�����"��00��
$���LL�/��00��

���2�9�F"�&.�/��++-�



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

��	�

r5��� �	� 6D��"� ���
� �� �w� ��:�?� ;�\��  ��
�"� ;&'�8� ������� &'4	�"���\�� 	�� D��

l>F�&''w� '>��+��?���Q����T*���\'A>F�D��"����
��	���	����������
��>O��&'N�
�

;�	��78��	��� ���'�� ��["�����q4���'������4	��4���	�6�&��#4���	�	��
�+��

�  5��7���0�����5��� ��	���� 7�>��?���5�v��� z#w� ���-
 %������ O��

;��w����� �"� &4	���� ��� 	��������	� ��
&'��#4� ��C["�  ����� ��  #�	�� �C�� +��O��Y�

�;	�?� �� �� 
��Q����T/�E>��	� �	�  ��� 67���$M4	� ��Aw� D��"� ���
� ���8��� �	���

�;�>G��������	����7�>��?���5�v����	��w�6J�	�v���E�	�z#w����@�O��Y�Q�D��"

&>��"� �� TJ�	� ;��#4� ;��1��	� +	� �w���:� E�	� ���F� ��� 	�� D��"� ���
�7���0�� E�	��o

�����&4���E>#!"� 6J�	� S'5�&>��"����@&�&'$�����D��"���4� #�	����
� +��C� 'O�

&'$��x�0"�D��"�@&���K��"��	C�	�z#w������;��#4����8���D��"����
�7	�'%���� 	����:��

J�	� S'5�&>��"����D��"��C�E�	��o	��w�&4�	��7�A4�6��������l'w	��+�E�	�6�[>�4���

Z�>$>:� '0'�������	&'$���J�	���?�������#%�@&�� +� 6�O��Y��E�	���>F�E���Q����T�6

��M'>
�Q�����T���7�
�Q����TL�v����	������	���;�>G������@��2��������5���

;��w�;��1��	��F��	���Y'��&4	�+��

��������O��Y��&'N�����6�	� $?�w�Q����T.�D��"����
�����0���	����&�&���$>:�

�����������;��#4���	�	� %	&�	�v����w�J�	�;&>����[>�4�E�	�����
��>O�����������

`��'�����J�	��"�+�7�\>�� ������@�$�&��Q����TU�6��4	�:��	��� ��["���w�z�����

v���D�#"���;��#4��������	��D��"����
�����0����
���
��>O��E>���	���&4	�)g�	�+�D��"

h�6�P�4	���	^��r5���7�&��+�6;&��iB2	�E>M4�>�p�+�����������5����+�r5��

9�	�%� ����F� �8)�
X

�;&>��� �[>�4� E�	� �����	��� 6;&�� iB2	� E>M4�>�� ��>O�� �w� &4	

;�	&4	�`��'����4	�:����D��"����
���>?�J�	��"+��

��
������������#��/��++-�

��%���&����"���&��������4��#���������
��6��.���'���.�</��++$�
!��<���/��+++/���.��#��/��000���'��>�.�/��00��
$�
�#"�</��00��
2���.�����'�%�'�""��/��00��
-��<����&�8�&����)�'�D�



�

�

��
��

�
�
�
��

��4�>$?����7	�M����Q�����T����4�>$?��������4	����Q����T*�;�>G������v����;	�?��

��� 
��Q�����T��&'N�v���z�����	�;�	��v���?�;�>G������������	��v���E�	���&4	

&4������w����;&0���@=��	���Aw��	���D���������������F��	���Y'���	���J�!4�+78���


����A�� &4�����M�	� �	�����	� �� ��7��"	�� �Q����� T� ���'>w� �7	�M��� �Q����T-�

E>>O"�9�	�%�z#w������;��#4�;��1��	����
� 6@&�&'$�����D��"�;&''w�E>#!"� 	��D��"�

;���&4	� +J#>��jY����
�>G���E>��@&�&'$�� �	�M#
�v����	� 6������E�	� ����H[,� 6�


J�	� ;&�� ;��1��	�J14�J#>�� �� &>��"� 6��F� +�e�u� #�	� �>G��� 7	�'%� ��� ��F� H[,

�����O�� ��	�� �'�C
�9��%�7	�'%� ���J14�J#>�� �� �>�,��>G���7	�'%� ��� &>��"� 6����"

;&��@&�&'$��&4	� +�����0��D��"����
�6@&�&'$��m��"�	����8���z#w����6v���E�	���

J�	�;&�� +�&4�����&4�	��D��"� ��� "&�&'$��m��"�	��w� ��
�>G����o	��w� 'O��E�	���

 ��j>��"�	��D��"�@&�&'$�� ������D��"����
�7	�'%����6&'
��x�0"�D��"�;&4����6��:���

���8���D��"�����F��� ������C�7	�'%���J�	�;&���+�H[,�l�4����6�O��Y��E�	�R���4

������A>�� 	�����%�e�u���
�>G����o	�����	��&>w]"�D��"�@&�&'$��j>��"������F

 ��D��"� �����@�4���4�&4	��+�����u��	�v���E�	����6D��"����
�����0���	���6 $w�

j>��"���
�>G������D��"�@&�&'$�����A��&4��� ��;��1��	�78�;&'
��'��#4&+��

��

9��8�������������Y������T�����(����

�J�	�;&��|%���6 �14���
&�8��������Aw� M���	���������	����J����;����?�;�	&4	

�&��&����9�A����;&>�>F�67	��	���������	� $2	�7����@	�q4������+����6E�	���'�

���
��Aw������	� ��� 	��7	��	������	�@��1������5���&����g$�!��@�O��Y����:�A>F

J�	���q4����+������@�O��Y�����67	��	�D��"����
����8����	���;&��j���"���	��

������w�7	��	��	���D��"����
�D�\1���w�J�>4� 'O��E�	���� ���6��	��@��1"��
��Aw

 ����\��6 �����"�h�N��N�E�	��	�;��1��	������$��b��	&4��	��D��"���\����
���
	��7	�"

����4�?��	���w�� �>�,���
�>G�����>o]"��#4�E>>�"�6&�������	&4� 1'���+�6�O��Y��E�	���

��
����#"����/�����"��00����'���#"�������'����������00� �
��
������7���'����'�"����%��&����'����������+,, ���'�I��#�����"���++� �



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

� v��� �	�  �>w�"� �	%����7	��	� D��"� ���
� ���8��� �	��� 6���A�� &4��� �&�� ��

 ��;��1��	�����+&'$���Y�	�����8�����j���"��	�ZF�E�	���'��E>>O"�@&������D��"�;&''w

E>>O"� #�	���
�>G����	�;��1��	����7	��	�&'$���	&���;&''w�����
�z>�1"����6D��"�@&�

 ��D��"�����F��	�D��"�H��	��F+��

I�J�S�G7,��!;��	�g��o(�3	<(�9���

 ��6��F���	&����Y�	�������"�����D��"�����F�6&�8���;�>G�������Y�	��z�����7	�"

J:���J���+v����	�6D��"��Y�	��j���"��	��� �� "��1�����
�J��;�\��7	�"�+�z�

���J���������6��F��	����69w������"�69w����%����m�����K�	�"��w�J�	�E�	�6v��

J5	��F�	�"�H>����D��"��Y�	�����6K�	�"�E�	������	�������j���"��
*�+�6�M���v��

���q4� ���"� ;&�� j���"� ��	��� �	� ;��1��	��D��"� �w� J�	�?���5��� 7	�	��F

�'��4����5������ 	���O��"���,������
��Aw���
�	������@��["� 6&>��"� 6�����`�

 ��m��"�	��
��Aw�E�	� ������ ��F�&'
��+��

�6�O��Y��E�	���� 6;&��D�[4	�@�O��Y���������7	��	� �����	� $w���	���f��	���

�&>��"� ��  �14� ��
&�8��� 6J���� p��!�� 6 M'�&�4� H[,� ��
�>G��� �	� 	�� D��"� �	���

 ��9>�A"� $5	��r��5�4�H>
�+��

'�&�4�H[,����F�v���?��o	�H
��w�J�	�;&���&����	�� ��F��>G���7	�'%���� M

J��>�� �o	� H
� �� ��	�� ��5� ��� 	��  ��F��jY�� ��� 	��J����  1>w� ��  k#w�  ��F� ��


 ��������������	�7B��%���>?�+��

� ��"� ��� ��E�	� 9>��� ��� �� 7	��	� �����	� ��� J���� ;����?�l�4��p��!�� &��� �w

������"�l�	C:	���� ��#%���������w� ����E>�]"�����	�� ���	�l�4��O���9w

�D��"���� ��F����F�x��u��	�>o]"������������w�;������H
� 0>02����8�����	��

�;��1��	� D��"� 0>��"� �>G���7	�'%� ��� ��#%� p��!�� �	� E�	���'�� 6J�>4�f����

J�	�;&�+��

��
|�%������5@�#���YJ�R����5����>�@r����6��.����6�r���a@�������6����5��FO���y('+,�z�5;�B�l�=D�� !5.������5������

��!5Sy('+1�z<�����������T����@����������S���������� ���Y!�5�%��



�

�

�����

�
�
�
��

� �	� l>�� �w�  �14� ��
&�8�����	� l>�� �� ���	� ��
&�8��� &2�������&2���

����w� ��  ��F� ���F� x��u� �	� 6J�	� ;�	�� 9>�A"� 	�� 7	��	� J����  ��#%� ��
&�8��

��	�� #\��l�4�D��"�&'�	�:��������+��

���\�����	�� #\��l�4�69w����%�������"�E>��e����l
�w�x��u��	�6C>4�&>��"

��	��D��"�+��

J#>��jY���	����J�	�����i�������
)��

[ ]������ �&����&( ////=��
��

E�� )J#>��jY��e����J#>��r5���f��	����
�;&''w 
E)��c#�)��6 ��#%�p��!��

���)�6J14���&2��	�92�,����	���
&�8����)���� 2��5� M'�&�4�H[,�<��)�&>��"

J�	�J��o�J#>����� $5	��r��5�4+��

� ����� ��
=�w� J#>�� 6�C#���� 6��	� ��4� 6 "	��	�� D��"� 7�N�  ��
�>G��� 6����	�

Q���	�����J5�� �	^�T���+++��>��	���
���8��������"�����(�&4�	��l�4�7	��	�D��"���

���	���M�	����6�4�#4�J��&0��J$%����C>4���D��"�����
�>G���E�	���#w�l�4�9>�������

;&A4�&4	�+��

R��JS�G7,��!;��	�g��o(�3	<(�9���

;�	��J>
��� 6 ['������	���
�M�	� ���8������H\��9®�����	� ����0���	� �
� ����F��

;�	��7���� ���F�4�@��2���� 	���� bJ�	�;���8� 6�
���
�����8�9�	&,����8����	�92�,�

�  ��#O�� @�O��� �9%� �� J��� �	� 	�� ��5�  �	��w�����N�� ��	�� ��#�,	� �� &'
�

H����hI�w� 7�>��?�� +E�	���'��� ��M�	� ��� ;��1��	� �������
�>G��� 6������0�� �	�

�7���8�z#w���� ����F��:��� ��������:���H>#O"�����78��[>�4��w�J�	�;&�� �������

���&�J�	�;&�8��+�6R���47�>���?�;����&,	���A����	�	��6�
�>G��� ��#"��w�J�	�78�

&'��
� ���F� ��5� ��	� ��"��� 9��1"� ��� �� +&'$�� ��M�	� ���8����	��� 6E�	���'����	� 6@&�

�@&�&'$�� �	�M#
�v���E�4�
���� ��;��1��	�����+��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

	#���	#���	#���	#���mmmm	<	<	<	<����?	��	JC��	p$�-)	����?	��	JC��	p$�-)	����?	��	JC��	p$�-)	����?	��	JC��	p$�-)	`̀̀̀	��$�		��$�		��$�		��$�	5555&-��$	\��A�	�R��	&-��$	\��A�	�R��	&-��$	\��A�	�R��	&-��$	\��A�	�R��	aaaa	��		��		��		��	jmnojmnojmnojmno				5555				jme^jme^jme^jme^								

��

!i���� �

�����/��	�.�

�g;��	
��	��1

Z$	
���

�	��1�	�.�������<��1�@<�� �

�
�:(

�!X#�

!7���� �

��W���3��� �

�L��������s����Uy-Ls-��
��	���%���
&4�����	&����

���
���

�L�������s����/-s-���
��	���%���

	&����
�����

�L�������s����/Us-���
��	���%���
&4�����	&����

|������

�L�������s����*�s/���
��	���%���
&4�����	&����

}��#��

�L�������s����y3s-���
��	���%���
&4�����	&����

|��J��

�L������s����--s/���
��	���%���

	&���
����&����

�L������s����y.sL���
��	���%���

	&���
���'��

�L������s����*/s/��
��	���%���

	&���
�������

�L������s�����ys-���
��	���%���

	&���
}�'#���

�L������s����**s/���
��	���%���

	&���
���'<�

��������������������� �� �� �� �� ���#��$��	� ��� ���%� ��� � !	"#�� ���#��$��	� ��� ���%� ��� � !	"#�� ���#��$��	� ��� ���%� ��� � !	"#�� ���#��$��	� ��� ���%� ��� � !	"#�****34
��� 20�	�134
��� 20�	�134
��� 20�	�134
��� 20�	�1�/� /� /� /�  �  �  �  ****�4�.�4�.�4�.�4�.� /� /� /� /9�	� :"1�P�QC�	9�	� :"1�P�QC�	9�	� :"1�P�QC�	9�	� :"1�P�QC�	��������
����������

A�M��9R���SF	A�M��9R���SF	A�M��9R���SF	A�M��9R���SF	����� K:"��-� K:"��-� K:"��-� K:"��-������ �� �� �� �� K�T!� ���9� !�U������"�.� K�T!� ���9� !�U������"�.� K�T!� ���9� !�U������"�.� K�T!� ���9� !�U������"�.����������� K@?�MF�VW�@X�4"�� K@?�MF�VW�@X�4"�� K@?�MF�VW�@X�4"�� K@?�MF�VW�@X�4"�#�������������

�Y�Y�Y�Y�K9� !�@��R'�Z��K9� !�@��R'�Z��K9� !�@��R'�Z��K9� !�@��R'�Z�<�����������������������������9��9��9��9�('� �@[F	!�S��F���"('� �@[F	!�S��F���"('� �@[F	!�S��F���"('� �@[F	!�S��F���"'�����������\]C��^ 	��!����\]C��^ 	��!����\]C��^ 	��!����\]C��^ 	��!�5���5���5���5����������������������E������������E������������E������������E�����

9�	�^ 	9�	�^ 	9�	�^ 	9�	�^ 	������������

_�JS�G7,��0<�2��
	�1�������W���g;��&������3	<(�9���

� v��� �	� @&�&'$�� �Y�	�� ���8��� �	��� �$,��� E>��	� ������ �	�M#
� ���  '����

����r!A���M�	� ��� �
�>G��� �'>\�� �1��� �	&O"� &����@&�&'$�� +7���8��
���z��w8��6

�E�C>�� ���	���J����J��4� 6�J����J��4��� ��#4�H>#O"� ��#4����q'��E�	���� 6��:��



�

�

�����

�
�
�
��

� ��M�	� �'>\�� �1��� �	&O"� �w� &4&�� ���8�����J���� J��4� f��	� ����� ��#4

H>#O"��4�#4��� �w� 6��:���`��'�� zN�w� ��
�� �	�  w�,� 6J�	� �"�����8��� �	��� �1���

J��M�	�+Z��"�7���8*>>O"��	��������	����z�������	� w�,�6@&�&'$���	�����	&O"�E

J��
�>G���E>��+7���8�����	6��w����8�����A>��	�� �	�M#
���
�	�����	&O"��Sw	&,��+

�7���8�R���4�f��	����E�	���'��Z��"�������
�>G��� ��#"�m��"�	�9>$0"���q'������

&'$���Y�	��6�M�	�J�	�;&�����8�������i������D��"�@&�+���

��

����������	
����������
�����	������

								

 ��7�A4�R���4���� �14���
&�8������@&�&'$�����D��"��w�&
�6�E�m��"�	��	�	��

��!�� ����� 1'��&2���z�� 'O�� bJ�	�J�S��m��"�	��	�	�� M'�&�4�H[,��� ��#%�p

����l�	C:	6�E�l
�w������s�J#>��jY���	�&2����J�	�m��"�	�����
�+��

�:���� �14���
&�8��	�4�?���l�4��	�	��7	��	�D��"�&'������e�u�z���	� bJ�	��	

� �>�,���
�>G��� M���	��J$%Q�������6&>��"��6��	^?�T+�+�+8������x4������6 �14���
&�

����69w������"��	����l
�w��������:������\�� �>�,���
�>G���6��Aw� �14���
&�8��

�on��D��"���\���p��!��l�	C:	�`��� 6 �14���
&�8���l�	C:	� 6�M���e�u��	� �� &4	

 ��9w������"�l�	C:	��[>�4������ ��#%���������
&�8���x��u��	�C>4�	�� ��F����F�

4��� ���	 �� v���?� �Cw��� z�&
�� � +�����u��
�� E�&'N�  u� ��Aw� �����	�  $w�

7���� ��
&�8��� �	� ��	���5�����	�  �!A�� jY�� ���  M���	�� ��N�� 6 �14� �	�

J�	�;&�� �14���
&�8���+��	� ��F����F�6&����E>M4�>���	&����	���A>��J14�&�8����?	

��
��7��&��

0�"���������
"����W���

3(*0��2+*3{��',*3{��(2*3��|��p��`�	�.���

034*3��(+4*3��3+2*3��3)'*3��{��	��:��q��/��� �

+'*1��+(*0{��31*){��42*0��{����	��1#�



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

 ��v���?��Cw���z4��� ���	� ��
&�8��� x��u�#w� �?	� �� &����E>M4�>�� jY�� �	� ��

�v���?��Cw���z4����	��	����	���J������������w�x��u��	� ��F����F� 6&���

 ��D��"� 6J��,� ��� �
� ��� �w� 6&����J�	�� +�6 �14���
&�8��� jY�� ��� ;�B%� 6E�	���'�

J�	� �on�� D��"� ��[�	� ��� C>4� 78� @�4���4� +�x��u� �	�  �14� ��
&�8��� 6E#�� ��


=�w�J#>��6����"�v���?�>�����&
�� ��l�	C:	�	��@��["�9���Q�&'$
����#>��+T���	

78� �	� w�,� 6�&��E�	�R���4�&'$�� ��� �w�J�	�����
&�8��� ���l�	C:	� &2���z�� 6@&�

� ��&,�l
�w� ���  �14��s�J#>�� jY���	� &2�������� �w� 'O��E�	� ��� bJ�	� ;	�#
� �


�������:������\�� �>�,���
�>G���6��Aw� �14���
&�8���x4��������"��	����l
�w�

&'��
��on��D��"���\�����9w+��

������ ���w� C>4� �� 9w� �����"� �	����l�	C:	� `��� 6 ��#%� p��!��l�	C:	

 ������F�6�����['���Cw���z4����	��	����	�������w�E�	� ����E>�]"��?	��w����

 ��v���?� ��F��"�9S�� �>�,���
�>G���x4������ ��#%�p��!���o	��?	���&����6&>�

 ��D��"�l�	C:	�`���6&����;&����[�	������"���A:��	���#w�����+�6�&��E�	�R���4

78� �	�  w�,�&'$�� ��� �w�J�	���l�	C:	� ���  ��#%� p��!�� ���l�	C:	� &2���z�� 6@&�

� ��&,��s�J#>��jY���	� &2����7�A4� �w�J�	� ;	�#
� �
��p��!�� ���"�J>
��� �?

