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

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

��
�������������������������������	
���������������������������������������	�� ������!���������"#���$%&�'(�)���*&
�+�����,��-���� ���

���.��/������������$01��23�24556789:;�<=%���-�>599>:>?�@;88A���������B��C���D�-������	
	�������������E�F�0�	
���G���H�

<�I����
� ��G�B��
F���������G�J��
F�����������)� �

,K����'!�L�F�ML����-;N88N54O�LPD�ML����E�-9;N8N5Q�

� �

������

���������������	
�������������������������������������������������������� !����"���#$�%����&�'(��(���	��������)!���������*+�,��-�����

���#./���������������-�������#0��1���������%	��2��������*!$���34������������&�(���5 !�����������/�6�������������+-�	!!7-��+���+�����+�

��2����	��80�����#./����3�����9��%�	:�����/�1��������6������;�<!=>-�2�����5 !�����������������?+@����A���2����	��80����6����

������������#(�0����%�	:�����9��)��=��	B��1�����2�����/�C�0�5 !����������$�$�*(����������#/	%����DE/����F��������G
+0�����H�=0�

����������������!�����I���J�K��/��LM����	�������	!(N���O���������������P�	:��Q�(����	
.!��#��:����1�!�/���F�5 !������+�������+��

��>GJ�����R$�S�F��������G
0���=T�������9��1>GJF�����	G%�6������������������������/����������/��	G%�����(��������������+���+�=U�LM�<�� -�

���������	.!@�V��R��#�	0��0������.T�#>-WXY���Z������WX[���	
���!/��#��0�	����J�T��	��F�����\/�2!��W]��
��0��������M������	
�

��
T	3���	,��15 !������
(�0����^_��/�`	:�8$�,������9�T��'-�� �������������	+�-��+0��+��*+���
/�T�I��J����������+�

����
T	3���	,����������1��������������I������R$�S�������I�GJ�a��\/��J�����0������������������;���������b����������+/�c(�+9�

��	�b��������������!�����I���J��J���������������������\/�	���@������9��
d���LM�"e%���
��1����������+/�������.+��f��+
����	!Ug+-��6�+�

��������	.!@�V��R��#�	0��LM�<�� -�h���������>GJ������������	+��#�	0���<�� -�h���*��=
��	U������	���
��������������iS+0����W�

���R���J�������#0���1���>GJ�6���*��=
��	U�F��������	�����-�<�� -�h����������	���R�������#0�����>GJ�6���	U����F�������#�	+0�����+���

��������iS0�����
GJ�j!��	���	.!@�V��R�W���R���J��������#)!���12!�kE����	�����-�*�����0�*��=
��	U����+�R��LM�"e%�����

#0�������������R���
$�%�j!��������������!�����I���J��J����������#)!���1����>GJ��f��
��������-���F����	G%��������O�����h�������+�/

��!J�-�*��,��������",������������������������=U�LM�<�� -#0�1��

��

����	��
��	�� �

)!(����!�������������/�����������>GJ���

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

������� �

������O����
��JL�����R����F�G����
����'&
����F�CR	�����)

��,�
���)��
�GF�=0	
����P��G��S��?�,�
RTGF��A�'�	
�2���<�L
��F

O��������������U�
��<�����������
�0�
����������������+�	����������

��I����
����'�R����V�����P����G������F�
���,WLRT���)�����)

����X����L������UY�Z
F�������H����������[$��,�����F����2����F

���J$LF����)����H��������L�D��
�\D��<����G�� ����)�
����]#I�

�������������P����,%��^�!_���������
����������������[S��LF�� �

��������IRD2����������P����
�GF�=0�	
�O���G��S�����������,����
����Z

,�
���)�����������������,��0S�����`Ra���b
R�
�'����F���
R���,��

��FRI�,0!�H������2����������bR���<L
�,���)��J=LF���� 1���%���R��,�

c`�$0d
��b�R���
�����I���,0I
F��D��F�
���L����L
�����
R�-��

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

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



�Y]l�

86�����YU�e�a��")���X�KF�,���������� TR���X���f��
�����YPT�

'����
�X�f��P��g	R��YUE��

96�,&������	��^�F�"L
�!
E�

>6��L�)�")���h����
��,�������")���,��,TR�����'���E�

46�")��i%&�'��f��jRa��������)���)E�%^
��

;6�����L���	����_��Z���������K���T�����)��H�'����f��")�����

YU�e�a��������k���
�,��0S����`Ra��2�

���l�fF�'���P�������'&
����F�] ����J���
��JL�����	'	�)�

��
��
�� �������2���
��F
������������������G����������)�

�����'�����
����FR�TR��l��fF�����	���)��GF����,�K�m������
� �

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

����������������� !"	
���������������2��

C������J��F�R�����F�?,���
RT��P����'��I��������G
���$)�GF�

��YU��
��$1dA��������������'�	
�,�0!�H���R�^������
������R����2

���
���J$)�����0�H��#�!$%����������������i�LF��[�L��������

[����R������)�
����������P���'�����
�������������`n�"�IRD����8�

��0��	2��<L
��F���i�LF����[����R�������)�����������l�%���
����

�������`n�"�IRD�����P��j��0�
����F������P������#���
9��,���

b�R���YU��
���GF�=0��	
��������I��2����J��]0S���	�[��L��

���������G��=d��F�
�������`n�"IRD�����P���F
F�
�f����=�^����)h�

������������������]0S��	�[L�[$��,����'I
F�G� &�,��b�R����
���


�����KRK��F��P�����mf�"J�h�������)��oR�	��������I�2��<�L
��O���

����������L�)�P����
�����0d
��,����
R�����FR�I�GF�=0�	
������F�,���

d��h���,�
RT��
�X�f��������������<�L
��FR����
��H����
�����
F��
��f����

���������� �U�����1��GF�=0	
������]0S�	�G��I��'�	
���2�����<��K��

��
��J$)� !"	
������������������P��[L��
�G�B�L���U��F�

�����)��,�
RT��P��'����
���[����R��F�p���GF�=0�	
�\!����

�����F���������FR��<�L�D�q��K��
����^�F��)�P��+�	U�����G��LF�

��FR��`������'�I���'�fF�������R�%m��rL��0�������0!�H���2�����)F�DU

�������������������F����P��������)�B��L���U���K�m��

���S����P����[����p�,TRH�������������)�P���,���'�!�L�F���B��!

G��S����L�	������	����������R�I����������0�������I������f���

���
F�2�������L�	���I���	��F����f�<L
�����P�������F�������,�%����

i%&�����FR����)
R����=����)���)��2��������
���J$)�����!����=T

�&�'��	'��������������(����[����R�������)�����P���[�L�
���

�,TRH��
���������B��!���0���	�����������F�������L��
�,�&�����F�����2

rL�0���� �U����L��
�����F
F��������P��,����S�����)G�����L��	������

��,�
RT����L�	������������������L�����������0�������I������f�

���
F��2���������j������
�GF�=0�	
��� �U�s����t�	
������
����YU����)

�����KRK��F��P��j��0�
����F�$)h����FR���oR��	���2��������P���<�L
��F�

�����=^�'fF���J��]0S�	�[Lh������G�=d���I��D��F�
���P�������)

���"L
�!
��F
F2��

�������,���,�TR����������������������,���'�S���G�����J��'�������)

����������<L
��
����)�B0	F��u�d�j�d��F�����R����F��G����J���Z

��F�
���FRT�������2����������'�I���F�R����F�������BLF���)�R����F

��G����J��P��,�
RT���)pF��������G��������������������,�
���)������

����������G��ZG�����'�	
���2���F���������P���O���<�L
���b�R���

����
RT�,���L��h��+�	U��P��������G�_�&�,��������	������L������'��R���

���������])
�!������U��
�X�f��P���
���
���!�������2���v��!�<L
�����

������������������G�������X��
F��F��P���'���d���S��
����
R�&�,��YU��


�w<���GF�=0	
��P��e
��
��F�'�R���G������FRI2��

e�)�������������J��,�������0	F���J�
��	����l�����<L
�C��

�������J=LF������+a���
���+	����b�R������P��'���.Ra#��

����K�T���)��H'	
2��

� �

������������ �

��������	
���������

������ x��
FRp���
���)��P��h���0L�
��h����R���T��?�����F�[�L�)

��S���[L��dh�;@�������HR%�����G�I�,� ��������&������� x��
�h�

�������	
�����0	
��F����=0��A8@@����,����P������R�����!F�a�����

����)��*�+�����,��



�Y]m�

�

�

����F��
���Y�#0�
� �U���,�
RT��
�\D�����?,�
RT���
�����,����y�
��d�

���%���[L�jR����0��A��,�	����I��2���F
�&
�<�B�������'�	F�,�

G��U'	
��L��s�I�,��-��

��,�
RT��P��jR�GF��-99�����0���%�����E�����,��
RT��P���v��&GF�������������������������������-

8>�%�����0��E��,�
RT��P��'��#uGF��-4��%����0���

� �

��������������

��XJI8�����C����J���%����$�����b�R�����������������
�����)F��2

�����I�,0��	��d
����
�\D�G�B0	F�<L
���
�������p�����F����

'$Sf���)�U�L��s�I�,�����GF
F�z�uR��FRI2��

� �

�������	
��������� �!�"���

����=�^�bR��<L
h��������P�����,��������G��I�+a������!
���R�^� �

��

�������R�%=���
��U�\�T�'�	
��2�����������,���v��!�<�L
�,���,�TR������ �

G�=d����=�^����)h����������,�	����I����F��f��P����FR����F�
���P� �

����������b�=��
���P��jR����'��#u�,��,TR���������)F���T����mf���

G�=d����+�����,���)�=^�89�����99����%����������Y��#0�
���0����I��2

����������F��
�,��,TR�����,�=^���a#�����F��
��L�	�P���
���)�h�

�XJI��F���R��T�]f�?96�iK
�A��{�'	
�G�I2�

� �

���#�������	
���"	�$�"���

����$)��P��,�=^�bR��<L
��=^�����h�����%�f��P��,������R�^�

��R��%=���
��U�\���T���G���I�+a��������!
'��	
��2���F����


�����XJI��F��U���a#��?96�Y��A���'�	
�G�I�|#����2����)

���=^�bR���Fh�������������+a������#��[L��F��P�����R�I������[�L�

<���,%^�!���R%=��,�%d
��� �U��
RLF����p��D���#�������2��

��

��
��

*�9�Yn����5 !����������/����E��6a�Yn������ d���on�����U�� d�����Zn /	���>����[n>GJ�F������Wn��	T���>������

ln�����p	;�����mn�k������(	;����qnH�=0��$�$���rn���/�����O������Y]���YYnLM�	!9����YonI��,�V�=
����>������YZn>GJ�F���!����

%&�

��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�3��)���.4�
555��



�Y]q�

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

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

��
�

*�9�on�=T�������>GJ����a�$��s�	G%������(�������L�s�	G%�������/�����
��

�	
��'�����

������G���
RK��H�/�����
��P����#���������,�
R0�	
�XJ�I�,������[�L�

��F��S��e����������������%�
F��mf�9;>����%��������0���,0���	

���'	
�G�I?���XJ�I>A��2�������������0 �������'� T�,�
R0�	
�i����F

�=^h�����=^�[L����P��h������\�T��
�������������b��=��
�,����R�%=

9@��%�����������������#���%�
F��mf�jF����mf����0���F�
F�FR�T���2

��������}
�R	�[L��
�
F�������F�,�=^�<L
?�����R����mf����jF��

�����#���������L9@��%��������������0�A���X������G
�$)���+a����)

�����KRK�X�����}
�R	�[L���~�L��
h������������%�
F���mf��,����oR�	�

9;�%������0�'	
2��
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� �� �*�9�����Zn��������������������������� d��� �� �� ��*�9������[n������U�� d����

��86�P���F������96YU��F������>6�P����YU��T��������

46oR�	�,KRK���;6mf�h��#�������������

Q6mf�h��#������������:6WL�F�h����x���

t�$�s�tLs�

����)��*�+�����,��



�Y]r�

()�*�'���#	
��� �

���������=������%���YU�l�L����'�K�d��F��P���,LR������#�h�

G���{���YU����	�
������������,����[L�'I����
��P��'��d�������F�

���������F�
F�G�� &�,��������,��������2���������F�`�����F�,�LR�������#�

��F���?���������YU���L�T��
���BLF����P����#���
��JLA����[�L���

�T����F�
F����=^�,��h�����x���
���U������,0S���������������2��

��X����������F�' T�����WL�F���,LR������#��<�����h������x�

����#���I�,0��	�,J���F�,LR�����2mfh���G�
R�$)����������,��

��hm	
����WL�F�,����!����!h����'�	
�t��$�������x���2�%�^�!h�

��mf��F�<��h����T������������������������G��I��������F�~��L��
�

'	
�?XJI42A�

��

���#' �+���

�=^h��=��������x�h�����������#��YU���L�T�X^�����mf�

��KRK�,��,LR���h�����F�
F�G� &�,��
��oR�	���2�
�
�,��������)���'�I��

[L�������,�=^�<L
���������x��2���������%�
F���mf�,��}
�R	�[L

;@��%��������KRK�X������F��0�h���oR�	��F��1L
�������,���'�	
�G��I�

����k�K��F�
��,LR������#�h���|#�������,�%#��������2���F��<�L


���G�B0	F����}
�R	�F
���,��,TR�������P��,�=^���)�?8Q�F�&��A

�������=�^�OF��H���F��)��Fh�����=�^���P���h���������x�8Q����F�

��������?XJI;2A��

��

�,-�.(	�/�012�3��

=���h�����C����J��,&R$1���F�YU��%^
���������^�")���

���������������KRK��F��P���'���d�����J�
���l�L����
��P��,���J���J�h�

���P��,�=^��oR�	�����G��Z���'	
��2�������
��F���d�����<��W$)

����
RLF�,���P������Sxp�KRK�h��oR��	�����'���$������������2��


��BLF�e����������,��
RT��P��'�	�Sd�,��,TR�������F������"����,���G

������������])
��!�������U����������P���
���
������
�'�R�����J��

�������[����
����F��	�����FRI����HR%T�,�
RT���I��2�XJ�I�Q��

��������������
��YU�l�L����C������J���
��L��$�����)F��2��F���

���������XL����,��I��F�,��YU���L�T��������������
��
��JL��FRI,��

�������BLF����%^
���#�,���LR������#��h���P����F�
����������FR�I��2

���)���S���F����������������F�j��0�����X�^�����mf���I�Y���
��F

F�
F��
�f���L�T2��

�������O����F�,���s���<L
��F�YU��������'���d������-��O���

lL�����������!�'��������%���YU�lL����O���2������F�<�L
�p�����F

���GF
F�z�uR����a0�
�,��O��FRI-��

��

45��6	���7�/�,-�.(	�/�012�3��

O���<��L
��F���
��F�YU�[�����!
�[��L�����S�������� 0

������c���fF����P����#��,���F����Y���
��KRK�X������F�h���oR��	�

�F�
F��
�f��2���LR������#��YU���L�Th��c_�����P������mf��'�	
����

��P����,�=��^�g��	R��[�����!
�YU�����L�TX��^�������mf�� �

���FRI2�����=d����	����p���KRK�X������P��h��oR��	��������S����

������I��)
R������������,0S���U��
�'IPH��������FRI�2���)�,����C��B

����G�B0	F����L��
�������w�YU�<����J�I�h�,KRK��������� �I�����

FR���2�L� 0�
�}
�R	��mf�[���!
�?j���A�4�%������0�'	
��2�

��

,�6���8*�,-�.(	�/�012�3��

�F�<L
����������,��,��'	
�<L
����v�!�O���X�KF�����]�������!�

YU8������L�T��
����%^
�YU������KRK�X�
F��F��P�����Lh���oR��	�

������'T�]0S�	�lL����
���
R0��w�FRI�<�����
��L���c�^Ra������F�

����������=d�g	R��YU���L�T��$��������F�`��������D�'&�	p�

�����������P��,�=^��FRI��2��������������YU�����!��d��
�"���"L
�!


����
R������������oR��	�h�KRK�e����,���P��[�%I�lL����
������&���

+�	U�H�LF����P��FRI��2������L�T�]0S�	��F����%���������L�T�

�����������d��F���]�����S����#��,���F����YU���'���d�����J�
�

����'	
��U�X�
F��F��P�8��2����������,���Y����
�l�L����
��%�^
�YU

�LR������#�h����P������<��w�FRI��2�,KRK��mf�����,��RH�,�����)����


�����������	
���������������������	�������������������� !�	"�#�����	$��%��&'��(�"�)*���+�,���������-�.�	��/�012��3��%�4����5
6��3���76�����8����.��'���.��

���9:/����0��%;�<��=�����	"�+�

��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�3��)���.4�
555��



�YY]�

�

�������YU�]������!�,��'	
?��������d��F��&��=��
;@���0���	������0��A� �

��������������WL�F�������x���F�[L��L�'I����)�,%^�!��F���
R��h

���C�`�YU��
���������x�
�������'I����
���w��<�������2���
����

���v�!�"�D��F��d;@��0��	���������v�!�,����)��
���+J���0�

�����I����2����������G��I�+a��YU���)��I�[$��,�������F�R����F

�]�k���"L���U��)��F�YU�j��0�
���S���F��FRI2��

��

��

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

*�9������������Wnk����F�*�9���������������������������������������������������(	;�lnLM�<�� -�"
)!0��

� ���

'����������'�9����:����� �

��G�=d��
��P�����=^���)h����P���������
�����������YU����L�T����)�� �

���FRI��2�]0S�	��F����YU�lL��������!�'��������,����T���0d
�

��������d
������
��
�'S�����2��
������������P����������
����HR�%T�

,!�u
�����R%=��,mf�[L���e�m�
�������G�����
�T��
R��&�,���LPD

���
���f�����#��X���
F��F�,��KRK��
�X���f�'��	
�G���I�GF
F�2��

<��W$)��������<J$��,J�L
�,��,TR�����'	
��'&�	��F����]�����)

��,���X�KF��G�����K���YR�������FR����������#��X��
F�g�����

�������������=d��
��P��,�=^�G�=d��PH�������F�,!�u
��P����
���p�

�������������'�T��
�����])��BLF�,�����,mf�[L��FRI������,�%#�

�
���f�YU�����I�GF
F����F��J�0��	`�����$)�[��L�<����W$)

�LF�H�+a����#��X�
F�?XJI�:2A��

�

�

�

�

�

�����������

�������-012��������>��1���?�	@�������'�6"��������	"(%A��'�BA@�&�C8����D����������$"���&�����E�$�����'�	"+�

�

	,������67�

�32,�8��9:��

��4/;��<3�=�

����)��*�+�����,��



�YYY�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��
��

*�9�mn����/������ E��������G-����

�

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

�;13!���(:	��

���C����J�����L��
��Rk���,����������s���<L
��F�����F�R����)

����c_����s���+K�f��F���L���U����!F�a���)*+�������R^�,����

�R0��!�,	����XL�R0��!�L��s�I�,����
�J��,	���
�T
�I�-����

�j�
��R0��!�-��=^�bR�h��P���,����zm	��F�X��I��?�=^h�P����

G�=d���G�=d�������%�
F���)��������)AE��

�C�F��R0��!�-����YU�lL����O���-����zm	��F�X��I��?��l�L���

���!�'���YU�lL�������%���YUAE��

�CR	��R0��!�-��������D�'&�	�jF���'&�	��.����,�	�X��I�

�zm	?;N8��>����;N4��0�R%���'&�	���A2��

����̀ ���+K�m��,��,TR������89�����$���?9�9�>�A����
�J��,	���

���c_����s���+K�f��F���������X�L�R0��!��R���U�[$��,�����!F�a��

��0!�H��
�f�,SL����F�R�2�

� �

� �

� �

')�:-�<�	�

��%���Fh���R��U�Xd
���������v�!���������,���b�R���,��FR��<L
� �

,�RH���]�k����
��FRI�%�^�!�,��h�,��������);@��0���	�����0�

�I����2��v�!�<L
��������=^���
��F�'&�	�h������WL�F���b�R����h

����,��	��������x���I��2���
�l�L�������������S����������C�����J��

�����������������U�G�B0�	F�V������!�,	��R�R��,���F����/������S�

��������WL�F��
���C�`���
��F�'&�	�����I�GF
F������h��������x�

�FRI�X^�d��2<L
������������
����C�`�������,��	�����������<�����

���WL�F�|#�����F�F
��h���������R�^��0�R�����g	R������x�

'!�H��2��F�L�X^�d����S�F���'I
�����B�)�,��������U��
��R���U�C��

G� ����
F���I��2��

���
�GF�=0	
�����
R�K�����������L���F�� �U��F
F��
�f��������%!���)

KRKh������LR������#��,�%#��������F�oR�	�h���P���������
��J����)��F�� �

� �

��

�/0112�304�56�

7896�

3��)���.4�
��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�555��



�YYo�

89�,�R$��������P��F
������I�,0I
F�����)�����G�LF�+�	U���]K�	�

��<�����G�
����
��
R���K��F�G���I�,��0#L��YU�]��1d�������H

�LF�H8��2��

�

��:���= >�"��?��(�	$��

b�R�����L��
��
���)���+L��u��
��,�?���L
�����|���I�A

�GF�=0���	
����I���
��
�� �������2��
������+L����u�<���L
� �

,������&�,����)��F��P��,	�����L�)���'	
��
�-��

� �

�	������������������������������6����� ��������

�!	��� 
������!"��#���$%�����

��

��U��F�,���

,:����GF������'I���?�������������d���)�P���'�S���
�'	
�����&

G�
��
���%^�!��F�G�I����Hh�����������,���i�LF��jR����F�G��I�GF
F�

�����������U���k0�
���R(���k���
�,���L�)�P�F��A��E;*������^�F�

,���������P���,	��
�
F���)E�+������,������^�F��������F��
�
F����)

�P���E<*����,�����^�F����������P������ x��
�
F����)��E.�������^�F�

,��������P��[L��
�
F���)��E<=���,�����^�F������r��D��
�
F����)

�P���E.>���,����^�F���K�����)E���?;�,����^�F���������)

�P��r�D��
�"��2���

���<L
��F.Ra����,����,x�)����l��fF����������X�$&����������

?���,����
���0����F
��������I����P��,	��
�
F��)��A��,������0$��

��FRI������X����=^�'$	�,�����������2���
��J����)��
����,��

��I�,�	�����2�W$)���,�����^�F�<������X���I����)9���>�����4�

�����,��R$��X��F
���,���P�������
��J����)����)��@),�������^�F���

��)�P��+�	U�����������P���F
����X��,���
�J���)��F�G�LF��)���U�

�
���J���+��,���	��������I��2�C�����[��$��,����rL���0��
���!
� �

?.;@;A)�����I�X�%�����,L�1����2��C�`���,��FRI�,0=H�'	
�

����)���0�@),���+������.���bR��X�KF�,���������������
����FR�

��jR��!�[$��,��� ���B	
=����X��%�����,L�1��������I�

�C�%�	B����	����������������2��

� �

�����������

(�@/#�A�(	���� �

��\��L�
��,L�1��rL�0��?���j��T8A�����������������,�����)F

��=^�bR�h������YU�l�L����O�����P�����������������������D�'&��	��

���L
�����|��I��,�����YU�]�1d����=������^�F�����,����������)

X��I�9��>����4��������,����X���,���'�S���P���������
��J����)��F���)�

�@),��������������������^�F����������
�,0��I
F��
F��)�P����� �

+�	UG�LF��+�����w'	
�GFR�����2��

����=^�bR��X���0����
h�����YU�lL����O������P���@����� ���

���|��I����,������zm	��F�8��^�F���������L��	������,0I
PH�������

������������=^��
F'	
�,0I
���2��

�����P��,�=^�bR��X���0����
�������������D�jF����'&��	���

�@)�����������������������
�,�K�m��F�R�����=�^��
�[L���)������
F

,0I
����������������jF����'&��	���YU�l�L����O���X����0����
���
��

�����D���)���$)����h�����=^�?���,����F��
����Z�����^���)�P���

+���	UG���LF�A�zm��	��F8���^�F�������'��	
�GFR�����
F��2

<��W$)������"L���U�����0��,	�X���0����
���@�)������������ ���

��lL����YU�]1d�����������,������)��
����G�Iw��������������F��
F

�zm	;�^�F�'	
�,0I
F�2��

��

�����3��<��%C����������	��/�'����'��012�����&�'�'�&�C%�F����-�%�"�<�����������0��%;��@'�'�GHI,"���+���JE������	9H����������J�.K6���.HD�'��5L����>���3��%C�3���
I�'���$���

���"+��

�

����)��*�+�����,��



�YYZ�

��V���Yn�J_(�F��� e-�f��
��F��������������#�	0����LM�<�� -��������>GJ���
d��6�����#>-��R$�S�������I�GJ�?������������	.+!@��+�
d�����

tI�R�	��2!B��!�s"��

B/�C��������D	!#"!�:-�� ��	�
�������

��P��,�=^�bR�?@A��8����@Q9N;����:Q@N8;>���Q74N7;@��89>N5 
B�

�YU�lL����bR�?�A��8����;9>N9Q����9;@�N>5@����9;@�N5@8@��9@@�N9 
B�

������D�'&�	?)A��9����@:8�N;����7@>�N>:@4����;5>N887>��848N7 
B�

@��8����>4@N4��Q@4�N84; �
B�Q74N894 
B�@5@N@ 
B�

@)�9���8N84>
B�>�N5>Q
B�8@9�N@95
B��@N875
B�

�)�9����94>N4����5>Q�N�Q8����:;@�N8>>Q��487�N> 
B�

@�)�9��>48N@ 
B��@8@�N>:��5Q8�N848 
B�;79N9 
B�

�m���94��4>9N@��585�N�Q��9:5N994��;75NQ�������

��
������+L�u)=��^�F��������������������::N98��4@N8@��5:N99��;9N;Q��

�����e_0�
�
�zm	��F��
F��j�$0d;���^�F��������e_0�
�j�$0d
�zm	��F��
F8���^�F�
B����e_0�
�FR�����
F��

�M����������	"��$AN�,L��O34+������?�	@�������(3������@�����(�"�&%�N�������)�L��&�C�������5��%F��?�	@�-0���������������5���H����P%2��'�(�������(�."�,�.��&�C

����	���Q��%C�����+�������%C�����������5��%��R��������)�L��&�C�������5������Q������������.��&��.�3�%.��R��(�������.:��-(�.��������������������������������������������������������������������������������������8.H����<.����.��(����%.��R���.���.$���.���%.�

�� ���B	
=?'�A��-�	��%�S��T��C+��

� �

2(8�#E�;�������

����F)�#	
��� �

��j��T9��<�B������
���������=^���)�����
��,�K�m��F�R��

�����=^�bR��,��,TR����h�����)F����������P����2���<L
��B�����rL�0�

���bR$1���F�,��'	
���=^�h����=d�����P��p������,���'�S���������

�=^h����=d�����P��p��������,��
���)��P���F�R����F���%�
F����L�����

YR%m�����F�
F���2���������
�<L
�������'�	
�'��f
��<�L
�G��)F

��������
���)��P����a#��������P��F�R���F�,�h�����R��T�?����0d

�������P���FR��YR������\���gL
�I��F�A�����G��=d�����P��,�=^

����0 ���L
��������������F�
F�?@),����`�����,������0$��+�

�0$������=��0����'	
�A�2�X�KF�����������,%(S���<�L
�������D����
R�

��I�'�
R�JL��jR%	�����G��=d����,�=^���)����������T����)�
�

�I����P�2��

��

,-�.(	�/�<�	��

��j��T9��YR%m���B������FR����������F�R�����=�^�<�B������

����������������!�'���bR��,��'�S���%���YU�lL����O����F�,K�m�

'	
2������������J����J������^��^�F�F�R���F��LF����<L
�,x�H

�������P��,����'�	
�G�����
F��2�����%���O����F����'S����C�`��

$)h��������������P���,�=^��������R�&��P��,�=^�P!�����
�YU�]1d�

�G�������������KR$����)�'	
�������P�������
�����FR�������YR���

���C�1�
�
���)F��2��

��

��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�3��)���.4�
555��



�YY[�

"����G�7H�3��

�����j��T�,��,TR����9�������,���1��������D�'&�	�"L
�!
�

YR%m��������=�^���I���@),�����,�������FR�I2��������^�F����


�����J����J������^�������`���F�����������G��I�l�L����YU�]�1d���

����")�����L��2���GF
F�,��,TR�����C�����)�������k��,��	�����

X�KF����"L
��!
�@),��������")���,������")����`����'&��	��F���� �

�,����^�F������P���� x��
�"��������)�'	
��2������J�
��
���
�<L


��,������mf�")������'&�	��
����P��,�=^���)���<�L��D����)�� �

'L�Jd����������,�&����'��!���"L
�!
�,��,TR������K��F�
F�����F��
�

'&�	���������$��,��^R��,%(S���<�L
�`������)��FR�I��2��"L
��!
� �

��������G���LF�+���	U���)�P�������^�F�'&���	�<0��!��`������� �

���
��'	
��������2�������,��G�I�lL����YU�]1d�")���X��KF�

��������%#���
����'�^�!�")��h������������������L�,�LR�������#��YU�� �

�'��T��
�YU�������'��	
2������������R��^��F�
��]��1d�<��L
� �

������������j����bR���L�����x�,WL�F��F���
����������
R���"L
��!


