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

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

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

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

�)*	�+��)*	�+��)*	�+��)*	�+��)*	�+��)*	�+��)*	�+��)*	�+�����������������!"#!"#!"#!"#!"#!"#!"#!"#��������)� )� )� )� )� )� )� )� ��������



 �

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

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

���������������	����
�������������������
���������������������	���������������������������� �!�"�������#��$����������
�%&����	����'(�
�)�*���#����������*+)&���'(�����,-�.���#�����%������������/�����#�����/�����	������
�0����/���1&�����#�����%�������������2���3���
�4$�

�#�"��5��
��������

��&,���&,���&,���&,��-�"�-�"�-�"�-�"�.�.�.�.�������������6�*7��8$�	�������*)�9�������:�;��
<.�=���>"������:��?$���9�@$�)�����%�(���� �����
����A9�����%�(����� �!��#������������
<.�����>"��B�����:��?�#������C�#�������D�;����������%���,�����:E������F#�����%+)(����	����G��9�
�H+$����I�"�����J�&�������J��#���K(���LM����	�����%�(����������*I�)�#������N�������%�(����������� �$�O#���������/���H�P����/����+$H����*.��
:+��#��Q��$R��5���
��6�>�6���S�G�B���'$��*7�%��?�#�D�K(��T�UV�WEX�Y#�Z��[D��X#Z���[�WCZ$\5���
��=]���$�����������̂ �4$���_`�����	������%$����$����a#���H+]����	������+$���>+"�����D�6���U���T���������������J�&�����*��#�����b�c#��
��%�(����d0�����G�����	���������e����
<.������J�&;������C�#��������#�6����/������-�%f����e��*�4"����	����g�g����D�6���T����/������-�%f����e��*�4"�
	��/��*7��h�i�������#����j��L7�&����1#��k_C��\�
����,��l4#�5��
���$����_`�����	������%$����$����a#���H+]����	������+$���>+"�����D�6�����U���T�����������*�$�����Hmn�����$����	����8$����*7����/��
��>?$������2��7���������oi�����+��&���e����C$����Hp`;����*�6���T����/������-�%f����e��4"*�����	����q����D�6���T����/������-�%f����e��*�4"�
��	����8$����*7�����/�����*7�����h�i�������������#������>+(����L7�&���������1#�����k_C����\������
����������_����#�������0������r�C#�

	���s��t�4#;�5���
���$��������7���_`�����	�����$����������D�"�����	���H+]����	������+$���>+"�����D�6�����U���T��*)(������J�&����������#������C�#������\�u�&�
��C$����,�����:E�����\���5�5�5������
�����������84#���������������	���s��t�4#;��r�C#���pp]��������
������H+�&��������+v�����U���T������������J�&��
*)(���$�	�����J�&���C$�,��:E��5�\�555��
���$	��4$������$�_`��	����%$��$�a#��H+]�	����+$�>+"��D�6�T��U������J�&��>?$���$�	��
/��d0����#��*��#���%�(����
<.�J�&;���C�#��\�
�����s��=p]��
-�"��r�C#���s���m��	���s���



 w

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

�
���K#�������m����+"�����b�c#���������`�����	����>%�+$����,�&�������x������H+$����
<.�����C�#������<%(�����"��������o47�����s��
	����m������*i-�J�&���C�#���%�7��2�-�%�7��2��&���y0����-�A&���K&���+$�5�
��
<%(�����x�c#�������.oz���{#-������%6�O|������%��%������H+$����������
<.�����C�#�����*)(����������I�"�����J�&�����:�#���������oz�
k�}�"��k_���%��y0��C�#���i��;�������)����A#��~��#��C�#���i��;�������)���*)(�����~��#�
��C$����,������:E�����������/���H+$���:+�#�������K#�����F#����_.���oi���������@#����%�������������������J'"R��r����p7������<.�

�	���s��:���9�k��+�#�����
oz�5�
���D�6�������������	���s��:���9�����J'"R��r�����T�����U���J�&�����C$����,�����:E������*)(�����������J�&������C�#������������)���

~��+#����C�#���i��;�������)���*)(�����~��#��C$��,�:E��\��.��5��
������������>�K#������J��R��D�6������	���s���2�4�K�9����T���U������������*��9����*`��#�����d�4+#������<.���������f������
�7����2��(������2��(�m�������(�

���#����������J�&�����*��#�����%�(����d0�����G�����	�����������J�&�����C$����,�����:E�������%�(����T����J�&����:(�$�����J�&������p#�����J�&��
����:&���#��������������~��#����C$�������)�����_%(����~��#�������0R��k����F#�������m����D�"�����	���H+]����	������+$���>+"�����%�������%+m�
�%�(��:+�#�oi����@#���%����(���7��o����<.�*�c��#��j��A�����~�&�:E��:p�p]\����.�5�
�������D�6����������o}m����	���s�������U���T���:+�f��������<%(�����C�#�����6���*�6�����������*)(������J�&�����:�#������m����O������������&����

����+)(����o}m���H+$����C$���������)�����oi;������;�����<.����N�C&�����(���������N�C&���e����1#����������']����J��]�����:6�]��
���
oz������n���������<.�����]�c�i��������k�-������Q�(������������(����*�6�����1#�����*)(������#����/���H+$���:+�#�������K#�����F#����_.�
�oi���������@#����%������"�9����������i��������#�K(�����J�&������<.����*)(������~��#�������������*)(�������<S����L������*�������:#-;�\���
��.�5��
���D�6�������v(�������������E0�����t'K��#�������	���s������U���T����,<#������%?&����������d4�#����e�����n���������C$����,�����:E�������AB�
N���7�� �%����-�4�#����(�_.���'c#��J��c#���:6�c#��������/��H9��&�1#��e�
oz�\���.�5�

������D�6���������,���m��4B�������	���s����U���T����@+�i������k��+�#����e����
<.�����C�#�������C�#�������oi;�����������)�������D�K(�
>%)���T�
<.��C�#��*)(���<���&����D�6��>%)���T��C$���)���*)(��J�c+#���K#������lB�������
�



 �

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

�
���J�&�����
<.�����C�#�����*)(�����J��#����:(�$�����~��#�����C$�������)�������*)(���:+�+#�������K#������;����J�&����:(�$����*)(������J�&�����:�#��
:+�#����K#��*)(��~��#�:�#���<#��D�6�������J�&��j��*K&����D��#��\��.�5�
������D�6�����r�C#�������b�]������3���EB����T�����U��>+$�����&����_i�����>+�B����������:+�)(����
<.�����C�#������ k�7��������������

�o}m��%��T�
////�����������	�����G��9����>�6�����S���T�������J��6R�������k_C#������*�#-���H+$�������������>?$������������D�6����G��9�T�������U���V�WEX�Y#�Z�����[D�Z�X#Z��

[�WCZ$\��5�
D�6�����^�4$������o�8#���.����oz���0������@+�#��@+����T������C$�,��:E��5���
0000�����a#��H+]�	����+$�>+"���%�������*)(��J�&������#����m��K9J�e��&����=�pc#�5��
1111����������+]H����	������+$���>+"�����0����%�(���H+$����*��#������b�c#����T������C#���������8#�����:4�#������*.;�������c�;��

�������AB��2�)&���<.��x�i�h�E��{���	��J����5��
2222������H+]�	����+$�>+"�������%�(���}A��=�4��#�����p�#���o4A�#��5��
3333�����������%�(����J�&����:(�$�����.������J��#������-�%CB������,<#�����*�m�����	������(����#����&��������]�������A&�����J�������"����e������C�#��

��2�)&�����J�&�����p#������,<#�����.����>?$������J�&������#�:���H+$�������'�R������.�����J�&�������������m;������,<#����L��������(������
O#� �$�� �-�4�#������/�L����e�
oz5��
4444���������%�(������:�p`;���\��.��5�

����������������5�'�5�'�5�'�5�'���������������������������������������������6666����789789789789����	
��	
��	
��	
������....����
:�;:�;:�;:�;���������.�.�.�.������k�-�������������������#������.�����*)(���������*��&�����D�&����H+$�����+)(������$�������&-�0�����%����T������������_I��#��

���������������������������	���s��t�4#;��r�C#���pp]��H+�&�������84#���t��O#����$���� ��������&�.�������$�	��_`�����D�6�����T�D�6�
��D�"�����	���H+]����	������+$���>+"������T�U����:E�������������B������#����������k�87����/�����:f�����������#������G����������#����m����������B�
��%��\��5�
���(�����K(�����	�����G��9�����������������J�6�������k�-������A�����H+$������7�#��������+OB������+(���d�c����������k������	���������D�6�
D�"��	��H+]�	����+$�>+"��U�T��������B����#��#�k�87�/��:f�\��5�



 ¡

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

�
&'�<�&'�<�&'�<�&'�<����������.�.�.�.����R��}m�������������D��$;������:��c#�����������*(���������� �-�4�#������T�m����*�+#��J��K�������������K#���k��6�����:6�c#�������J������
���J��O#�������������������������6;����&�#��#��G�����0R����������of�������&��9������m����������AB������o���#�����H+$������&���B��
����:��$���������7��¢����������1#����������;���D��$����F#����9�@$�)����e����
<.������J�&;����������H.���*)(������d0���������D��$;��G��
��	����������*��#����e�����.oz��������������m���2'`�(���y0�����-�%f������,<#�����.���������*)(�������D��$;�����/����������K$�����
-��7�

�&�.�����-�5�
=��<�=��<�=��<�=��<����������.�.�.�.���J��]����
<.������J�&;�����2���M���������$����J�&��������#���������J��]���������9����%�������£i;�������J�&����:(�$���;�������J�c#�
������:+M������D��$;������:��c#�����F#�����dz������D�"�#���H+]����	������+$���>+"������%�(��/���1�����������7�����J��c#�������

��*)(������
<.����D��$;������.����������
��O]�����	�������#�����m���e������&�������_"�K#����(������ ��������&�.����$����a#���H+]�
��	������+$���>+"�����D�6�����T���D�6��	����8$����*7������T���U���J�c#����~��������������,87�������������������9��%���9�����������������������������
_+7�\���,��l4#��
���5�
���$����� ������"������,�������_`�����	�����$����D�6�����T��D�6����D�"�����	���H+]����	������+$���>+"��������T���U������������4$���J�c&�
��2���&���e��*�4"����	�����/������$������	�����1#<������J��#������%7�����$�������#�����4"����2��&�i�\��������������>+����,��l4#��
���������,��
�o�����4"�2���$�5�
�����������>+������$���� �������-��6����$����a#���H+]����	������+$���>+"�����D�6�����T���U�J��]����J�&����:(�$����d��0����H+$����	�������
��A&�:�#��F#���+46�F#���
���\��5�
�
)������%#&�	� ������	��������*�&�����+������,����-	�.�)/�

�(	��	���e�-���:#��B��
<.�$�a#��H+]�	����+$�>+"�����}&�0�%A#������`�����T�
�������
-	�0����	������$����:CI�$���_`�����	�����%$����{#�6�����T���U��������{&������D�"�����	���H+]����	������+$���>+"����2��I�]��e�

�C�#���6\���
���>+���5��
��������%&�1�	�0����	������$�������.����������#�i������_$�8������$���:c�0���_`�����	�����%$����{#�6�����T���U���L������j����A&�����%$�&�

a#��H+]�	����+$�>+"��J��]����$k����C�#���:�'���J�&�����*m��%�����m�#���*46�����#��\�
�����
�



 ¤

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

�
���_I��#������������40�������s�������������� ���:4��������������H+�&�������t��O#���@�`������r�C#�������t�4#;������s���	�����<.�
�&���5��

����=p]��A#��r�C#��������������,�i��:&����	���s���������.���������-��-���������_K%�4#�����$�����.����2�)&�����$�������9��������$���¥���
�����h��n�����¦#���H+]����	������+$���>+"����v�+������T���U����m����D�"�����	���H+]����	������+$���>+"�����J�c&���L�9����������:E���
���J�&�������k�����$�����:�'�������J�&���������*m���%����5�5�5���\�����������2�)&��=p]�����
������s�������HI��#������v�+����T���U����m���J�c&�
2���9����,��:E���J�&��k�����$�:�'���J�&�����*m��%��555�\�5�

�2�����	�
	3����%�4��'�	����#���1����	�%��������

�r�C#��D�6�	��4$����8&8�#��4$�	���s��n������U�T�6�{+��9������}&��������=)9�����~�����������&�0���:c�0�����(�
������O`������&�0������:CI�$���=]�����������5�5�5����4&�����2��7������������A&����a#���H+]����	������+$���>+"�����J�c&�����C�#��
��H�P�����1#����H+$����:CI�$���L��������m��������&����%�+$���e�����+�#��������&���������*m���:��9�����J�&������;�����-�"����{4.��
���%��&����:CI��#������6������a#���H+]����	������+$���>+"�����1#�������A(����:CI��#���������&��������+�#���������*m���L�9�����A#����J�$�
���]���H+]����	������+$���>+"������C�#����/����D�&���H+$����J�$����:�+)(�����%���]�����;����a#���H+]����	������+$���>+"�����6�
Q��9��#�������+�C9��$�J�c#�5��

���6�����D-���H+$���*)(����*��#������b�c#����e�����J�&������C�#������&�0�����������̂ �4$�����h�lB����e��=�p]������,��l4#������%��]��
�������*��#������b�c#����=)��(���������1#�������4p�"�����%��]���e�����&�0�����������̂ �4$�����������k�7���e����
���������<.������&��&�

���&�����:c�0��������������m�����(���¥�����������O`/��������A&�����L�f������%�����H+$�����&�K9��:p]�����&�0���:c�0������
��a#���H+]����	������+$���>+"�������m����J�c&�����C�#����e���¥�����������0;�����{�+��(���:c�0���H+$����1#�������?�0����j��
L+O9���+$�:CI�$����{�+�����+$��������	���~��(��#�����\��.�5�
����������r�C#��D�6����b�]������3�������	���s�����}$������T���U����������&�0����:CI�$���_`�����	�����%$�����,<#����e���>+���
�U���T����������a#���H+]����	������+$���>+"�������m���/����J�c&�����C�#������\����(�����k��+�#��������#�6�����T�����������Q���9������/�$������K��

������0����{4}�������t�}#������[�������J�K&����{4}B������;�������������-�&n���>+$�����6�������A&���_������:CI�$���_`�����	�����%$���_���
>+$�/�_���L6����<S��L�������}&������H+$�Q�(�����&�0�:c�0�oz�§��3���(�J��c#������



 ¨

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

�
*)(��D��$;��*i��(�e��#�6�U�T�������J�&��*��#��b�c#���%�(�d0��	�����
<.�J�&;���C�#��\���.��
����������������	���s�����}$�����r�C#��D�6����2�)&����T���U���6������-���������}&�0�������`��������e����
<.������J�&;���������0�������

���D�"�#���H+]����	������+$���>+"����j����A&����J�c&����
<.������J�&;�����:���#�������t�}#���������������m�����%��c&�����6�����D�6����R��J���
���s������s�����	����e������Q����#�����������&<.������}&��������T��������{4}B�����J�K����H+$�����e�#������=7�����¥�������k��+�#�����_�#��
�;��}&�0�=]������&�0������ �4�R�����A#������J��R������s������%+�7��������������%�+m�����D�6������T��������{4}B�����J�K����H+$�
���e�#������������D�K������T�����������`���9�����O6��9�������������©�K9��������0����H+$������iª���������(������&�������=�pc#������J��#��«������
��������J�&�����*��#������b�c#�����%�(����d0�����G�����	����������
<.�����C�#����«��*��#�(�����b�c#����e�����J�&�����C$����,�����:E����������
1#��J�c#��d0��G��	�����*��#��b�c#��e��C�#���i��;�������)���\���.�5�
��������������,���#��H�Oc��r�C#��D�6����T���U�J��]�����C�#�������D�;����������,�����:E�������-�������(����$����a#���H+]����	������+$�

�>+"��������}&�0�����T����&���������D�;������T���&�0����J��������¬B�����:CI�$���_`�����	�����G��9����%$�����,<#�������7�i����>+���
��(���U�T���J�]�D�"��	��H+]�	����+$�>+"���C�#���65�\��

����&��������t�}#������T����7�i������_I��#������
oz�����������&�������[�������D�K&���#�����T�����.����������#�i������
��������������$���:c�0�
��{#�6���T�����U���L������j����A&�����%$�&����D�"�����	���H+]����	������+$���>+"������T�J��]�����C�#����\�����@+�i�����H+$������.�
����
���(�����������$�����������$����J���:�+"������A����:c�0�������������$����J���:�+"��������4��������������7�������i������������7���

�'�i/���g��(�:�0���:pc#���.�?#��	������p4"�>+$������&�0�:CI�$�,<#��e�=�p]�>+���=]��
������������m�����(����N��������'�i�����$������$;��������c������2�)&�����A#����������k��+�#�����������D��0�������(��#������������}&����
���D�6�����������+]�0�����T�������*m�����:7�n������������h��n�����a#���H+]����	������+$���>+"����{A0�����,<#�������9�������A#����� -�®�
�{�(����������� -�®����{�4��(�����D�"�#�(��H+]����	������+$���>+"������¯�������m��������&���H+$���*m��������������e���*m���:��9���D��#�
�:+�#���H+�(�����<.����D�K&�����T���������J�]����£lC#������2����0�������O(�������2����0����������J�]���� ��"������O(������ ��"�����+(�����7��
�����*�$�,�������&��#���+(�@+"�5�
���������*.�����>+�#�����������*i-������J��c#�����`������D��$;������:��c#����������-���#����e�����&�0����a#���H+]����	������+$���>+"����T���������
�U������J�&��*��#��b�c#���%�(�d0��G��	��8$�*7�����
<.��C�#����#�6��T/��-�%f���&�D�"��	��q��



 °

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

�
D�6��T/��-�%f��/�����h�P�>m�0��������#������/�L7�&����1#��_C��	���>+$��\���.�5�

>�	�>�	�>�	�>�	����������.�.�.�.��������}mR�������������p�#������*�+%�#��������o4A�#����#�K#����G��9���T���U��������±�²4XA±�V#Z�����Z�³+#����HX+Z$����Z������W>ḿ�Z�Z.����W>Á³+Z�X#Z����
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