J�	� ��#%+��

4�H[,����l�	C:	�&2���z����&,�l�	C:	����@&�&'$����� 2��5�l!�� M'�&�

��s�J#>��jY���&2����J�	�;	�#
��
�+��&
���K�	�����6z���&%��	�H���E�	��$2�:

 ��7�>�����q4�E�	�	����bJ�>4�D��"� ��F����q4�����#
����A>#
�6D��"��(�&'(��z���

 ����[�	���F�&���`��'"���� 6@&�&'$�������J�	� ��F�;&�&F�����+	�������8�������

 ����\��6��F���&>��"����;	�#
�D��"���4��&��#4�7���8�	��7�>��F����q4�&4	�"�+����4���	

 ����F���[�	�K��'��67	��	������	������"�9����&'����+��	�l>��67	��	���� M'�&�4�&��

78�J��>�� ��� �� ������	� 7B��%� ���:�� �[>�4� ��� �w� k#w�  ��F� ��
Q�4� 6���� �	�����

�&[�� 9�C'"� ��4� ��  4�4��� ;����� T�  1>w� �QJ��>�������%	� ��
� T��	�  ��4� 6&���

J�	���������w���J14����	���
&�8���x��u��	� ��F����F�v���?�+��



�

�

�����

�
�
�
��

�����u �� 7�A4� 67	��	� ��� D��"� 9$%� @&�&'$�� �Y�	�� 6 $w�� ���"� &'�	�:� �w� &
�

��	��� ��#%�p��!���� �14���
&�8������"��4�MN���Aw ��9�����F��>�����>?�+��

S�JS�G����W����	�&������3	<(�m���9����<��P�,/(��

&'$��m��"�	��w� ��
�>G���&�����4�f��	�����	�	����J#>��jY����� "&��������&4�	���


Z4���	����C["��	C�	�z#w*���������l'w	��K��"��-�@	�>>G"���	^?�o	�;�04�E>>�"����

��D��"���4�����M�	���
�>G�� �H��	��F/� +���4�Z4���	����C["�R���4� 6��q'��E>#
���

���&����D��"�J�	�;&�8��+7�#
��g$�!���	��	����J�	�r!A���w��4�?Q;�"�w��6@&�
7�>��&'$�� �� @&��@&�T������ l�4� 6J����  ��#%� p��!�� ���� 6��j>��"� ��� ��"

��	��D��"�@	�>>G"�+14������� ��F�����6&>��"������>G���E�	��	�ZF&4�	���	��� �+��

	#���	#���	#���	#���||||5555	��	Q
��	G�,R�	d)�$
��	&$Ey�	p$�-)		��	Q
��	G�,R�	d)�$
��	&$Ey�	p$�-)		��	Q
��	G�,R�	d)�$
��	&$Ey�	p$�-)		��	Q
��	G�,R�	d)�$
��	&$Ey�	p$�-)	jmnojmnojmnojmno				{{{{				jme^jme^jme^jme^								

,����1� �%� %)� %�	� %,�� %2�

�� !-!� 0�� ��!� ,�� ��+�

�� �20� 2�� �0!� ��2� �20�

�� �2�� +,� �+�� ��2� ��0�

!� ���� ++�� ���� ��-� ����

$�� ��2� ���� ��+� �$2� �+-�

2� ��0� �0+� ��+� �$,� �+!�

-� �0$� ��-� ��$� �$!� �,+�

,� �0�� ���� ��,� �$�� �,-�

+� �00� ���� �!0� �$�� �,2�

�0� �++� ���� �!�� �$�� �,-�

��

����������������������������)����������K_����`����K_����`����K_����`����K_����`������������������K"1��`���K"1��`���K"1��`���K"1��`���6	�������������K@��R'�Z��Y�"1��`���K@��R'�Z��Y�"1��`���K@��R'�Z��Y�"1��`���K@��R'�Z��Y�"1��`���E�������������

"1��`��"1��`��"1��`��"1��`�����������K@X�4"I��K@X�4"I��K@X�4"I��K@X�4"I��J������������9�	�@[F	!�S��F���"�����"1��`��9�	�@[F	!�S��F���"�����"1��`��9�	�@[F	!�S��F���"�����"1��`��9�	�@[F	!�S��F���"�����"1��`��������������

��
��������&����&������������
��)���"������������8��&������

'�%������5E����<Or���s��.���b��L�����LUg.��@=J�	����[5��U#����5#^@��uR��l����5��G��.�TF�FO����R�������\V����FB����
���rFO����R������F#Lc.����G��.�TF��FL� �%��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

l'w	�� K��"� R���4���	^?�o	� J\� �� ��	&��F� ��q'�� ��� D��"� ��M�	� ����� ���

��	��#4����6D��"�����
�>G��-J�	�;&��;�	��7�A4�+��

	
����)	
����)	
����)	
����)^̂̂̂		<		<		<		<Q
��	G�,R�	&6��	&6	DBl��	h6��	p$�-)Q
��	G�,R�	&6��	&6	DBl��	h6��	p$�-)Q
��	G�,R�	&6��	&6	DBl��	h6��	p$�-)Q
��	G�,R�	&6��	&6	DBl��	h6��	p$�-)								

��� �	

��� ��

��� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�� �


� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*' &�) +��%��) ��%

��� �	

��� ��

��� ��

����

����

����

���	

���


� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*' &�) +��%��) �%,

��� �	

��� ��

��� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�� �


� � � � � 	 � 
 $ ��

%&' ()*' &�) +��%��) �%-.

��� �	

��� ��

��� ��

����

����

����

���	

���


� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*' &�) +��%��) �%/0

��� �	

��� ��

��� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�� �


� � � � � 	 � 
 $ ��

%&' ()*' &�) +��%��) �%1

%&'()*'&��)�,*&�2�3���**)45��)*'�6���2�.�

��
 ��D��"���\��|%���;����R'F��"�J�S�� �14�����z�����	�	��678��	�&O�� ���6���

J�	� ���"���o8�+ ��������z�Qp��!� ��#%��T;�"�w����&'$����@&�����o8��	�	��@&�

 �� ��5� p�	� ��� ��o8� E�	� 6D������� ��� &'N�
� 6J�	� ���"�&��� +�z�� ���"� ��o8

�J�^?��	�ZF� ��F����X ��C>N�4���>����;��������+��



�

�

�����

�
�
�
��

�����������l'w	����Z4���	����C["�v�������w�J�	�E�	��u�5���� 6�[>�4�E�	�

����� ��#O��7�>��?��eB5&'$�� �	�M#
��g���� ��@&��J�	�H\�� �
�>G����&'�� +���

�:�~��������f��	�����
�>G���6�M�	�E�		;&��H>q'"� ���"�&'����w�D�\1��E�	����b&4	

E>>O"�7�N�J14��g���������J�	�;&�8��M�	���	�g�������6J�	� ��#%�p��!��;&''w

�!����J14��	��w� ��F��>G�����;&���M�	���	��p��!��6&O� ���o	�p���g����������^F

����"� �w� M'�&�4� �	�l!��78�  ̈���"���o8� 6 ��F��>G��� 6�[>�4� ��� bJ�	� ;&�8�D��

��	&4���5����	��J�	�;&����[�	� �14���
&�8����� ��#%�p��!�+��

����l'w	����Z4���	����C["���M�	����6 M'�&�4� ���"��o	��w�J�	�9>���E>#
����

&�&'$���Y�	�����J��4�����J�	���:���l
�w�@+��

;�"�w� ��� &>��"����� �� D��"� ��\��|%��� 6@&��&'$�� ��� �� �������o	� 78� ���@&�

��	&4� +E�	�9>��� ��� ����	��J0"�@&����� &>��"�7	��	� ��� �w�>o]"�6J�	� �14���
&�8���

7�#
��;&�8� �58�g���� ��� &>��"�����7�N� 6&�� �wI� ��F� �>G��� ����� ��� �w� �4�?

���"� &����o8� 6J�	J�	� �14���
&�8��� �o	� 7̈�&�� 6C>4� 78� � +���� ��"� ��� E�	���'�

����6&>��"� ���"�&����o8��	��������	&���6D��"�@&�&'$����M�	����&>��"��=���`���

J�	�����	�� �14���
&�8��+��

Z�JSG����3	<(�!�%��r�UX(��!��<�������	
�3	<(��

� �&��z�� �	� 67	��	� ��� D��"� ���
� ���8����	��%���� �� ;��1��	��678� ��� �w� ���

&4�	�����,�78����6&4�	��l�4�D��"�@&�&'$��&4�������w� �����"�e�u���
�>G���+

&'$��m��"�	� 'O������������ �14���
&�8���6 M'�&�4�H[,�6 ��#%�p��!�����D��"�@&�

E>>O"�7	�'%���� 6D��"��1��� ���J�	�;&����:�?��q4����D��"����
�;&''w� +��	���	&��

�" #4�;�	��j>��"��
�>G���E�	����"��w���:���x�0"�D��J�	�D��"�����F�6����+���

&'$�� �o	� �w�  ��
�>G��� �o	� 6K�	���h��,� ��� D��"� ����F� �C� 6&4�	&4� D��"� ���  "&�

 ��&'�8�+��1��������������� �14���
&�8����� ��F�6 ��#%�p��!����
�>G���6�[>�4���



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

��	�

 ���w���D��"���	� �5���&4	�"� ���"�@	��q�4	�E>>O"�9�	�%�7	�'%���� ��&�����;&''w

 ���	���D��"����
���������"�e�u���
�>G�������������%�e�u���
�>G�����&4�>?

 ��h��0��D��"�����F�7	�'%�&4��+��

� �	��#4� �����:��� x�0"� D��"� ������� 6� ��F"�������� D��"� ���
� &���������F� ��

D��" ���&������;��������������J�	�;&��H>��"�� +����4	�"� ��5����6D��"����


&
��j>��"�	��D��"� $w�&4���J�	�+J��>���K�	���������6D��"���\���	���&����7	�	^?

&4�	��D��"���� ������o	���:�6�
�>G���������(�	�N�6&'��#4�Cw�#"��
�>G���E�	�+��

	
����)	
����)	
����)	
����)mmmm<<<<	&-��:	�	&-(8	 �Aw��	Q
��	�$����		&-��:	�	&-(8	 �Aw��	Q
��	�$����		&-��:	�	&-(8	 �Aw��	Q
��	�$����		&-��:	�	&-(8	 �Aw��	Q
��	�$����		Q
��	Q
��	Q
��	Q
�����$�	
����$�	
����$�	
����$�	
�								

���

���

�

��

��

��

��

 �

!�

��
��

��
� 

��
�#

��
�7

��
 �

��
 �

��
  

��
 #

��
 7

��
!�

��
!�

��
! 

��
!#

��
!7

��
#�

��
#�

��
# 

��
##

��
#7

�
$
	


stuvwxsyt zy{| tytzy{|��
����������������������������)�F"������K@#�	 �_�����K@#�	 �_�����K@#�	 �_�����K@#�	 �_����&����K_�����Ca���K_�����Ca���K_�����Ca���K_�����Ca�����&���_�����C��D�_�����C��D�_�����C��D�_�����C��D���������

��

;���� 5������D��"�����F�7���� 1'�����
�>G������:���w�J�	�D�\1��E�	����6�


��� 6�&����� ;&A4���	�����%�e�u��4�?�;&��D��"���\��|%��� �w�J�	�;�����	�&4	�+

��\���� ��� D��"� ����F� �C������� 6���� ������e�u���
�>G���  'O�� 6J�	�  1'�

;&�� $2	���
�>G����	� ��4�D��"��	� �#�����\��|%���6���%�&4	�+��

���������	��9����6�&�����;&A4���	����
�>G���6J�	�J�S��D��"�����F��w� ��


�l�4� D��"� v���?� ��� 6����"� e�u� ��
�>G��� ����� �� ���%� e�u� ��
�>G��



�

�

��
��

�
�
�
��

���	�����6l�4�E�	�&'N�
�b&4	��uJ�	�;���� �������+��

 �� 6D��"� ����F� �	� D��"� ���
�z>�1"�z#w� ���7�'(	��9$%� �w� ��#4� �����	�7	�"

��� 6 �>�,���
�>G��������o	��N�6D��"� #�	��J#�����D��"�@&�&'$���&���c��5

&4�	��������	�+�6&'���4�@&�&'$����o8��	�	��&������78� $2	�9$%���D��"����
��?	

J��>�����7	�	^?�?�4�� ���	�;&4�	�������o8��w�&'��#4���\�� 	��D��"�&'4	�"�	��&�������

&��>4��������������	�+� ��4��w�6D��"�����F�;&'
��9>�A"��	C	��	�J#���78���	

 �����%�e�u�9$%��	��78��	� �#����o	���J�	�&������ 1'���o	��	�	��W�"&%���6&'���

�>4�r!A�� &��� ��� 6��	�� ����"�J>
��� �wJ� +���� D��"� ����F� ��\4� �o	� 6E�	���'�

��	�� M���� ������������Aw���	��������J�>4�r!A��������	�&��+��

��

`����C�D���������Y������Ha���E����

���R���4� ��7�A4� �
��Aw���������D��"� ���
� �O��Y���	� ;&�8�J�������
� �w� &
�

�	� W���#%� �w� D��"� ����F� �� ���	&4���o	� &>��"� ��� D��"� ��4� ���%�e�u�9�	�%�

 ����	���o	�&>��"��������+����	���[>�4�E�	�6&>��"����m��"�	����D��"����
�7���� S'5

E>>O"�9�	�%����'w�����w���	�� 	��78� ��4	�"� 6J�����w���	�� F���w�6D��"����
�;&''w

E�	�7�&��6&'��
� ��F���
�>G���W���#%��#Y��&>��"�����w�'w�	��D��"�6&4C���	&��#4�����+

E>>O"�9�	�%��D��"���\���	���6&4�	��D��"�j>��"���� ������o	��w�6D��"�����F�;&''w

&'$���������
������:� 6D��"����'w��	���&����J������J�	��&'
	�!4� #\��l�4�@&�

&'w�&>w]"�D��"�+��

7�#
�E>>O"� 9$%� 6&�� 7�>�� �w� �4�?�&'$�� ��� 7	��	� D��"� ;&''w��6 ��F� �>G��� 6@&�

�E�	� f��	� ��� 	�� D��"� ���
� �	&��� �w� 6&'��
�  ��#%� p��!�� ��  �14� ��
&�8��

 �����	&�����H���#4����8����
�>G���&�8�h��,����D��"�����F�6;&4���+�6J#���E�	���

�r��5�4�&>��"����	��D��"�����F���D��"����
��o	�6��������l'w	��K��"��	C�	�z#w���



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

 �� ����� $5	��H>��#4+��

7�#
�?��	��#4�����w��4����	&��F�������	�&������D��"����
��o	�6J�	�;&��7�>��

J�>4�+ #4�J����6�M���@���%������E�	�7�&��&4	�"��6&'w���	���#Y��������	�&�������w

��	�����D��"���\�����+�������������	�&���l'w	���@&��;�"�w����D��"����
���


Q�����>��	���
�T^?�������J�	� 1'�7����J�Q&'$��@&��T ��J�S������+��

��

��

�

�����

�����

����

����

����

� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*'&�)+�%1��)��,%.8,

�����

�����

����

����

����

� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*'&�)+�%1��)�8�,%.8,

%&'()*'&��)�,*&�2�3���**)45��)*'�6���2�.�

�����

�����

����

����

����

� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*'&�)+�%1��)��,%.�

�����

�����

����

����

����

� � � � � 	 � 
 $ ��

%&'()*'&�)+�%1��)�8�,%.�

%&'()*'&��)�,*&�2�3���**)45��)*'�6���2�.�

	
����)er��V-w�	�7
	DBl��		&-��:	�	&-(8	&6	G

	�
�?�6	
�	�-N)	G�8��?
�	����	�6	���$�	
�	Q
��

Q
��	&-(8�

�!��"	#@A�����9B���+�����9C��'D!�*�E���

��9�"F��9G#����'2!���"6��&�'+�&�����!��H!"�

H!"���9B���!�2�+�!��



�

�

�����

�
�
�
��

������������������ M'�&��4�H�[,�6 ��#%�p��!�� 'O��6D��"����
� $2	�9$%����'w����J����E�	���'�

���;�"�w����6 �14���
&�8��������� ��z#w�������	�&������@&������&'$����� ���6&��#4�����78����@&�

 ��`>�8�&4���+��

E�	������"������Aw���A>�����������	�@�>O�	���w� 1'���o	��	� w�,�67	��	����


D��"� W�2��!�� �� D��"�J�	� ������	� &��� ��� =��� ��4� ��� ��
Q��� ��>A�

7�Y$��� 6�&#,	����T����	��� 6��&'���>4� 67	��	���	��� ���`��'��� $>$0"�7���8�J��

H>��
� ���A>�� J��� +��� �[>�4��&��� ��� D��"� ���
� m��"�	� ����� ��� ;&�8� J��

���
�>G������������	j>��"����D��"����
�;&'
�� �����?�+��
�>G���E�	��o	�J�	�D�=

�J�S�� �o	� E�	� �w� ���� E���� �� z>�1"� ������	� &��� �� D��"� ��� � �� �M�&#
� ��

J�	�;&�� ��4�9��%�D	&w��	���A>��6@&�&'$��+���>4� $>#�"�@�O��Y�����6 �>�1"�E>'N

��	�� +�8����� �
�>G����	�D	&w�
�e^,� ��� 6������E�	����;������ 6D��"����
��&[����

J�	�;&�����8���&������D��"��	C	���o8�+��

 ��7�A4�R���4��&'N�
�6�������	^?���'w�D��"����
��	� �14���
&�8��� ����&
�

j>��"�7	C>�� ��l
�w���>���D��"��&�� ?&'
��;�"�w����D��"� ���
� 6&��������@&�

&'$����������	�� 1'���o	�������	�&���	�6@&� ��9>���12�J#�����78��o�&'wQ��	��#4

��TE>>O"�9�	�%���� �14���
&�8�������4	���78� 1'����o8�@&���	�6D��"�����F�;&''w���


 ��&
�w� +��� 6������	�&������D��"����
�J�S���o	��[>�4�����e^,��>G���@	�o	�9>��

;&�Q �14���
&�8���T�&����
�>G������"��w�J�	�;���Qp��!������F�T�;�	��j>��"

J�	�;&A4�+��4�6 M'�&�4�H[,��� ��#%�p��!��x��u��	�D��"����'w����J����E�	���'�

 �� �\'"����� �
�>G���E�	��on���	C	�E�:�?��q4���� ��� ��$�� 6&��#4���\�� 	��D��"�&4	�"

��� &
	�!4� �#Y�� C>4� ������	� &��� ��� 6&��� +��	&��� ���'w� x��u� �	� J���� ����	

�	�� �14���
&�8�� ��C>4������	����;&�������(�E�	� ���6��	�����D��"���\�����&4	�"

&'(� ����&0��	��������	�&���+� 1'����o8�7�&��6�>���E�	��	��D��"���\��6E�	���'�



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

 ���>\�� "��2����6&�������6 �14���
&�8���@�4���4���jY�� ���"���o8��w����

�������'w�������	�&�������#Y��7&����	��7�&��+��	��w�J�	�E�#�� Y�	������E�	

��������w� �14���
&�8������ M'�&�4��� ��#%�p��!��6&>��"� M���	��+��

��� ���q4�;	�#?�R���4�9>���&���������&����;���	������@��>�0"��	� 5���;&''w

J�	� �14���
&�8����	� 0>��"���
�>G����o	�7���4�r��5�9>������C>4+��

��

b���3�� ����X��

� 9$%�6D��"� ���
� ������� ��	� 6J�	� ;&�� ����� 1$�!�����	��� �	� 67	��	� ��� D��"

��O��Y�� 7���	� 6D��"�  ����� ��  #�	�� J#��� z>�1"� ��� �w� J�	� �&�&� h�N��N

J��>��J��>��E�	� ��o8� �� D��"� ��\����
� �� H
	�:� 	��������	� &��� ��� �
����8�+

9>$0"�;�?&���E�	� ��� 67	��	����D��"�~�����7�'w�"��	�;&A4�C��
������w� ��,����

v���6�>5	�J�	�;&�� :�O��D��"����
��O��Y�������8����	��� %�'�����
�6�E�	���

�v����	�D��"����
�6�����%���� $2	��>G���&'N����D��"����A��&4������ '����

J�	�;&������0�� +&'$�� �Y�	�����8����@&�&'$��m��"�	��	� w�,� 67	��	����D��"�@&�

�D��"J�	� $5	��r��5�4�&>��"��� ��#%�p��!��6 M'�&�4�H[,�6 �14���
&�8������+��

H\�� 6J���� p��!��;�"�w� ��� D��"� ����� J$%� E��"�&'$�� �� @&��J�	� @&�� +�H[,

� �14���
&�8����	�	���o	�E�	� ���6��	��D��"��������� \�"�9�����o	�&'N�
�6 M'�&�4

 ��J:����� ��#%�p��!����&'(�+��

�z#w�������
�6 M'�&�4��� ��#%�p��!��6 �14���
&�8����>G���������A��&4��

&��z>�1"�D��"�����F� 'O��6D��"� �����J#����	������8���7	��	����D��"�+��

�&��� ��� D��"� �	� J#��� E�	� 6D��"� ���
� ���8��� ���  �14� ��
&�8��� ���� ��

� �14���
&�8����o	�z>�1"� ��� �w���	�� ��S��m��"�	�������	�&'N�
� 6D��"����
��	

j>��"� 7	C>�� �� l
�w� D��"� �&��  ?&'
������ D��"� ���
�  1'�� �o	�  ��� 6&���

;�"�w�S'5��o	���@&��&'$�����78��� ��7���#4�@&������+��

7���������"�����@�4���4��� �14���
&�8���l�4� ������6 �14���
&�8���7����	�

78�	�&���&'4��� �>�,���
�>G���E>>O"����	�J��>����
�>G�������������7�N���	^?



�

�

�����

�
�
�
��

 ��J�����w�J�	�@��2�E�	�����\'"�����#4���&0��J����p��!���� M'�&�4���	�&4	�"

�D��"�������	�&������7���`>�8�7�&��6 M'�&�4��� ��#%�p��!��j>02���\��x��u

&��#4���\��	��+E�	��>������&������6 �14���
&�8���@�4���4�6@��2�>o]" ����	^?����

J��>�� ��F� �� ������
� Q ��#%� p��!�� �� ��F� H[,� Te�u��� ��� ��������o8� 7��w�

&'$��7�#
�	����b&'��>4�h�$Y��4�@&���6 �14���
&�8���e^,����6&��;�	��7�A4��w���u

&'$�� �o	�J��>��@&��J�	� �12�  ���� ��  ��F� ��
� +�6�>��	� �&�� J�S�� @	�o	� 6E�	���'�

����14���
&�8����������@&�J�	�����	�� �+��



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

��������$%#���

(�%�F# ��	� �L5��y(',(z��	m�����6�5/L�������a@���T�������s��O�n��	��������a/@���T�/?#?P.��/�g��	

���� B43%��

0�%����� L5r����5C���5=r��	��r�.y('+,z��	m�������/��	���/r�G��.�5����fS5#kc.�\���D�"##Y.������5�

����������5��6�#�5S���7�t���������-@��y+)�//('',zn����	���/D� g��������b��5/-O;�"#/ ���Td�/?���

N��#����������J�������9�������J���T�?#?P.�������	�%��

'�%��F ���	�O#K����J�!���E�y('+4z��	m�e7�B�	G��.����N��#�����FO�����J������n����	����D� g�

N��#��b��5-Or�"# �B�Td�?�����������J�������v�������J���T�?#?P.�������	%��

2�%������@C�G�5�B����� P��	�L�@7�y('+,z��	m�\vB���J������������a/@����������/.�T���H@����5#S

<#����6�5L��G��.������U @���e7�B�	F#J�.�6�U#���O#�n���	���b��5-O;�"# ���Td�?���D� g�

N��#����������J�������9�������J���T�?#?P.�������	�%��

)�%������.[�F �����"���	���S��y(',(z��	moF�������6�5L����a@������G��.����fS��#�<��Q5B�����/�

�@��#�������U���"##=.��n�	���a@���T�?#?P.���g����� B�	43%��

4�%�������O����D���"�P��	�����y(',(�zm�������F/O������J��/Y.��/R�������[5������������/ D�uR/��TF/�

N #���������6�5L�����A����L�wO7�6���[�����n��	��������6��-/V����a/@�����������G��D��Fv�������g������� /B�	

0+%��

+�%�l�=D�	�5r�By(',3z��	�5��������6�5/L����a/@������G��.�N#����������������/����	�5/@r���J�/���	

�@����F#�B%��

,�%i#Z�����D�	�#�y('+2z��	����.����6�5/L�����G��/.�FOL[5C������������G��.���������/�!�	6�5/�.�	

�������%��

1�%������F ���6�R�����O�5C���F#Y��	�5#��y(',(z��	m��5/#���R��������������jG��/.���F/B��"#/���/R7

��6�5L���������YJ�R�n	��������Td�?���D� g��"#/ ����������N/��#��b��5/-Or������������������J�/����/��	

�v�������J���T�?#?P.������%��

(3�%�"�P��	��[5��y('++z��	m�����6�5/L����a/@�������/?#?�����J�/��<_��6�#��\��Y.n�	���/�g�

���a@���T�?#?P.���� B�	)'%��

((�%���Y���	��#�y('44z��	m����6�5L�����G��.����������5�n��	��������5�����O�aC���Y/��.������� /B�	


��%��

(0�%�������� ����5L����U#=��r�	���#r�5���y('+1z��	m����G��.�	A���
g���R�������5����������d�/����/�

6�5L����a@����������.�T�#J��n�	<��������O�aC�6�5L�����a@���������� B�	~�%��

('�%�	������5r�����J��%%%y('+4z��	m�����������A�/���Z�6�5L�����G��.�5�����������J���\���D�5#kc.��/����



�

�

�����

�
�
�
��

|}~�/|}�}n�	��������5����g��!������ B�	|�V�	e}�/|}%��

(2�%�������D��� P����5=r��	���g# ry('+,z��	m������\/#�P.��/L�j6�5/L�����G��/.��FB��\��?@��5k�

�������������F/B��s��/O����G��/.�\/�D�5/��F#rc.�����gO���a@��n����	����������b��5/-Or�"#/ ���Td�/?���/D� g�

N��#�����������J���������J���T�?#?P.�������	�v����%��

()�%��///////y('+1z��	m�N��#���5=���������������oF/��t���l�/���5/���J�/�����f/S�������G��/.����f/S

<#���Q5B������6[���5!����5��G�d����n����	���N��#��b��5-O;�"# ���Td�?���D� g�������J�/�����

�����9�������J���T�?#?P.�������	%��

��
�2���#"����/�8�
���'�������/�
���00� �G��������#�;%�&������F"�����H�

��&����������'��������&.G/����������	�
������������/��$/�EE��+-1����

�-���#"����/�8�6�"���""�/�����'�������/�
���00� �G
������F"����������.��

	��������G/����"��'�����������������/�+/�EE��$�4�$-�
�,����.��/�>J����/�7���+++ �G7���������������������/�������"�&�������F���

������'��������F"��������������������.��;����'�I��#'��G/���������������

������/�K��+-�������F�	�#"��'�
�+������F���)�����������"�%���"���������+++ �G����������F���'��"<��#�

��F"��������'��.������"������.��&��'�&���F��������<���"�&<G/�E��&��'��#���F��.��

5����.����F�&�����"�L������'�"�L��"'��������"�
�0���������/��%�9��L�&./�7����.���/�8%�E����/��%���+++ ���	�������

�������������������	�������������������������������/�E���&�����;��������<�

E����/�E���&����/�K@��
���������'#�/�%�K�"���/�
����+,� �G����5�������&.����'�&�����������

�F��&�����&��������������������������������'����������<�&����������5��.�

�����&�"�����������������������������F��.��L��������&<&"�G����������	�


�����������������-/��8�L����< /�EE��$�1�-!�
����"��&.��'/���?��./�����+,+ �G7.��'<����&��FF�&����F��##��#����

����"<���'�'����'�'�����L��&��G/����������������� �!��"/�-+�

�%�����L�� /�EE�2$$12-��
����"�D/�����++$ �G;�'��"<��#�)�F"�����H���
������7���'��������&.G/�

%����#�������L������L����������/��K���������&. �

�!���<��/���8�
�&&.����/�%6���++! �G��������#�
����)�F"�����G�)�H�

�����5/�K6��	' /�
���������������;��������<��F�
.�&�#��E�����K�	�/�


.�&�#��
�$����������/���##���))/���9���++- �G	FF�&�����)�F"������	��������G/�K�	��

��������������2�,��

�2�
�&&.����/�%6���++- /�G��������#��.���4������F"������F���&�����"�

L������G/��������� �!��"�#�$����� ����!��%�����	���&������/�-+�

���<\@��� /��!�1�$$�
�-�
�#"�</�7���00� �G������"���'����������������F�&������F"�����G/�

���������	�
����'����$�����$�(������/���"�!/�K�����



�

�

�3
	<
(�!
�%

��
!�
�
�/
�

EGG
G

�

����

�,��������/�7/�%��#���/�7@��000 ��!��!��������)����$��������*����	�������

+�������%���F��'�;��������</��
�+�
���L��/�
/�K����/�E�����&.���++- �G7���'���F"��������'�&�����G/�

���&��'��E����#�"�	&�����&���""�����
�0���'�.�./�I�����/���+,$ ��G7.����F"�������<����&�����F�)�������

�&����<G/������������������������	�
�$$�����������$�/�K���-�

�0�������/���8���+,- ��G7.����F"�������<����&�����F�)��������&����<H���

��4�D�����������F��.�����'��&�G�/������������������������	�
�$$�����������$�/�

K���+�
���8������/���6���++, �G���&������F"���������������.�"��F���&����

��F"�����iG/������������������$,��8�L����< /�EE�!�1�!-�
���6��*�"�/�@�6���#��/�
�@���++$ �G	�����������F�&������"��#4

�����<�&�������������&�����#����'��<�����G/����������	�%����������$�

������������������/�����8�L����< /�EE�-1�$�
���>�.�/�	���00� ��G
����)�F"����������.��	��������H�	��'��&��F�����.��

%���&����"�����������&.G/�,#����������������K���00�\0+/�����"��
�!�)����/�����+,- �����$��������	���	��������������/�7�"L��#�;��������<�

E����/�K��.��"��'��
�$�@�.�����/�%���+,, �G%�������&�"����"<�����F�&�����#�����#���&����G/�

���������	���������+���������$�,�������������< /�EE���1�$!�
�2�I��#/��@�E"�����/�
�%��&�/�@>�������/�������++� �G%��&.����&�

����'����'��&�����&�F"�&��������G/����������������� �!��"/�,��

�%�����L�� /�EE�,�+1,!0�
�-�9�F"�&.�/�7����������++- �G%�������&�"�����������F��.������'�������F�

��F"�����G/�������F�
���'�������5�
�,�9����.��/�>/�%�'�""��/�8/���000 �G���&������F"���������������.�"��

F���&������F"�����i����4�F4����"�����'��&��F����8���&.�'���G/����������

��������2+����&��L�� /�EE��2�1�22�
�+hhhhhhh���00� �G�)���"�������#���'������������#���'�&�������F�&����

��F"�����H��.��&�����F�F���&�G/������������������/�K��-/�EE!-�4!+-�
!0�9����</���	���+,$ ��G7.����F"�������<����&����������4����"�������<�

)���G/��������������	�+�!�������������/�K���+/�����"�
!����������/�
��K����/�E��%�������/�9�����00� �G	��"�����#�&����

��F"��������'�&�����G/���������
�$��������0/�EE-2$4--$�
!��?��./�����++� �G7.����"��������������&���F�������������'����������<�

&���������H�)'����F�&��������'�������.������&�"�L���'�G�������������20�

�@�����< /�EE�0-1��,�
!��?��./��/���.�</�%�E���++$ �G��������#�&������F"�����G/���������

���������0$��%�����L�� /�EE����01��!!��
!!���LL�/�����00� �GE��������4���������<�'�&��������������'����'������"�

����������F�&������F"�����G/������������������,�/�EE�0+1��2�
!$���#��/�%���++- �G����L�������������F�
����)�F"���������K�5�

A��"��'/��+!+4+2G���������������F�K�5�A��"��'�
!2�%��&�/�@>�������/������+,, �7�����#�F���&����������'�G/�



�

�

�����

�
�
�
��

���������	�������������������������������������,�����&��L�� /�EE�0+-1

��0-�
!-���.��#��/�6����000 �G
�������F���F"���������	�����/��.��;����'�

%��������'�@����H�%����"�������F�������������#����&�����L�"��<�����.��	�;�

F����������&����"�����������&.G/����������-��8�L����< /�EE�,�1�0-�
!,��<���/������+++ �G
������F"�����H��������5��F������&��&�����"�

������G�/���������,�������%����"�������������K��$����< �
�


