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!"#����	�����	���������3������	������������������������������
������������a�����������������0
�������
���	�0
��������

0���������B�000C���	�0���b�����!�������0
�������
�0�����������c���2������

LM(NOPQOUd�ePf+

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


��������������������������	�� ��������������g����������������������
���������� ������������	���3��������������

��������
������	�����	������������������������
�������������������������������������������3��������������
��

104



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

���������
��������������������������

��

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

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

����#�
�������������������������������������������������$�������������������������	����������������������	���������
�

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

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

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

����!����)�����&���������������$������������	��������$�������������
����

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

�����������*+�),("-.%����������-/01����������������������������������������������������������������������������

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

����+�),�2����������������+����������)��
��,�������������������������������������
��������������������������3����������

����������������+�),�/%2����
�������������������������
����������������+!2���)��������������������������/#4)


����������������

����������������������������
�*��
��(������
1����������

����'
�������-�����������������������������������������������������������������������������������'$���������
����

�������������$���������$������������������������
�������
������������
��������������������������������������
�������

��������	����������������

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

���
�������,�������������������	������������	��
��
�������������������)�����.�������2�����������5��������������������
��

������
���

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

����/����
(5���������������	�������	�������������������������������������������������������������
���������$����������

��������������
�

����#������	�����������������������������������������������������	���������	�������������������������������/%2���

��������������������������������

67897:�;<:�=>?@8A7>�B7AC8<D<EF�G8�B7D7A<HHI8GA@9G<8J

������������&���K����)�����/���������%�	����������
��������
��������������*/%��1���
�������
������������

�������������
�����

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

�������������������/%�����������������������������	�������������������	������������
����������������������������

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

�
����������������
���


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

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

LMN�OG:7D7JJ

&K ��,5'�'))��������
���������
������������������������������������������������������������$�������������

��

/����������&���K���� �	������P��0����
�����������
�����������	�
	�������
�����������������������������������&K 

����������&K ��,5'�'))��������������������
�����
������������������
����������������������������
���
������������

�	�����������������������������������
������������������$�����������������������������
����
������
������	����

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

�������������������&K �����P��)����
����'���������������������&K P��)����
����#��������������/������,�������

���#����������
�)�������������������������������������������������

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

Q@AID9F

R:<;7JJ<:J

ST�U<8@9C@8�6C@<V�-������������'
�������
����/��������'��������

-�2������4����)����� �	�������

105



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

������������� !���"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�<*%$-0.�

=������>�
�����
	���?�		���	���>�
���
�?��@�	

AB���A���C"�D/(,-,4,'�#$%&'((%$�./0�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�E,./&%$0�9/-:'$(-,;�

F���>�		�
������
�������
������
������������������������������

GH IJKL�IJ�M��IJ"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�N+%*'�0'(�O-/'(�0'�#.$-(�P<$./+'Q�

R�����>�		���	��
���>�S��������	

T�UV�H�W����"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�1.*-&%$/-.8�E./�7-'5%�

XYZ[��R\]��
�������������������

�̂��H�_�WH ���U�"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�̀6'�a6-%�E,.,'�9/-:'$(-,;�

b�c���
	��
�����>�		���	

MVBVI��W d�eVd�f"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/58�7'./�%&�gh9�̀./0%/�E+6%%*�%&�)/5-/''$-/5�

#678�1%*42i-.�9/-:'$(-,;�

Z����>����
�		�����c����?�
�>����������>	�	

jCVIkV��Ll�W� "�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�#%*;,'+6/-+�D/(,-,4,'�%&�m$%%n*;/�#*.(2.(�./0�'*'+,$%2.5/',-+(

o IJ�p��"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�O.((.+64(',,(8�q26'$(,�

R������
�������������	

rKs���p�"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�#%*;,'+6/-+�D/(,-,4,'�%&�m$%%n*;/�

t>�
����������
	���
��	��
	������>�		�
������
�����

jH�dVI_���jl�L�I!��"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/58�7-$'+,%$�%&�,6'�g'u�h%$n�E,.,'�1'/,'$�&%$

q0:./+'0�̀'+6/%*%5;�-/�̀'*'+%224/-+.,-%/(�

#678�9/-:'$(-,;�%&�O.((.+64(',,(8�q26'$(,�

R������
�������������	

jl�vII�����HI��L�BB��"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�#'//(;*:./-.�

Z����>����
�		������?�
������
�����	

j�I_VVC�T�IJ�I"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�1.*-&%$/-.8�m'$n'*';�

F���>�		�
������
�������	����>����
�		������?��	���������������������������

sHV _ �V�T�CC�C �,8�7.:-0�w''x)$/(,�y'i'$�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�)/5-/''$-/5�

#678�#4$04'�9/-:'$(-,;�

F���>�		�
������
�����	

rd�I�jVBV�I�k�8�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�z-+'�9/-:'$(-,;�

Z����>����
�		���

o� �{�IJ"�#$%&'((%$�%&�)*'+,$-+.*�./0�1%234,'$�)/5-/''$-/5�

#678�9/-:'$(-,;�%&�1.*-&%$/-.8�E./,.�m.$i.$.�

[�������?�@�?������
�		�����
��������@�	�������?�
�>��������
106



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

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

&'()*+,)�-./(+�010*(203�('()*+,)�4+,5(03�-./(+�('()*+.6,)0

7889:��;<�=�9><889�8

?��9@�AB�C�8	�D���������
����������������������������������������������


"� �E��F�����%���G�����"�������

&'()*+.2HI6(*,)03�H6*(66H03�2,)+./H5(�,6*(I+H*(4�),+)J,*0

K���:�8:9�@<�L<9�	�D���������
����������������������������������������������


"� �E��F�����%���!�������M������N�

O./(+P010*(2�H6H'10,03�4,0*+,QJ*(4�I(6(+H*,.6�010*(203�02H+*�I+,4

LR@9��:�S�TU<;;�	�D���������
����������������������������������������������


"� �������
��%���"��V���WX�X��������Y��������M�Z��[������N��

\.Q.*,)0

=<;<��]9̂;_	�D���������
���������������������������������������������̀�D�����������������E�����������������a�������

D���������


"� �
��%���"����$�����������b�Z�c��d�

e.22J6,)H*,.60�H64�0,I6H'�-+.)(00,6I

788�8;��;�=�9><889�8

7����fU9�9g��8h�	�D���������
����������������������������������������������


"� ������i���E��F�����%�

jH)k,6(�'(H+6,6I

lR�m�C�9�h��	�D���������
����������������������������������������������


"� �E��F�����%���n��"�������

o2H+*�I+,40�

p�@@U��;U�q��T	�D���������
����������������������������������������������


"� ����������G������E��F�����%�

e.2-J*(+�(6I,6((+,6I

q�R8<rr<�L9����9	�D���������
����������������������������������������������


"� �E��F�����%���b������W��������$$�

\.Q.*,)0

pU�̂99�S�hU<s�	�D���������
����������������������������������������������


"� �a�������$�����������!��"�����%�

tH6.0)H'(�('()*+.6,)0

C��99@�pU�U�s<�@�	�D���������
����������������������������������������������


"� �E��F�����%���!�u������D������

&'()*+.6,)�2H*(+,H'03�4(5,)(�0*+J)*J+(0�H64�),+)J,*0

vR��m����UR �D���������
��������������������������������������������� �G��"��������


"� �E��F�����%���$�����������E�i���#�"��������

wH2(�*k(.+1�H64�H--',)H*,.603�.-*,2,xH*,.6

7889:��;<@���@�7>>�̂��;<@�K�:R̂;m

p;<�<�7��9̂@	�E��F�����%�����!"�����
�����
����������
"%�����My�����������������Z��"��������������D�������
"%����N�


"� ����%�E��F�����%���b�Z�c��d�

j,)+.-H+*,)'(�-k.*.-k10,)03�-k.*.6,)�H*.2�Q,.0(60.+0

107



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

��+,�-����������)��*���������.����/)01�

2345678�96:;8767<=�>?:64�67@AB>3;64:

C�D�E��FG���H�GI
�"��*������������������ ����������� !�����"�������

��+,�'����)��*�������

J4687;6@64�4A>K?;67<=�@3:;�39<AB6;5>:

L����C�M��
�"��*�������������� !�����"������,�%������"������,�����$��������������� !�����$����������,�

��+,�)��*�����N�����������������������/O�����1�

2345678�983B767<=�4A>K?;8B�P6:6A7

�	���QR�QST�U��
��������,�V!����� ���W��������,�%�����������������������W��������,�$��������������� !����

$�����������

�+,������"�����"���������������

XK5;539>A9A<Y=�AK;6439�4A58B8748�;A>A<B3K5YZ��E���Q	IES[D	�
��������,�\������W��������,�%��������������

��������W��������,�$��������������� !�����$�����������

��+,���������������]��������������������

6̂A>8_6439�6>3<67<=�>3<78;64�B8:A73748�6>3<67<

�̀D��GST�a�S��bc

Z�dEI�MT�I�	dD[c
�+�������������\������������������$��������������� !�����$�����������

��+,�)(������������� ����"��������

efJg=�4A>K?;8B�87<6788B67<=�@689_�;58ABY=�7?>h8B�;58ABY

FG�H	Gc�MT�I�	dD[c
�+�������������\������������������$��������������� !�����$�����������

��+,�)(������������� ����"��������

efJg=�4A>K?;8B�87<6788B67<=�@689_�;58ABY=�7?>h8B�;58ABY

iT���DED�j	G�[ED
�\��������������������������

��+,�)��*������������������/k�����1�

l6B898::�78;mABn:

o�E�CE�
�\��������������������������

��+,������������)��*�������

l6B898::�pA>>?7643;6A7:�37_�q8;mABn:

L��H�r�
�\��������������������������

��+,����������)��*�������/�����1�

s6<5t:K88_�78;mABn67<

u�I�DbGc�a�S��bc

v�bbT�w�M�UxEDE
�]����������������������������$��������������� !�����$�����������

�",������������)��*�������

J6<739�KBA48::67<=�>8_6439�6>3<67<

vEST����j�	y
�]������������������$��������������� !�����$�����������

��+,������������)��*�������

l6B898::�4A>>?7643;6A7:=�z{�37_�>64BAm3P8�4A>KA787;:=�3739A<t46B4?6;�_8:6<7

iT	U�D�v�G|�bb�
�+�������������]������������������$��������������� !�����$�����������

��+,���������������]��������������������

l6B898::�4A>>?7643;6A7

}I~��Sb�a�S��bc

108



��������	
��������	�������	��������	

���	� �! "	#�$%��!$�&	'(	)��*�'+',&

-��	.�/01/�	�������	��������	

2*3�	4�"	5'�6	#�$%��!$�&

7���89��:	.1��	�������	��������	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

;�<1/0	=�>�����	�������	��������	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

>/����	>?���	�������	��������	

2*3�	4�"	5'�6	#�$%��!$�&

@���	9/���/����	�������	��������	

���	4�"	5'�6	#�$%��!$�&

A/����0	9/����B?/0��	�������	��������	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

-���0��	C�B�?�	�������	��������	

2*��	#�$%��!$�&	'(	D++$�'$!	 �	#�E � FG* HI $,�

;���/�	J01/��	�������	��������	

���	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

=�K��	L��:�	�������	��������	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

�1�:M?1	����	�������	��������	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

A/1���1�0���	>1�����

=�K��	-N	O���B���	45#	��*''+	'(	P�,$����$�,	2��!$����$ +	Q�++'"	

2*3�	DHI��$ +	G'++�,��	#�$%��!$�&	'(	�'��'�	RP�,+ ��S

=��01	.N	T�?���	45#	��*''+	'(	P�,$����$�,	2��!$����$ +	Q�++'"	

���	4�"	5'�6	#�$%��!$�&

>��?�0�	UB1/�0�

V1�/�	WN	
1/0����	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	P�,$����$�,	

2*3�	2'+&���*�$�	D�!�$����	'(	X�''6+&�

W1�	
�/1�<�?B�	�!!'�$ ��	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	P�,$����$�,	 ��	P+����'I*&!$�!	

���	2'+&���*�$�	D�!�$����	'(	X�''6+&�

-��1Y	-N	
��:��/���	-/N�	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	P�,$����$�,	

3PP�	2'+&���*�$�	D�!�$����	'(	X�''6+&�

;�<1/0	
��/�0���	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	P�,$����$�,	

2*3�	2'+&���*�$�	D�!�$����	'(	X�''6+&�

>/���	ZN	.����/��	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	 ��	G'HI����	P�,$����$�,	

2*3�	2'+&���*�$�	#�$%��!$�&

=�K��	.��:�	2�'(�!!'�	PH��$��!	'(	P+����$� +	 ��	G'HI����	P�,$����$�,	

2*3�	[ �% ��	#�$%��!$�&

109



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

� !"�#� ���$�%&����'��(�����)

*�+��,�-���./�������������������������������������������������0��������% )�����

� !"����)��� ����1������������2���&�)�

-3���4�5
�6�7�.3�8�����������������������������������������������

� !"�9����:���'��(�����)

;�77<�6.3�.3+=7�����������������������������������������������

� !"����)��� ����1������������2���&�)�

>=,?�@�,�6=,�+/8<�������������������������������% )�����

� !"����)��� ����1������������2���&�)�

6�,=<�6
�63�@�������������������������������������������������

AB"�B��(����1������������C�� �����)

D3=��7=�D�@�7��'��(�����)��������������������

� !"����)��� ����1������������2���&�)�

E=,FG3�,��E�,��������������������������������������������������0��������% )�����

� !"�H��� I�������'��(�����)

�

110



�

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

����������������������� �!���"�#��

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

'��
	

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

��*4#-��)��-�!�)�2#�"�)����#*�����#!#!1��!-�)/#��)��"���5�#-1���"�*�%��!-����&�#&��#!��*-�%6)�&���#!13�-1��+#!�!&#���)��4#&�)

#!-�)��%��!-�#�)� �!%��))*&#���-���*+�))#*!)7

89����������	�

("�������� �!��*+�,#!�!&���!-�.#)/�0!1#!���#!1�:,.0;�#)���-#4��)#+#�-���)���&"��!-�-�1����1��!�#!1�-����� �!��3��"�����1�)�

*+�#�)�/#!-�#!��"��<7=7�2#�"�����*># ����%�?@@�)��-�!�)��!-��"�����1�)����� !#�5�)��#!��"��2*��-7�("�������� �!����*4#-�)��

 ���#3+�&���-��-�&��#*!��"�*�1"��"��A=�#!�,#!�!&#���0!1#!���#!1���*1�� ��!-��!��!-��1��-�����A#!*��#!�,#!�!&�7

B�����*1�� �#)���&*1!#C�-��)�5�#!1�����"��+*��+�*!��*+���)���&"�#!��"��+#!�!&#���+#��-�2#�"�+�&���%�+�* ���*�!-��"��2*��-�2"*����

"#1"�%���!/�-�5%��"��)#1!#+#&�!&��*+��"�#��&*!��#5��#*!)7�("��-����� �!��#)�)��++�-�5%���!� 5���*+����-#!1��&�-� #&)��!-

���&�#�#*!��)D��!-�5*�)�)���!� 5���*+�*��)��!-#!1��++#�#���-���*+�))*�)��!-�&���#!13�-1�����-��)D�"�-1��+�!-� �!�1��)��!-

�&�-� #&)����!�-����&�#�#*!��)�5%��"�������*+�E����=�����7�("#)�&* 5#!��#*!�*+�����!�D��"�*���#&���%��!-����&�#&���%35�)�-D

!��#*!����!-�#!���!��#*!��D�1�!�����)�+#�)�3�������)���&"��!-���*4#-�)���+#�)�3������-�&��#*!�� 5�--�-�#!��!)2��#!1��"������

!��-)�*+��"��+#!�!&#���)��4#&�)�)�&�*�7

("��-����� �!�6)��-�&��#*!����!-�A=�-�1���31��!�#!1���*1�� )D���)���&"��!-��>���&���#&������&�#4#�#�)�)��/��*�5�#-1���"�*�%

�!-����&�#&���!-� �����"�� �!%�&* ���>�&"����!1�)�&*!+�*!�#!1�+#!�!&#����!1#!���#!1���*+�))#*!)7�("��-����� �!�6)

&���#&��� �&* 5#!�)����#1*�*�)�4#)#*!�*+��&*!* #&)D�+#!�!&�D�����#�-�F��!��+#!�!&�D��!-�+#!�!&#�����&"!*�*1%�#!��"�#�

�"�*���#&����!-����&�#&���)���#!1�#!���1�*5���2*��-��!-�1�*5���+#!�!&#��� ��/��)7�G!��--#�#*!D��"��-����� �!����*4#-�)

#!���-#)&#��#!��%�*��*���!#�#�)�&* 5#!#!1�&* ������)&#�!&�D� ��"� ��#&)D��!-��!1#!���#!1�2#�"�+#!�!&#��� �!�1� �!���!-

��&"!*�*1%��!-�+#!�!&#����!-��#)/��!1#!���#!17

H��-����)�"�4����/�!��"�#�����&�)�#!���-#4��)��)���*+��*)#�#*!)�#!��"��+#!�!&#����!1#!���#!17�(��-#!1�-�)/)D�"�-1��+�!-��!-

#!4�)� �!����*+�))#*!��)D��,B)D�F��!�#���#4����*+�))#*!��)D�#!)���!&���>����)D�+#!�!&#�����&"!*�*1%���*+�))#*!��)D��)�2�����)

+#!�!&#����!-�)��&#��#C�-��#)/� �!�1��)�-�+#!���"��5�*�-�)���*+���*+�))#*!)��"�������*��!��*�IJ<�(�!-*!�=&"**��*+

0!1#!���#!16)�1��-����)�#!�+#!�!&#����!1#!���#!17�("��-����� �!����1�����%��-���)��!-���-���)��"����*1�� ��*���+��&���"�

&"�!1#!1�#!-�)��%D�1#4#!1�)��-�!�)��"��!�&�))��%�&* ���#�#4���-1��#!��"��K*5� ��/��7�(*��� ��*%��)���1�����%���&��#��*��

1��-����)�+*���"��)����#*�����#!#!1��"�%�"�4���*����-�����"��+*��+�*!��*+��"��+#��-7�

=��-�!�)�"�4��*��*���!#�#�)��*��&F�#���!�2�#!)#1"�)��!-�5�#�-����&�#&���)*���#*!)��*��"��� ��1#!1�&"����!1�)�#!��"���4��3

&"�!1#!1�2*��-�*+�+#!�!&���"�*�1"��*&����!-�1�*5���#!-�)��%�&*���5*���#*!)7�

89��L�
����
	

,#!�!&#����!1#!���#!1�#)�-�#4�!�5%�+#!�!&#������&�#&���*�5�#-1�� ��!)��!-��!-)��!-��*���&*!&#����"���"�*���#&���+*�!-��#*!)�*+

+#!�!&#����&*!* #&)�2#�"��"������#�%�*+�+#!�!&#��� ��/��)7�,#!�!&��#)��5*��� *!�%��!-��"���+*��D�������*5�� )��"���&�!�5�

���!)+*� �-��*��������*���*���)%!�"��#&� *!����%�+�� �2*�/�&�!���*+#��5%��"������#&��#*!�*+�+#!�!&#����!1#!���#!1��"*�1"�7�G!

�"#)�)�#�#�D�*���1*����!-�*5K�&�#4�)������#!��*����-#!1D�)��&����#!1D�#!4�)�#!1D���#&#!1��!-��#)/� �!�1� �!��5�����)*��*���#&#!1

�!-� �!�1#!1��"���#)/)�*+�#!+��)���&����D��"���!4#�*! �!�D��!-�5�)#!�))� �!�1� �!�7�E�� �����"��&"����!1�)�*+�+#!�!&#��

111



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

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

����� �

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

%&'�(�
��
�)���������$
�	
���	
��

*+�,����(����-�
����+.���"�����

/������
�%&�**+0*�

�
�	
���	
�����1
�������

(��2�.3.�445�6+54�

"�72�.3.�445�6688�

9��2�����2::�
�	
���	
��
������:������	��:��������
��:�	
�
��

;<=><<?�@AA<><B

CDEFGH�IJ�KLMGNLG

"	
�
�	���$
�	
���	
��,�)�

ONPGHQHDPRDFG�CMNIH

"	
�
���,	
��

S� TU�V

�W�>U<?�XY�Z�[\<>�

(������!	��	
��	�����]������������"	
�
�	���$
�	
���	
�

�̂??\_�̂\ W�U�?�Z�U<̀

!	��	
��	�����]������������#	���$
�	
���	
�

a�B><b�c�[��\ �U��T

d��	���
��]��������

e�>>V�eU< W<>_��

!������!�������
��-��	���
��f
�������]��������

a=�<?�Z�T>\�

f
�������d��	���
��]��������

aBgT� ��S� TU�V

)����
�d�	h����

#��������-�����

i	���
��-��
�

#���"������


,	������j����

/�
k��	
�j���

112



��������	
��

����������

�����������

����������������

����������������

���	�����
����

�����������	��

�����������

�������������

�������		���

���������		���

�� ��������

!��"����#�#�
�

$�����������%�"

���	���������	

&����������'�%�	

�������
�

�����(���

$�����(�	�%��)(�����

*�#����$��������'�����

!�����+������

�

113



�

��������	��
������������

��������������������

�����
	� ������	�

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

&%�$"&�10�%�#�(&��$��("�#�*%���&0�/�&"�%�&�%#�&�)��)*��2������������&�%�"��$�%�#���(�%��"3��.)(&�)*�&"��*%���&0��(�%(()��%&�#�/�&"

&"��4��'��(�&05(�6)��%�&�7�(&�&�&��)*�.%&"�-%&��%��8������(9��)&�#�*)���&(�%#'%���#�&�%����$�%�#���(�%��"�,�)$�%-(3

:����������	�

!"��#�,%�&-��&�)**��(��8�%�#�.8�#�$���(����.%&"�-%&��(9�%(�/����%(�%��8�#�$����/�&"�%�#�%��-%;)�����.%&"�-%&��(�%�#

<"0(��(3��)&"�#�$���(�,�)'�#��%�(&�#��&�/�&"�%�()��#�1%(�(�*)��*�&����(&�#��(����-%&"�-%&��(�)���%����(�&"%&���=����

-%&"�-%&��%��(>���(3

��?�����@�����A�BC����.%&"�-%&��(�<�)$�%-�

DEFGHIJK�JL�MFNHOFH

.%&"�-%&��(9��383

<"0(��(�%�#�.%&"�-%&��(9��383�P/�&"�&"��+�,%�&-��&�)*�Q,,���#�<"0(��(R

SETUHK�JL�MFNHOFH

.%&"�-%&��(9�V2%-��%&�)��W,&�)�9�.383�

.%&"�-%&��(9�!"�(�(�W,&�)�9�.383�

X
	����

+�,%�&-��&�)*�.%&"�-%&��(�

YZ4�!%�#)��8�"))��)*�V�$�������$�

8�2�.�&�)!��"�6��&���

��))>�0�9�YZ�[[\][�

!��̂�P_̀_R�aabcdef]�

g�1̂�-%&"3�0�3�#�h&%�#)�

��������	��i��A�

�jklX:@km�X@nkop:�jp :j:n:l�@q��o:il�o:jXor� XjlpXl 

<�)*�(()��s�((���6%*��(�"

Xiojk�@q�:il��ltok:�lp:

<�)*�(()���������������

�jklX:@k�@q�np�lkuko�no:l� :n�jl 

<�)*�(()��W��'�����"���

114



����������	
��	������������	�

����	��	���

���������	�������	���� �� 

����������	
��	������������	�

����	��	����

���������	!"�#�$���	%��&&

	


'()*+,

-�.����� /	%0��� -���0����	���������	��	�����.���0�

������"	1����������"	�23������/	&��$�$�"��4	�����4/

��1	���0�����0	��.� ���#�����

-5�""���1�/	���0� ���������	��	�����.���0�

-&&"��1	.����.���0�/	.����.���0�"	.�1�"�� 	��

�����0�/	&��$�$�"��4

6�7����/	83�� -���0����	���������	��	�����.���0�

9��1�.	14��.�0�/	&��$�$�"����0	.�1�"�	��

.����.���0�"	&�4��0�

6��1����/	-�����	%: -��������	���������	��	�����.���0�

-&&"��1	.����.���0�/	�&��.�#�����/	&��$�$�"��4/

�����.�����	�����4/	�� ��"	&��0����� /

.����.���0�	��	1���	�0���0�

6��	-��3�/	;<���1 ���������	��	�����.���0�

���$�$�"��4	�����4/	���0�����0	&��0�����/	&�����"

1����������"	�23������

6�� ��/	������ %�"5��	���������	��	=�.&3���	%0���0�	��1

�����.���0�

=�.&3�������"	�"3�1	14��.�0�/	�1�&��5�	.����1�

���	&�����"	1����������"	�23������/	&���""�"

0�.&3��� 

6� �.�"�5/	>�1�� %�"5��	���������	��	�����.���0�

-" �$���0	 ��.���4	��1	��"���1	&��$"�.�	��

�" �$��/	��&�"� 4/	�3.$��	�����4

6�3� �1�/	��3" -���0����	���������	��	�����.���0�

���$�$�"��4/	���1�.	.����0��/	��������0�"	&�4��0�

��1	���0�����0	&��0�����

6?�"��/	@"�5�� ���������	��	�����.���0�	��1	-�.��&����A@0���

%0���0�

115



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

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

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

���������

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


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

	�����
����
����
�	�

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

��#���
�	�
���#�������	�������#���������	��	�
��


�#���
�	�#�������

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

�
#������������
��	�����������
��


���������	
����
��
�����������
����
��
���$�����	

������������
��
��
����
������#
���

����#����%� !������������������
����
��	�

��������
��#��������
�������	����	��������


�
������
���������#�

������&� ���������	
��������	��	����������

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

����������	���������

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

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

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

������	���!������ ���������	
��������	��	����������

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

�������������$	��������������	��������	�������$

%������	���	���!���

&�������'�(������	)����� ���������	
��������	��	����������

(��������	������ 
��������	��	*��������	���	����������

+������	����������	������������	��������

��������	�,���������

(������	*�-�� ���������	
��������	��	����������	���

����������.+����	�������

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

����������	��������

(�������	
����� 
��������	��	����������116



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

��������

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

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

���������	�����������	�������������

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

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

���
���������	������

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

"������

�

����	���	���
���������	�����	
������

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

������������	%������

�����#�	������� ���	�����	��������	�	�����������

&���������	���������	���
������	���������

�������	����
��	����	������	�	%�����������

�������

��������	$�	"���� ��������	�	�����������

'�������	���������	����������	�������	������


���������

'����	 ���%� ���������	��������	�	�����������

���������	��������

'�������	��#�� ��������	�	�����������	���	�����
����()����

"������

)����*���	��������	�������	������	���	��������

'�����*$�����	������� ���������	��������	�	�����������

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

��������	���
���������	��������

+�������	&������ ��������	�	�����������	���	�����
����()����

"������

$������	���������	,�	�����	
�������%�����	�

-������	���	�������	���������	�������

+�������	����� ��������	�	�����������

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

���������	�#�������	���������

117



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

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

���	��	������	��������������	

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

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

��	�
#

���	�$%#��&#�� �
��	���
��������	������

�
��������#���	�
#��������������
���

���'�%��&
'�� �
��	���
��������	������(�)	���#�*���
���


+�����

*���	,� 	��	�
#�� 	��	�
�����������#���

��	�������	�

��-����.��
	'�/ �
��	���
��������	�����������+�	�����	����0

��
�	��
��	���
����.
����������	��	

���	
�������	������	���������������	
	1��	��

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

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

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

���	����"	�
#�� ����	
��
��	���
��������	������

�
��������#����
���������	
	������	���������������	,

�����������	�
#

����� ������)�����2 ����	
��
��	���
��������	������������	�
��

���	��	

.����	������	��������������	�
�'��	�	���������

��������	�
������	��	

����	
��&�'�
� �
��	���
��������	������

)���	
	������������ #

����
���0�����	�'�
 �
��	���
����*�����	
����	��	���������	������

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

��	�
	������������	
����	��	

�� ���	
��.�	, �
��	���
��������	�����������0���� #

*�������������0���� #��*	���0����#��������

����	��������0���� #

�	'�����*��
�	��� ����	
��
��	���
��������	������

118



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

������

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

�����������
����
���
 �����!

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

��#�������
����#���
�%$������
���
����$��������

����������

�&�����
������� '��&��
���������
��
(���$���
'������
���

�����������

�$�������
������
��#����
������)�����
������
���

����*��������
���#������#

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

'������

(������
���
���
#������
����$������
��
���

����������
�����
���&������
��������

���������#	
�$�������
�������#

����$�
,�����
-. ���������
��
�����������
���
��	����

(�������
��	����
������������
�����#	

������
(������
'. '��&��
���������
��
�����������
���
��$���

'������

������������
��
�����������
���
����$���#
��

��������
��
��������
���
�����#	
�������
��$��

�	������
�����$���
��������	
������
�����#����

�����
������������+����$��������
��$���������

���$���
����� ���������
���������
��
�����������

����������
���
��#������
#������	
�$����
�����	

/��#��
�����	� ���������
���������
��
�����������

(���$��������
�����#	
�$�������
����	���

/��)��
,��� ���������
��
��$���
'������
���
�����������

(���$��������
��$���������
���������
�	������

��
��$����
���
��$���
����$���
������	
���������#

/�������
0��� ���������
���������
��
�����������

1�$��
�	������
���*������
�	������

�2����������
��	����
�����	����
���
#����	����

'�����	
'	�&�� '��&��
���������
��
�����������

119



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

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

��������	���	��������	�������

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


������	����������	����������	����$���

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

!���������	������������	���	���	������	���

������	�$����	
�������	�	%������	!����������

%������	����	���	���������	������	�������������

����	�$�������	�������������	��$����	���

������������

������	&"	����� %��������	
�������	�	!����������	���

%���������'(����	�������

�����$�����	����	�$�������	��$�����	�����������$

���	�������

��������	 ���	)" ������	
�������	�	!����������	���	*�������

�������

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

�������"

������������	&��������	+" 
�������	�	
�$����	���	!����������,	�-�������

.���	
������	��	�����������	���	%������	���������

�/0

1����������	������-	������	��$������	������	���

���������	�$������

��������	����� %��������	
�������	�	!����������


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


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

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

������	������ 
�������	�	!����������	���	
�$����

1����������	���������	������	��$�����	�����������

����������	���	������������	��$����

1���2�	�������	�" 
�������	�	!����������

�$������	�	���	����������	���	������	�����$

�������	��	�$�����	3���	���$	�������	�	������

1���������	������	%" 
�������	�	4�����$�	!�����������	���	������

�������

!�����������	��������	��	������������

120



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

���	��������	�������

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

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

�����

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

����������	�������	������������	�%��������	�����������

����������	����������	����� 

!��������	�&	'&	�����(��� ���������	��	�����������	���	���	)���	*� 	�����

���������	��	�������

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

������������	�%�������

+������	��������	,& ���(��	���������	��	��������	�������	���

�����������

-�����.�����/	����������	���������/	������	�������

�����	����� ���������	��	�����������

���(�0	���������	���� ����	'���������	������� �

�������	������������	�%�������

�����	������ ���������	��	�����������


��������	�������	������������	#%��������

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

������	1��"���� ���������	
���	��	
�������������������������

������	������	
���	��	
��������

����������������������	�������	��

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

 �	���������	�!����	�������������	���������

"������������	�����

#���	�����$
��  �	�������������������	
���	��	
����������

#����� 	�	�� ��	
���	��	
����������

%	���&���	������� �	�������������

#�����'�� ��	
���	��	
���������������������

(����������������	!���������	�!��&��������

#	���������� ��	
���	��	
�%	�!�������������������������

121



��������	
�������	
�������	������
�

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

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

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

��������	��� !�"

#���$	%���� ������	&�������	'��������	��	(���������

)�����	�������	�����������

����*���$	����� ������	&�������	'��������	��	(���������

+������$	,��� ������	&�������	'��������	��	(���������

-������
��$	.��� ������	&�������	'��������	��	(���������

������������	
����	������$	�������������	������

��	����	
�����$	����������	��������

-���$	'�����	,/ ������	'��������	��	(���������

0���	������$	�����������$	�������	����������$

������	������
$	���*��	��*�
$	����1����$

��������	����1����$	2���������	3	���������

�����
$	��*	����
�����$	����	�������	3

������
$	�����	����	������
��$	���������	������

�������$	����������	�����$	���	��45�6���	������
/

7��
��
$	(�����6

	

	

	

7�$	.�1��

������	'��������	��	(���������

(���������	8�������$	9��	'���
�
��$

0���������	:�������

	

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

	

(�;�����$	<������� ������	&�������	'��������	��	(���������

#�5����	0������$	��5���������$	����

���������	������

(������$	+������� =�������	'��������	��	(���������$	�������

<�����

.�����	>�������	��	(����������	'�����$	7�

<�����	���	.�����	>�������$	>��������	��������$

?������	&�
�����	���	25>�������

(����$	7����� 7�������$	�������	<�����

@����$	+���� ������	&�������	'��������	��	(���������
122



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

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


������	������������	���������

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

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

#�������	�����������	���	 �����

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

��������

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

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

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

�����	��	$%������

����&�&�	�������

	

	

	

���

	'��(�����

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

)
����(�����!	��������%
����	�������!	�
��������

��������

	

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

�����%���	 �
�����!	���������	 �����

*��	+������	������� ������	��������	�������	 �����!	"�������	��

��
������	�����������	���	 �����

"��������	�������	����������	
��������	���������

�
����

+�������	����� ,�������	���������	���������	�������	 �����

������������	�������

-���	#��� ��������	�������	 �����!	"�������	��	�����������

�����������	���	 �����

	

123



�

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

����������� !�"�# $%&

�����
	�'������	�

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

 %.�*%!�%&1�&%% �&1�!�$��,.�&%$�)# �, #)%$$�#&�.�!%3%.#,(%&*4�.�)%5.#&1�.%� &�&1��&!��#&* �62*�#&$�*#�$#��%*78

92 *�% (# %4�*�%�!%,� *(%&*��!!$�3�.2%�*#�*�%�$*2!%&*:$�(� ;%*��&!��� %% �,#*%&*��.�67�%(,��$�<�&1��&�2&!% $*�&!�&1�#)�*�%

,�7$���.�=# .!�*� #21��, #>%�*$4�*##.$��&!�, ��*��%4��&!�67�, #3�!�&1�*�%�)#2&!�*�#&�*##.$�)# ��&&#3�*�#&4��&3%&*�#&��&!

%&* %, %&%2 $��,8

?�����������	�

"�%�+%,� *(%&*�#)�-%���&���.��&!�/% #$,��%�0&1�&%% �&1��$��&��!%�.�!%$*�&�*�#&�)# �@8A8��&!��&*% &�*�#&�.�$*2!%&*$��&*% %$*%!

�&�>#�&�&1���!7&�(���!%,� *(%&*�*��*�#))% $�%!2��*�#&�.��&!� %$%� ���#,,# *2&�*�%$��&�* �!�*�#&�.��&!�%(% 1�&1�� %�$�#)

(%���&���.�%&1�&%% �&18�"�%�!%,� *(%&*�&#*�#&.7�$* %$$%$�� %�*�3�*7��&!��&&#3�*�#&4�62*��.$#�%(,��$�<%$�)2&!�(%&*�.

2&!% $*�&!�&1�#)�*�%�2&!% .7�&1�$��%&�%$4�!%$�1&�(%*�#!#.#1�%$��&!�%�#&#(����&!�$#���.��(,��*�#)�%&1�&%% %!�, #!2�*$8�BC@

"�&!#&�A��##.�#)�0&1�&%% �&1�1 �!2�*%$��#.!�.%�!% $��,�,#$�*�#&$�=# .!=�!%��&��� %% $�$,�&&�&1����!%(��4��&!2$* 7��&!

1#3% &(%&*�.��&!�&#&51#3% &(%&*�.�# 1�&�<�*�#&$��&�6#*��*�%�%&1�&%% �&1��&!�#*�% �, #)%$$�#&�.�)�%.!$8

"�%�2&!% 1 �!2�*%�(%���&���.�%&1�&%% �&1��2  ��2.2(�6�.�&�%$�)2&!�(%&*�.�$��%&�%��&!�%&1�&%% �&1�, �&��,.%$��&!

%&1�&%% �&1�, ��*��%8�D#2 $%$�%(,��$�<%�%&1�&%% �&1�$��%&�%�)2&!�(%&*�.$��&!��#(,2*% ��,,.���*�#&$�*��*�%(,.#7�(#!% &

%&1�&%% �&1�*##.$8�"�%�, #1 �(��%�3�.7�%(,��$�<%$�.�6# �*# 7�%E,% �%&�%4�%&1�&%% �&1�!%$�1&��&!�$*2!%&*�,� *���,�*�#&��&

 %$%� ���, #1 �($8

F �!2�*%�$*2!�%$�, #3�!%���6 #�!�2&!% $*�&!�&1�#)�*�%�(%���&���.�%&1�&%% �&1�)�%.!��#(6�&%!�=�*����!%%,�2&!% $*�&!�&1�#)

#&%�#)��*$�$265!�$��,.�&%$4�=��.%�*�%7�, #(#*%��&*% !�$��,.�&� 7�$*2!�%$4�$*2!%&*�, #)%$$�#&�.�!%3%.#,(%&*��&!�.�)%.#&1�.%� &�&1

$;�..$8�" �!�*�#&�.��&!�%(% 1�&1�(%���&���.�%&1�&%% �&15� %.�*%!�� %�$�#)�$*2!7�� %��3��.�6.%8�G #1 �(�).%E�6�.�*7��..#=$�$*2!%&*$

*#�$�*�$)7��&*%..%�*2�.��&*% %$*$��&!�,2 $2%�, #)%$$�#&�.�1#�.$8�D#2 $%=# ;��&!� %$%� ���#,,# *2&�*�%$�� %��3��.�6.%��&�� %�$�*��*

�&�.2!%�!7&�(���.��&!��#(,.%E�$7$*%($4��#&* #.$4��#(,#$�*%�(�*% ��.$��&!�&�&#5(�*% ��.$4�6�#(�(%*��$4�.�$% $��&!�#,*���.

$%&$# $4�).2�!�(%���&��$��&!�%&% 17�$7$*%($��&!�)� %� %$%� ��8�A*�*%5#)5*�%5� *�.�6# �*# 7��&!��#(,2*�*�#&�.�)���.�*�%$�$2,,# *

*�%�%!2��*�#&�.��&!� %$%� ���%&*% , �$%4�=��.%�*�%�.#=�)��2.*75*#5$*2!%&*� �*�#�=�  �&*�%$�*�%�!%3%.#,(%&*�#)��.#$%�$*2!%&*5

)��2.*7�*�%$8�"�%�1 �!2�*%�, #1 �(:$� %.�*�3%.7�$(�..�$�<%��..#=$�$*2!%&*$�*#�)# (��.#$%� %.�*�#&$��,$�=�*��)��2.*7�/!3�$% 4�1 %�*.7

$* %&1*�%&�&1��&!�%& ����&1�*�%�$*2!%&*$:�%E,% �%&�%��&!��&*%..%�*2�.�1 #=*�8

A*2!%&*$�� %�%&�#2 �1%!�*#�>#�&�BC@�"�&!#&:$�$*2!%&*����,*% $�#)�*�%�/(% ���&�A#��%*7�#)�-%���&���.�0&1�&%% $�H/A-0I4

/(% ���&�J&$*�*2*%�#)�/% #&�2*��$��&!�/$* #&�2*��$�H/J//I4�B�*�#&�.�A#��%*7�#)�K.��;�0&1�&%% $�HBAK0I4�0&1�&%% $�L�*�#2*

K# !% $�H0LKI4�A#��%*7�#)�L#(%&�0&1�&%% $�HAL0I��&!�A#��%*7�#)�/2*#(#*�3%�0&1�&%% $�HA/0I4��$�=%..��$��#&# �$#��%*�%$4�G�

"�2�A�1(��)# �(%���&���.�%&1�&%% $��&!�"�2�K%*��G��)# �%&1�&%% $��&�1%&% �.8

BC@�"�&!#&�$*2!%&*$�6%&%)�*�$�1&�)���&*.7�) #(�,� *���,�*�#&��&��2**�&15%!1%� %$%� ���H)2&!%!�67�1#3% &(%&*4��&!2$* 7��&!

&#*5)# , #)�*�# 1�&�<�*�#&$I4����%$$�*#�$*�*%5#)5*�%5� *�.�6# �*# �%$4��#..�6# �*�#&�=�*����)��2.*7�*��*��� %$�1 %�*.7�)# �$*2!%&*$

�&!�!%3#*%$��*$�%&% 17�*#�*�%� �1 #=*�4��&!�.�3�&1��&�#&%�#)�*�%�=# .!:$�1 %�*%$*���*�%$8

?���M�
�����
	

124



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

� !	�����	.�����	��	/�
�������
	

.�0	���������	1�����	

2��������	� 	33453	

	

6��7	����788��
�������
�������8��������8����������8����������

9:;+::<	=**:+:>

���	���������	������	�
���	���
����	��	����������	��
�������
	��	���	2�������	��	.�������	������	��	.������	��	?�����	��

@���������	�������	���	����
������	2�������	��	.������	���
���	��	��������	��	���	/�
�������
	������������	1���������

A/�1B	��	���	������������	2���	��	/�
�������
	��	��������
�	A�2/�B�

���	��C�������	��	���	����
������	�������������
�������
	���
���	���	���	���	
�������	��7	3B	��
�
�	���	��	������	���

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


�����������	��	���
�����������	��
���"�������	��	4B	����	����������	������������	����������	��	��������
	�������


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

���	���������	������	2.�	�.	��	@�?	�
����	��	����������	��
�������
�	D������	�����������	��	���	���
����	���	��	����

�����

EFGHIJKL	KM	NGOIPGI

����������	/�
�������
�	2�.�	

���������	/�
�������
	�����			

2������������	��	2���������	/�
�������
	�����			

�������	.�������	��	/�
�������
	����������������	�����			

QFRSIL	KM	NGOIPGI

����������	/�
�������
	����	��������������	��	���������	��	����������	��������	��������	��	������	��������	��

����
�	��
�������
	��	������	

������������	��	T��������	��.�	

UKGSKL	KM	VHOJKRKWHX

����������	/�
�������
�	@��?�	����	��������������	��	���������	��
�������
�	���������	��
�������
�	���������	��

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

Y'(Z[&\

]+$*:<<$+<

125



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

��&�������'������

�!#�(��%���&��&�����)���������#�*��+����

,-./012�/.314356�578�19:/0153�;9<=01=2�;35=/5�;9<=01=

>?��@A��@B?C@�������������������������������������

�!#�*�������$��&�&'&�����D����������

E07:56F7.7307:56�1.7-6.32�80=-60G4-:8�=;51:165H-�H.6/5-0.7�H3<07I�578�5--0-48:�1.7-6.32�/:195-6.701=

J�K?C���A@�������������������������������������������������&����%��&������L'�!��L��������������

�!#�(��%����&�����M�����������&�N��O�����

P9:6/53�H3408�=10:71:=2�5;;30:8�/5-9:/5-01=

J@?Q�RS��T@�UVU����������������&�������)�������

�!#�W�����(��%����&��X�������Y�

Z95=:�-657=H.6/5-0.72�:3:1-6.7�/016.=1.;<2�1./;.=0-:�578�=/56-�/5-:6053=2�H:66.:3:1-601�-907�H03/=

[@��?\?S�]S�̂?�?���������������������������������������������������

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

_<75/0153�=<=-:/=�-9:.6<�578�5;;3015-0.7=2�/:195701=�.H�58̀571:8�/5-:6053=2�/43-0;9<=01=�/.8:3307I2�=/56-�/5-:6053=�578

=-641-46:=

�@�	B@CC?�J�		K?a@V@K������������������������������������#�bc(�(��%����&�����������

�!#�$������$��&�&'&�����)�������

d3408�8<75/01=2�-46G43:71:2�1./;3:e�H3408=2�16<.I:701�9:304/2�7.7307:56�8<75/01=

fVVS
?@�	�]�Ŝ	VVS�V
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(�)%�&��$�� - *�%$-� *8$')�2

+/G/H�IKfL�+ � ��%��&�,-$��-��U�VWXYZ[\

+/G/H�ILfL�g6�� &$)�'�+ � ��%��&�U�VWXYZ[\

+/G/H�_]fL�F�):�-&�+ � ��%��&�U�VWXYZ[\

+/G/H�ILhL�i#% ��T 6$& !�R��$����$���j�5� !9&$-'�U�VWXYZ[\

304



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

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

������ �,���	
	��
��-��.
�(����	(�/.	
���	
$�0

�'	%��
�+��������

������12,�����
����3
	(4%����+��������

������12,��5�	(�%4��	
	��*�
%67�8�7��*	�+��������

9:;<=>�?@�ABCDE;F

G:;C>

7%�$�
%���.��($��(��%��%.������������
���
��(%	%��
�#�%.�%.����	$'����H�/�
��
%�	%��
���
�	��	�����%�$�%���%�$�
%�I��	����

�
%����%�	����
����	��$�J�H�HK�*	
�L	�%���
�K�*��.	
��	(��
��
����
�K��)��	%��
��*	
	��*�
%K���
�%���%��


*	
	��*�
%�	
$�*	
	��*�
%��L�%��.
�(��4MH�/�������L��*���*)�%�������
������*	
	��*�
%�*	4���))(�*�
%����.�	

��
��
%�	%��
H

�

305



�

���������	�
��������	�������


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

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

0���1(*����2)1)�*%�/��)*3�������� ��4$)"*%%4��*5��*�+#�(�"#�( ��%#*��6&�"(��)� �$�(�"#�( �7�)���,��+*%%�*��� $()�1�#+��,�)(�+)( �

4�*(3�������� �!� ����(#%%�)��/��8(�9:,� ) �*���/��:,� ) �)���,�)(�+)�*%��;#�"#� �"��)<�� �!� ��( �6�#�

 )!�%�*��#� %473�=�%#;�) ��,���) �().��)#��#+�"(��)��(�>�)(�!��� 3

?@A�����B������������	@��������������������������������������	�
������
�	���CDE���FGH�EI?G�JHK

L���������������L���

2/9MN�O'P&�:,�#()� �*���Q�%��(*%�0!$*"��#+�/��)*�R�:�",�#%#14�S�TUVWXYZ

2/9MN�O'[&�0��*�)#��R�8(#�#�4$)�1�S�TUVWXYZ

2/9MN�O'O&�Q(�*�)<��Q#�)�1�S�TUVWXYZ

\%�"�)<�

2/9MN�]]]'�M(*��*���Q#%%#>�)�!�̂�TUVWXYZ

�����	������������A����

2/9MN�_'&&�/��)*�̀*;�S�TUVWXYZ

2/9MN�]]O&�/��8(�9:,� ) �)��2)1)�*%�/��)*a�b� �*(",�/��,#� �S�TUVWXYZ

2/9MN�]]]'�M(*��*���Q#%%#>�)�!�̂�TUVWXYZ

\%�"�)<�

\%�"�)<��#(�0���(� ,)$

?���	�����������L���

2/9MN�]]]'�M(*��*���Q#%%#>�)�!�̂�TUVWXYZ

\%�"�)<�

2/9MN�]]_c�/��:,� ) �)��0���1(*����2)1)�*%�/��)*��S�TUVWXYZ

���d���������������A�����?����CDE���FGH�EI?G�JHKe

306



��������	�����
������

�������������������������� !"#

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

������.�/��0���'�)1�2�3%)')'45�16������ !"#

7*�8'�9�

7*�8'�9�

��:;�<���	�����
��=>>

������.�?��@A�)%��B��1��(&*'&%�*�0,5�8'�)C�������2�@�8A1)*)64������ !"#

������.�.��(%��'�9��()��16������ !"#

7*�8'�9�

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

������$$.���D�3%��@A�B�B��1���6�'�*������E�F�B��%8A���'A)�B������ !"#

GH��<���	�����
������

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

7*�8'�9�

������$$�I��D�@A�B�B��1�01'�6%�'�����6�'�*��������JK���� !"#

�

307



�

�����������	
�����	�	�����������

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

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

324.56��������������"�#7$������"��� ������"�"(��������!�$%��$���*!���'�!%��)�� ��"��*�!�$%���� ��(�*�#���#���#�*!��7#��8��'

����&�� �����!��$���!����#�#���8���8�����!��������� ���9�!���6

24.��*���������:���)�!%�!��"��� �"��!'����#��*%�)'�����8�!���'���!��)������*%�)'�#�*� ��!%����� '���#�$���!�8�!������;<*!

$��!�������#��*6�0�$�")�**�� ���(���#���� �������#�*!���*�$!��*'�!%��#� �����*��������*!�!��$��!��%� %7!�$%����#��*%�)6

=>?���??���@�����	�	���A�B>�C�@�D	C��D	>C?�?��EF�DC�@��?�

2G7G,�HI<J�4� ���9�!������K�%�8����L�MNOPQRS

2G7G,�HITJ�0$���"�$*�L�MNOPQRS

2G7G,�HIUJ�V$$���!�� ���#�W����$��L�MNOPQRS

2G7G,�XUYJ�G��(�������8�!����L�MNOPQRS

����	�	���������������		�?��Z�DC�@��?�A�B>�C�@�

2�*!�!���������C������"�!%�������&�� �"���[

2G7G,�HUJJ������"�!����.�$%���� ��*'�/�*!�"*���#�2��� �"��!����4� ���9�!���*�L�MNOPQRS

2G7G,�HJIJ�4)���!���*�2��� �"��!�L�MNOPQRS

2G7G,�T;IJ�\��]�$!�2��� �"��!�L�MNOPQRS

2G7G,�UXYJ�/���$!�#�.�)�$*����2��� �"��!�L�MNOPQRS�̂_̀SQaOSS�bacdeRQfSg

2G7G,�UXYJ�/���$!�#�.�)�$*����2��� �"��!�L�MNOPQRS�̂Mhii àQfcRQhaS�jhN�kOfl�mcacnONSg
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;%#��#��"(���)�(�4;)�# ��3�� ,�����&2(%# ���%�&��(���4 (�%�&�"�( %)�%&!%�(�4��#8��'(���)��*�+�, ���� �,�"#2&��#"�#�%#

;%�# ( ;%#��%(92 ���)�%&��"� ;�%�&�;��"��#%# ���"� ))"3�(��#� >2#��#��"�)! �,�#���;��"" �,�)�(%)�%�&��%# ��%)�;��>)�4"��*�%�)%(���*

& !��" #$�%�&��92 #$� ��'�+6�"#2& �"�%�&�;2�"2 #"3�%�&����%�(��%�&��� �*��(��#�� ������)�%�� �,3�(��%# ! #$�%�&

;��*�"" ��%) "48
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���� !"#$"�%&'$$(�$)�*"+,"--.,"+�$))-./�!�0,#-�.!"+-�$)�#-+.--�1.$+.!2/�(-!#,"+�3$�3'-�#-+.--/�4!&'-($.�$)�%&,-"&-5�6!/3-.

$)�%&,-"&-5�6!/3-.�$)�*"+,"--.,"+�!"#�7$&3$.�$)�8',($/$1'9:� '-�3!;(-�;-($0�,"#,&!3-/�3'-�#-+.--/�.-+,/3-.-#�!3�-!&'�&!21</:

8(-!/-�&'-&=�0,3'�-!&'�#-1!.32-"3�3$�&$">.2�3'!3�!�1.$+.!2�,/�&<..-"3(9�!?!,(!;(-�!3�3'-�($&!3,$"/�,"#,&!3-#�;-($0:�@.!#<!3-

&$<./-/�3!=-"�!3�!"9�&!21</�!.-�!11(,&!;(-�3$0!.#�6%�!"#�8'7�#-+.--�1.$+.!2/�$)),&,!((9�$))-.-#�!3�!"$3'-.�&!21</:

�

A�����B������ 	
���

���C
�A����D E���F�G� H�������� ��IJ���

K11(,-#�8'9/,&/ LMNO:NN LP:LONL 4%5�6%5�8'7 � �

4,$,")$.2!3,&/Q LMMM:ON OR:LLNQ � � 6%

4,$2-#,&!(�*"+,"--.,"+ NMNS:NN LP:NSNL 6%5�8'7 � �

4,$2$(-&<(!.�%&,-"&- NPMM:NN OR:NOLN 4% � �

4,$3-&'"$($+9 NPMM:NN OR:LONL 6% � �

4,$3-&'"$($+9�!"#�*"3.-1.-"-<./',1 NPMM:NN OR:LONL 6% � �

4</,"-//�!"#� -&'"$($+9�6!"!+-2-"3 NSMM:NN LS:LSNL 4% � �

T'-2,&!(�!"#�4,$2$(-&<(!.�*"+,"--.,"+ NMNR:NN LP:NUNL 4% � �

T'-2,&!(�*"+,"--.,"+Q NMNR:NN LP:NUMM 6%5�8'7 � �

T'-2,/3.9 LMNS:NN PN:NSNL 6% � �

T,?,(�*"+,"--.,"+ NMNV:NN LP:NVNL 4%5�6%5�8'7 � �

T$21<3-.�*"+,"--.,"+ NMNM:NN LP:NMNL 4%56% � 6%

T$21<3-.�%&,-"&- NUNL:NN LL:NUNL 4%5�6%5�8'7 � �

T$"/3.<&3,$"�6!"!+-2-"3 NSMM:NN LP:QQNL 4%5�6% � �

T9;-.�%-&<.,39 �NUNL:NN LL:LNNQ 6% � 6%

*(-&3.,&!(�*"+,"--.,"+Q NMNM:NN LP:LNNL 4%56%5�8'7 � 6%

*(-&3.,&!(�!"#�T$21<3-.�*"+,"--.,"+�W#<!(

2!X$.Y

NMNM:NN LP:LNNL 4% � �

*"?,.$"2-"3!(�*"+,"--.,"+ NMOO:NN LP:LPNL 6% � �

*"?,.$"2-"3!(�%&,-"&- NMOO:NN LP:LPNL 6% � �

Z,"!"&,!(�*"+,"--.,"+ NSMM:NN OU:NQNL 6% 6% �

["#</3.,!(�*"+,"--.,"+Q NMLQ:NN SP:NPNL 6% � 6%
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