F
F2��

��

V���on>GJ�6���	U���0�	��F�������"
)!0�6��LM�<�� -�����R$�S�������I�GJ�2!B��!��	���	.!@�#�	0>��

���B/�C����������	���
�

�%�
F�G�=d�����P��,�=^��444N4@ �D�>74N> ���98:N> ���@;@N9> �D�

������G�=d�����P��,�=^��:99N;@ ���Q44N9 �D�8Q:N4 ���85>N9: ���

�%���YU�lL�����;@@NQ@ ���8Q8N9 �D�444N> D�>Q:N95 ���

�!�'���YU�lL�������QQ:N>@ �D�5:5N> ���7>7N> ���5Q:N98 �D�

������D�'&�	;N8?�'&�	�����0�R%��A��>>>N>: �D�4:;N> ���>@@N> ���QQ:N44 ���

������D�'&�	>?�'&�	�����0�R%��A��:;@N49 ��D�>@5N> ���@5>N> ���@49N9@ �D�

������D�'&�	;N4?�'&�	�����0�R%��A��QQ:N;Q ���9:;N9 �D�Q79N4 ���Q49N8@ �)�

��>�F�R���F����=^@),���=��t_����,��'�S��D'	
�������t_���BLF�'=^��F�F�R���F���D�,��'�S���YR%m��'	
���2��

<�B������R0	��)��F�j�$0d
�zm	��F��R��U��k���
�V�0���e��d��
�
F���);����e_0�
��^�F����
����
F��2���

� �

����F)��I�81���*�#,-�.(	�/�<�	���	
����

��j��T>�����X���0����
�����=�^�bR��h��������l�L����O������P���

���������������������,�K�m��F�R�����=�^�<�B�������
����������
��YU� �

���)F��2���j��T���&_�
�,��������=^�h����=d�����P��p��������

�����������"L
��!
��F�
��,1�0��<L�0 ���%���YU�lL�����@),���=����

��")��,��F�
F��?��,���'	
�YR%m��<L
A��2������k��,���,���	�

������I���D��0 ��X�KF�,����
�<L
�G��=d����=�^����)h�����P���

LR������#���
�GF�=0	
hYU�����,'	
�G�I��S���j������T2��
��

�V���Zn>GJ�6���*��=
��	U���0�	��F�R$�S�������I�GJ�	��LM�<�� -�"
)!0���������

���B/�C����������	���
�

�=^h��%�
F�G�=d�����P�����%���YU�lL�����999N;: ���857N9 ���799N9 ���957N94 �D�

�=^hP����%�
F�G�=d����������!�'���YU�lL�����QQ:N9> ����Q@@N4 ���;88N> ���588N98 �D�

�=^h�������G�=d�����P�����%���YU�lL�����::5NQ> ���8>>N9 ���7Q:N> ���444N>9 ���

�=^�h�������G�=d�����P������!�'���YU�lL�����QQ:N>: ���8;QN> �D�>Q:N4 ���799N98 �D�

<�B������R0	��)��F�����
�
F���)�j�$0d
�zm	��F��R��U��k���
�V�0���e��d��;����e_0�
��^�F����
����
F��2����

����)��*�+�����,��



�YYW�

����I�81���*�#"����G�7H�3���	
��� �

��j��T4��SL�����B�����h��<�B����������������
��F���=�^����)

��=^�X���0�h'&�	����P����'�	
�������D�2��������)�,�x�H

��������=��^��
�[��L�������j����T�����
�'��	
�G�������
F� �

�����̂ �,���)F�������������'&��	��F��������G��=d������P���,�=;N4�

����<L��`����'&�	�����0�R%���@),�����<L��0$����,���F�
F�
���2���

����������G�I�lL����YU�]1d�")����������J���J������^��^�F

��B$�x�'	
2��

����

������V���[n>GJ�6���*��=
��	U���0�	��F�R$�S�������I�GJ�	���	.!@�#�	0���������

���B/�C����������	���
�

�=^h��=d�����P�p��%�
F����'&�	;N8?�'&�	�����0�R%��A��8Q:N>> ���7Q:N> ���:8:N9 ����>5>N49 ���

�=^h�=d�����P��p��%�
F����'&�	>?�'&�	�����0�R%��A��>>>N>4 ���78:N> ���:;@N9 ���;;@N8: ���

�=^h�=d�����P��p��%�
F����'&�	;N4?�'&�	�����0�R%��A��5>>N;> ���>@@N9 ���85>N4 ���98:N7 ���

=^�h�=d�����P��p����������'&�	;N8?�'&�	�����0�R%��A��;@@N48 ���75>N9 ���55>N> ���7;@N4Q ���

�=^h�=d�����P��p����������'&�	>?�'&�	�����0�R%��A��8Q:N;8 ����:@@N9 ���48:N> ���;>>N99 ���

�=^h�=d�����P��p����������'&�	;N4?�'&�	�����0�R%��A��;@@N;7 ���9;@N9 ���9@@N; ���@Q:N89 ���

<�B������R0	��)��F�����j�$0d
�zm	��F��R��U��k���
�V�0���e��d��
�
F���);����e_0�
��^�F����
����
F��2���

� �

"����G�7H�3���,-�.(	�/�<�	�I�81���*��

����������������D�'&�	���YU�lL����O���X���0����
�rL�0�

���j��T��F;������'�	
�G��I����{���2��bR�$1���F������YU�l�L���

���%�����������!�'����,��'�S������������k���
����`����t_����F

@),�����,�'	
�GFR����2��^�F���)�P��+��	U������Z�G��LF

���������������]�1d��
��������G�I�F�L�X��&��F�X���0����
����
F

����F������!�'����������%���YU�l��L��������)��$����F�YU

��'&�	;N8����0�R%����'&�	������������F��F����
�����<L�0�����

�'&���	��F�YU�l��L����O��;N4��'&���	�������0�R��%���

���0$���'��	
�GFR�����
������<L��2��<L�0������<����W$)� �

�+�	U��^�F����'&�	��F��P����H�LF�����G��I��F�d�`�����)

'	
2��
��

��V���Wn�R$�S�������I�GJ�	���	.!@�#�	0���LM�<�� -�"
)!0�6���*��=
��	U���0�	����

���B/�C����������	���
�

�%���YU�lL�������'&�	;N8�?'&�	�����0�R%��A��QQ:N;7 ���98:N9 ���8>>N> ���>@@N4; ���

��%���YU�lL������'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��>>>NQ9 ���8Q:N9 ���9Q:N9 ���4Q:N94 �D�

��%���YU�lL������'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��;@@N;7 ���8@@N9 ���7>>N4 ���>>>N8; ���

����!�'���YU�lL�����'&�	�;N8�?'&�	�����0�R%��A��@@@N8; �D�:>>N4 �D�4Q:N> ���@>>N44 ���

lL�������!�'���YU����'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��8Q:N9> �D�4;@N4 �D�7@@N> ���Q8:N8; ���

����!�'���YU�lL������'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��5>>N;> �D�4;@N9 ���4;@N4 ���7;@N; ���

<�B������R0	��)��F�j�$0d
�zm	��F��R��U��k���
�V�0���e��d��
�
F���);����e_0�
��^�F����
����
F��2���

��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�3��)���.4�
555��



�YYl�

������J��F)��I�81���*�#������,-�.J(	�/�<�	�K	
J����K����7H�J3������L!J��

��5M��!	)�������E�;�������"����G��

���j��T��FQ��'	
�FR ����,����������=�^�bR���X����0����
�h�

��������������=�^���������D�jF���'&�	���YU�lL����O�������P�

@),�����,����+������Z��'	
��
F�E����
w����������������
F

��'=^=?����L����YU�]�1d�����A��������'�	
�,0�I
PH��,���R���� �

�=��^�,���h��YU�l��L����O����F���������G���=d�������P����� �

�'&���	������%��;N8��0�R��%���'&���	�������F���<L��`������ �

��'&�	;N4����0�R%����'&�	������<L�0$���YU�]1d����,0�I
F�
��

'	
2��

��

�V���ln�������>GJ�6���*��=
��	U���0�	����R$�S�������I�GJ�	���	.!@�#�	0���LM�<�� -���

�����B/�C������� ��	��� �
� �

�=^h�=d�����P��p��%�
F����%���YU�lL������'&�	;N8?�'&�	�����0�R%��A��@@@NQ8 ���8Q:N9 ���@@@N9 ���@>>N4> ��D�

�=^h�=d�����P��p��%�
F�����%���YU�lL������'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��>>>N;; ���;>>N9 ���>@@N9 ���7Q:N85 ���

�=^h�=d�����P��p��%�
F����lL�����%���YU���'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��>>>N;; ���5Q:N8 ���4Q:N4 ���5Q:N8@ ���'�

�=^h�=d�����P��p��%�
F�������!�'���YU�lL������'&�	;N8�?'&�	�����0�R%��A��>>>N; ���:Q:N; ���4>>N> ���:>>N48 �D�

�=^h�=d�����P��p��%�
F�������!�'���YU�lL������'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��>>>N�8> ���>@@N; ���9@@N> ���8>>N8Q ���

�=^h�=d�����P��p��%�
F�������!�'���YU�lL������'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��>>>N;9 ���:>>N9 ���7@@N> ���;Q:N: �'E�

�=^h�=d�����P��p�����������%���YU�lL������'&�	;N8�?'&�	�����0�R%��A��>>>N;5 ���9Q:N9 ���9Q:N4 ���;Q:N4: ���

�=^h�=d�����P��p�����������%���YU�lL������'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��>>>NQ7 ���5@@N8 ���9>>N9 ���7Q:N97 ���

�=^h�=d�����P��p����������%���YU�lL������'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��QQ:NQ> ���>>>N9 ���4@@N; ���5@@N87 ���

�=^h�=d�����P��p�������������!�'���YU�lL������'&�	;N8�?&�	�����0�R%��'A��QQ:N94 ���:@@N> ���;@@N> ���>>>N4Q ��D�

�=^h�=d�����P��p�������������!�'���YU�lL������'&�	>�?'&�	�����0�R%��A��@@@N>> ���Q@@N> ���Q@@N4 ���8@@N8; ����

�=^h�=d�����P��p�������������!�'���YU�lL������'&�	;N4�?'&�	�����0�R%��A��>>>N;; ���8Q:N9 ���@@@N; ���>>>N4 �E�

�)��F<�B������R0	��j�$0d
�zm	��F��R��U��k���
�V�0���e��d��
�
F���);����e_0�
��^�F����
����
F2� �

� �

�����	���� �

����������=^����'I���<�I���'��	��s���rL�0��,��,TR�����h

�
�
F���=d���p�������������P���F�R����F���%���YU�lL����O����������

�������,�^R����R��T�]f��,�
���)��FRI��2������D�'&�	��<�L
��

�I��<���������
R�;N4����0�R%����'&�	�����I�����2�����������F

�BLF��������
��C����J��<L
������������K��T����)��H�b
R��
��
����
R�

��������������L��
���)��H��L�	����������
�R��,�
���)��G�������k�

F��2��

����

 !���� �

�&'()*��+��+*��'&,-.*��+�/+*��0&10&23*��+��+*�#2-0&*��+��+�'34��2-5'35,3*��+�6+��77�+��8'35,31�('99'10�

52�-5'34�:,5.�;&0(,-,23�-004,31+�<2&5�!(,+��=���>��?7��=�+�

@'A5B*�/+��+*�C;'4.))'*� !+�"+� '34�@'&&055*��+��+� �7=7+�<)4&2;30AD'5,(� -004� -,31A8'5,23� 2E� 108� ��

03(';-A8'504�;&2;'1A80-+��&'3-+��!��+������>�?7��?7F+�

����)��*�+�����,��



�YYm�

	3D'3*�6+�G+��7H=+��&0(,-,23�;8'35,31�����&0'8,5)�E2&�I0105'980-+��1&,(+��31+�F7�H�>��FF��FJ+��

	3D'3*�6+�G+��7=�+��8'35,31�I0105'980�(&2;-��'-5*�;&0-035�'34�EA5A&0+��!����';0&+�K2+�=���?HJ+�

6'E'&,E'&*� 6+*� C;'4.))'*� !+� "+� '34� !.'E,,*� !+� �77F+� �0I082;D035� '34� E,084� 0I'8A'5,23� 2E� '�

.)4&2;30AD'5,(�;8'350&�E2&�;&,D04�I0105'980�-004-+��&'3-+��!��+��?�F�>���H7����?J+�

!.'E,,*�!+*�!'-'2*��+�'34�C;'4.)')'*�!+�"+��77�+��,&�L05�-004�-,31A8'5,23+��&'3-+��!��+��F�J�>��7?���

�7=�+�

C;'4.)')'*�!+�"+*�@'A5B*�/+��+�'34�@'&&055*��+��+��7=?+��05&2E,55,31�I0105'980�;8'350&-�52�-004�108�

03(';-A8'504�;&2;'1A80-+��;;8,04��31+��1&,(+�����>�������F+�

M'B4,�!'D'4,*��+*��0B'0,*��+�'34�
'8,B'40.*�#+��77?+�!5'5,-5,('8��0-,13-�,3��1&,(A85A&'8��0-0'&(.+�

�0.&'3�C3,I0&-,5)��A9+��0.&'3+�	&'3+��	3� '&-,����

NA8,3*�N+*�C;'4.)')'*�!+�"+*�!.'E,,*�!+�'34�@'&&055*��+��+��77�+���.)4&2;30AD'5,(��-0040&�E2&��&,D04�

-004+��&'3-+��!��+��F���>�����H+�

�

��-!�.����)/!�0
����1�2��	!�3��)���.4�
555��



�YYq�

�

�

�0I082;D035��23-5&A(5,23�'34��I'8A'5,23�2E�'�!A,5'980�#050&,31�

#0(.'3,-D�E2&��8'35,31�2E�!2'O04�G'50&D0823�!004-�
�

�+�#0.4,3,'�*�<+��.'L,�'34��+��'9'5'9'00E'&�

�
��)���B�
�	
E�@!$��F�@�����	��?��D����@E�	�!"$!���:
E	
���	
E�*�B������+����$��
$��@E�	�!"$!����
��G�$!��"�

*�B!���B�*�B������)�
$����,��H���IF�����JA(����;�E���>���B�
�����
��:A��	"F�������	
	���������

�
.�K	
E�'�L�$����"
�B������"�B�$�E���	
�$��'�B$�����B���	�""��	
�����'���	
E���
��	
����B�B�L	$��

$���L���B���
�$�	B���B��B���B��DB�D��
B	����D"����!
$�L�$����
�������"B�E���	
�$�������!B��'�

B��� B���	'	��$	
B� '� $��� B���B� �!�	
E� E���	
�$	
�� $����� B�!"�� D�� �� �����������
	B�� '�� B����

��$��	
E��
���	B$�	D!$	
��<!���	''���
$� $���B�'������
	B�B�L�	���L���� B!��B��� $�D��!B�'!"� 	
�

$�	B���E���B�L������B	E
����
����������	
�$�	B���B�������+	''���
$������
	B�B�L�����"�

���
�$���

D�B	B�'���"�	
E�$���B����$�'�""��L
�$��!E�����	���D��L�$����M���
$��H
�$���$������
���!B	
E�

L�$�����
���"��$���B����$��"�������	B$!����
����$��$�	$��E�	
B$������
	��"�����E�B��N�	%
$�"�

B�����"�$�B�L����!B���'���""�$��������
	B�B��.�����"�$�B�L������M	����	
�$L�$���B�'�	
$��
�"��"�B�

�
��B	����"�B�L�	���D����L�$��� 	
O��$	
��L�	E�$P���BB!�����
��$�����B�����"�M�"B�'���J�����
��(�J�

�K��P����L����$�B$���'��JQ����B�����'��	""�BL	
E��+	''���
$������
	B�B�L����$�B$����
���M�"!�$���

'���"�
$	
E�'�L�$����"
�B���B��@�'��$�	�"��I���	��
$�	
�$���'���'����"�$����
��	%�����B	E
�

L�B� !B��� L	$�� $����� ���"	��$	
B�� ,����
$�E�� '� �	""B� L	$�� $L� �� $����� �� '!�� B���B� �@),���

���'���
���	
��I��,��������E�������
$�E���+���
��M"!���'�L�$����=��	
�������	""�L������$���	
���

	
� $�	B� �I���	��
$�� *�B!"$B� B�L��� $��$� $��� $���� '� B���� �"�$��� L�$��� 	
O��$	
�� '�L���� B����� �
��

	
$����$	
B�D�$L��
�	
O��$	
���$����
��B�����
�,���=��
��@),�L����B	E
	'	��
$���
$����$����''��$�

'� 	
O��$	
� ��$��� �
�� B����� L�B� B	E
	'	��
$� 
� ,�� L�	"�� $���� '� B���� �"�$�B� �
�� B����� ���� 
�

B	E
	'	��
$� �''��$� 
� $���� ������$��B�� �
$����$	
� �''��$� '� $����� ��
$	
��� ������$��B� L�B� 
"��

B	E
	'	��
$� ��E���	
E� $��� M"!��� '� L�$��� �
�� B���B� �����
	��"� ����E�B� L���� '!
�� 
$� $� D��

B	E
	'	��
$�	
��""�$�����B�B��

�

"0)�:2&4>�,"�
$����.����,"�$���.�K���-�$����"
�.���B��

��

��

���������	�
������������������������������������������������������������ �!"  ���������


