
 

 

저 시-비 리- 경 지 2.0 한민  

는 아래  조건  르는 경 에 한하여 게 

l  저 물  복제, 포, 전송, 전시, 공연  송할 수 습니다.  

다 과 같  조건  라야 합니다: 

l 하는,  저 물  나 포  경 ,  저 물에 적 된 허락조건
 명확하게 나타내어야 합니다.  

l 저 터  허가를 면 러한 조건들  적 되지 않습니다.  

저 에 른  리는  내 에 하여 향  지 않습니다. 

것  허락규약(Legal Code)  해하  쉽게 약한 것 니다.  

Disclaimer  

  

  

저 시. 하는 원저 를 시하여야 합니다. 

비 리. 하는  저 물  리 목적  할 수 없습니다. 

경 지. 하는  저 물  개 , 형 또는 가공할 수 없습니다. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/


���������

	
�� 
� ��� ��

������� ���

��� !" ���� #$%&' (�)*

+,-./ +0

�1��2 ��3

���" 45 �56��� 78

9 � :





���� ��� ��	 
�

������ ���

������ ��� �����  !"#

$%&� ' ( )

* +,� !-.(/ .0+,"# 123

45678 659

:
.& 
.;

!-.� <= > =?!-. @A

B � C

B�C� (/ .0+,� �D3

45678 649

0 ; E F�G

�0;E F�G

0 ; F�G





� � �

� � � �

� ��� ��� �	� 
� �� ����
� ����� �	

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

0 �123 456��789: � ;<9: � �=> � �1?@ A B�&

0 CDEF D# G� 7H( ����
� ����� �	� !"I J

KA LM0 �123 456�A ��N'O PQA RS T� ��U

V,- �WNXEF YS ���� �� Z ��A [' \0 /�A ]

^,- S _`��# R� �a>S �123bc� ��A � ��

UV,- B�&dEF

�� eI10 �123bcI fg&h ����
D ����� �	

,- 5i&0 j-I1 �123 456�D ����� �	� klI

mn *+�� ./o�# pq0p# B�&dEF �� r�( ����


� ���� ���st Z jt �� UVuvwt �� UV x ��

I 4�S �� JKA LM0 C,- yz{EF YS �123 456

�� 789:( ;<9: Z �=>0 ����
� ����� �	�

!"I1 4�S ./o�# p|EF D} �123 456�� ���

�� �	� klI mn( ^DS Ev./# �
&0 C,- yz{EF

�~�,-( ����
D ���� ��- D�0 ��� 789:x

;<9:� ./&d'( ����
D ��,- D�0 ��� 789:

x �=>� ./&dEF 9�( Y E� �123 456�,- ��S

�1?@0 ����� �	� 4�S !�
A NDp �X'( ���

�
� ����� �	�� !"I1 ./o�t yz�p �XEF

�� �I10 ��S �123^�I1 5�&' _�� H�tI �

�S ����� �	� �
A '�&h( �� eI1 �wS �a>�

�123bcD �@- ���0 ��A � ��UVA R� �~�,

- ��'� &dEF D# G� ���� �� Z ��A j�&' \0

��( ��( )�' ��� _`# ��� ;�S r�( 9: Z �=>0



� �� �

����� ���	 
��� ����� ��� ��� � �	 �

��� ���� !" ���� #$��% &'( )*+ ,- ./0123

4	 56 7�8� �9� :; ,- ./0<2( =23>� ?@AB% C

� DEF> GH( ����� ��> GI JK �L��&�M N

O: P.QR� STU( �����VW XY�� ZK [�� ,-

����� ��% �\� J]�^ 8_` � �R� 

a bc	 V�def ����� ��07�8� �9 g )*3��

$h�	 &�> ij��� �k�	 ���� #$��0'lAB g ?

@AB g �mn3% C�� op��q ����rs� �tn�u� v

lw 7�8� �9 x )*� ,- ��> y9 �\� ?z% �{�

� |}�~� ��� ��% }�� ��� � �R� �>� %%�

,-� �,��� a bc% P.�� K�� �%��( �� bc�

ZK ��� ���u� 

��� � ��	
�� ��� ��� ��� ������� ����

����� ��� ��

 ! � "#$%�"#"#&



� ��� �

� �

���� �

	 
 �

�� � �	�� ����� ������ ���� 

!"# $%& '() �* +, ��

� � ��

� 	 
�

� � ��

�� -� ./��0 ���� !"1 2�) 3�&

45 �6 78 ��

� � �

� 	 ��

� � ��

����� ��� �� � ��� �� �

����� ��� ���� � 

����� ��! "#$ %&�'( )��*% ��

����� ��+ ,-./ ����01( ��23 4-56 ��

��2378� �9: ��

;< <� � => ?� ��



� �� �

���� ��

�	
� ��

�  ���

�
� ���



� � �

� � �

� �� ���� �� 	
� �� �� �

� �� ���� ��� �� ��� � ��

� �� �� �� ��� !� 	"#$% ��

� �� �� �� ��� ! &� '($) ��

� *� +�,-�. ��/0 �01) �2� � 345. ��

� 6� +�,-�. 78/0 �01) �2� � 345. �*

� 9� +�,-�. �	:;� <=/0 �01) �2� �

345. >	 �? �6

� @� +�,-�. �01) �2� A BC ��D EFC

��/ GHI JK �9

� �� +�,-�. BC ��/0 �01) �2� � 34

5. �@

� �L� +�,-�. EFC ��/0 �01) �2� �

345. ��

� ��� +�,-�. BC ��/0 �01) �2� � 34

5. >	 �? �L

� ��� 	
� MN� O � <=��� PQ *L

� ��� (R SC� T)D UMV WXY �Z *�

� ��� (R SC� T)D UMV WXY �Z 6�

� �*� (R SC� T)D UMV WXY �Z 9*

� �6� 4 A A[\ ���� �� ]^� ) ��9

� �9� 4 A A[\ ���� �� ]^ ��@

� �@� ���� �� (R � ! &� '($) ��L



� �� �

� � � �

�� �� ���� �	 
� � �

�� �� ��� ���� 
� ��

�� �� ����� ��

�� �� ������ �
 !� "#� $%&� ����

'()*� +,-.�/ ��

�� 0� ������ �	&� ���� '()*� -.1� ��

�� �� ������ ��&� ���� '()*� -.1� �0

�� 2� ������ 34 �	&� ���� '()*� -.

1� �5

�� 5� ������ ,64 �	&� ���� '()*�

-. 1� ��

�� �� 78 �9:;<� 
�� => 05

�� �?� 78 �9@;<� 
�� => 2?

�� ��� 78 �9A;<� 
�� => 5�



� � �

� �

��� ����� 	
� �� �� �� �� �� �� ���

�������� !"# $%&%'( )*+ ,-. /0� 1� 2�3# 4�� 56

� 1� 789: �
�;� <� �=>?@ 9A��( �?� BC

�+ �
DEF G	: H�� IG�� G	JK ���( �-L IM

F� �
DEF G	� �N�
<� OPJK# Q"!RS� T�� �
�

; ��U ,VW�# /0X ��� YZ�>���� ����'[ ,A�\�(

�� �;U 5T� ]^�� �K>�!"��'.� 1_W� `	JK# a�

� Nb�� DE�� `	���Q"!RS# &c$%'( /0X ��: �de�


f�@ g	F� hi� ]
�j kl���Q"!RS# &cm%'# �5� ]^�

� ��� �P� �
�; ��� ��� n�� j�� H�o� �

d�� ��( �
DEF G	: �?� �U /0X p��
 q�+#

1-0r# st# _�uF �N# �u �� �v
�] �w� xyK z

�� { ��(

�. �� �
DEF G	X ��j eg�+ �u: |� ��� ;

}��� ~ { ��# �� ��� n�F �5U �kf �1� ��F

��� �
�� �JK ���  �����# $%%�! 5�"# $%&�'( �?

� �u� #��
 <N+� �uU =q�,�+ $�� ��� ]�

�
DEF G	� =l�� �� ,%� ��� ���( � =l�+�

&�F� �
DEF G	X 1�K+ _�uF �N� � '�R�(�S�) �!)*

� +R",'[# 4�� ��F� �
DEF G	X 1�K+� st�-� .!

!��� .'� ���� ��(



� � �

����� ��� 	� 
 ��� �

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

� �� �����  !� �"�# $%&�' ���� (�) *&

� +� ,�-.� ��,/��	�	 � �
��	��	�' 0112�3 ,�� ,4�

5��' +67 8�+' �9� �:' ;9� �<=>?@A �� BC

�� ��DE F�G� ��' �G! �� �C�� ��H, �"I/

��	��
J � ����	�' KL0K� ����
� �	
�
��J' M	��J	' !	�"	� �

N	��	�' KLLO�3 �B, .P QR7 ST UV W�X ,�7 YZ��

��) Z#&[� \]��' ^%�H� ����� ��) FS$��

_`�%& '(I ab�� =��X F)c� d� *� +,��� 4

e�DE -fg .-h� +� /�� ij&� D�k7 kl�� Z

#�0/��
��	��	� � 1�		�' 01mm�3

���� ��� 	� 
 ��� �

F�G� ���J�J����

� �	�� J2����� �C�� ����� ��

n op�� =q�' 3r�� &� n# 4,' �C�,� �n��� �

sn st� 56&� �+7� unc-0/���	�J � ���
�J' KL0v�

�	�8	��9' 011w� :�		�	J"
�8' KLLw� ;��"' KLL1� ;��" � M�J��	J'

KLLx�3 yg <us�=n >( z �{ ?@ @ w'A�!
BJ���� 
J


1�
����
� :
J�
� �� :	J�
� !���
	���w�	 	
��J� !1:�w� C�	��
J

M���	
��� C����
��J' KL0v�� |} ^%} D~7 >(� 4e

���J
��J� ��� ����		� ���
��� F�G� ��} ���� ��' ,A

��I ^%H, U���� >�c� �/3

F�G� ��n �~7 �4� y�� �Gn#n D�' �C8' �E

8' ;9� =�� D�F8,/3 !1:�w�X� �Gn# �D� F�G

� ��A �G���=� i�&� �G�� @�&� �/3 �7 F�

G� ��� stp�� 4�A ��) �b&� �C�� ����' H



� � �

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


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


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

��� ,
- ./&% 0	. 1&2 3/ 4�5� �
% 6�78

�9&% :+; 6��	� <= ��������� !>���������$ ?@A&

�B���� 
 ��������� ���C�2 D�EF� GH� )I "= 7���) 7

#8 )JK% L$)I� *�- $J� ,/ %M&� N'� OPQ %R

(�$ )	 STUV�F� *.�% WX= �
 �++; Y,A&

�-���� 
 ��!�>.� Z[[��2 \ ]?+;% ^�/ /0- � �++ _

`� 4�5� �
- 1aQ� K% )b. 2Q� 3��	Q Q)�F�

�*) *�- 6��F� ��K�� STUV�F� *.�� <% !

,4� c)KQ� /&2

4�5� �
) W56= d3 ]?# �) e0. 7 8	�f� g

^9:) hi Z��j�;+ k/&�	��� 
 ���� ���� l�<����� 


��>�m� Z[[n 0����� 
 l�<������ Z[[��2 =f do`� 4 g^ >?@

9:+;% j2n;��n2Z;�0.������� -����� ����� ���A���� 
 l����

Z[�C B����C����� �>�m�� /�����D!� 
 0��m��� Z[���� 4 g^ pEq

9:= ��2j����;��������� /�F����� 
 �������� ���� ����� Z[[�

B>������� G���� 	�>���� ��>����� 
 	������ Z[�Z H�����<A�

I<A���m�� 
 0����!��� Z[[j�) J= W568 rs&2 ,) t$#8

GKKu� g^9:=f do` 4 g^9:+;b >?@�v 7� L

�. �
+ wx/ ]Mp� y8 N z 1&2 	{| J= W56+b

�?KQ� �
- �9 (�= �
- =O} ~bKQ ���� ��

"�. Pd ��- Q% hi% RU �c	&�S�<A� Z[�[�2

���� �� �	
 ��

4 g^9: �+; L� 7�� 9:= �
 �q6	 J= "~+�

>?@�+ ~TA �
. 6��M UV�� V� 9:+ 
�A&



� � �

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

�� 
� ���� �� ���

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

�� '(�) *+ ,- �. /0�� '(1� 2�& ��3 �4

�5 ��� 678 �9� (�: ;<��& =38 �>? @*� �

AB C(D? ��-& E? F�G  H& I�JC��38� ��G

KLM ��: N��O������ � ������ PQQ�� �� �� PQ	Q�

R�� !"#�$�%S%� 	

T38& ��G UVW XY��� �ZDC

[� �\�][)� '(��&'(�G ^C[� XY�� )�� /0

?[� _:`� =�*���a �����+ ��,���������� 	

P@� ��- UVW

XY�� b� -.Xc �d[��"��/�� 0��a��� 1��a��� �� �� �

e������ PQ	P !"#��38& ��G -.B )�2K� Af�]�� �3

��g� ��& UVW XY��-� -.X@ /0?h $�W� ij

c  k��*�������� � 1��a���� PQ		� 678 I�l? ��G UVW

XY��� DC@& Fm�& n([�8 KLM ��: N3��

452�o� d6B ��& +,? pD3 7q�r !1� st3 ^

� 89G q'u:& ;;�G <=v[�w�e������ PQ	Q� >�? xy

h �luoG :`�r �� �l� h� z?c D)u:& Z{�h

[� |@A �����B �� ���� PQ	�� }A� ��G U{� &'(� ~QC

: �luoG 2�� D N���� �� e������ 1��a��� E���a�F� +��a����

� S��������� PQQ�� ��& �= �ln(c ���r GH�& �h�

���%�����I �� ���� PQ	P� *+���� � �� ���� PQ	��

*>��g� 	 J. �KL � /0�� '(1� ��- E? F�G

 k I�JC ^M���� ��G $%M ��X� P UVW XY���

�ZDC38 -.B I�l? ��G �N ��X� � ;;�G p� �

l`�c D)u:& ��� Z{X��� "#38 I�JC��� ��G

�O $%: =F D:�� N& ���)�PQ)� PQ	T� f�+� PQ	��

JW�� PQ	T� I�l? ���� �nc �)�& �>? @*c ��?

[� l�� $%& 'R ST�� i� UVW XY��� �ZDC[�

8� ��- -.?[� I�l? ��G �O $%& �U� CV���



� � �

��� �� � �	
 ��

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

�� �� ���  !� �"#� $�%& 	
 '� (�� 
)

�*�� +�,- �.��/������� 0����1�� � 0������ 2334	5 ����4#

�) ���6� 78� 9� :;<�� =+� ���>��? @�� A

B	 $�%& 	
 '� (�� 
) C� DE-� �6 �> 
) ��

# �� �FGH� �I�� JK% L.�����M� � N��/�O/�� 233P	5

QRS ��T��O����� ��/�M��	� U��
 V54�254 � ��!"

������������� 1��M/1�/	� U��
 V5W�P54 A.�#X#� @V2P$ ������

%�� &M����� � &M��� @V2@$ �'���M�� (/M'� )� /����� �'��1����

� ��/�������� @V22	5 Y� 2Z�@V[\ ��� ]^_ !"� `�#

ab� c*�� +!, �.�X���� ���-.���� � /-��/�� 23W2$ ���-��

��/��� � 0M.1�� @V2P	5 Ade ��
 1�!"f) 2g!"� � T

�A�h %ij k�9�34� :l S�5�# jc� �6]A�h %

.�#-��/1� 7�O��/���8�����/� ��M/�� � X�//�� @VVP	5 �� ��� Jm

� �]� nA) +� 1����M��M��� ������	� Ro� k�9�34#

�h 9l Rp,) :�<� n _ ; L.���� ��/��� � <M���/���1�

@VVW	5 IG� q=� ��� Rp%) >rU��
 ?�\ s � t�

) 4 � uvw �&O1�M�� &�/���� XM��� � 0�����/� @VVx	� ��RySA

L) t�r� ��<� A@-A zB c{#� ��� U��
 x5P 

|.�A}:� BCj� @V2@	5 D ��
 �g� 2g!"� `:'�=

Ej ~�f� k�9�34#� �F%& `r� � L) -!�A.5

�� �� ���

G� ��� ;� HA� ��
 k4 QRS �I�AT� QRS ��

T � ��!"� H
 9�34#j z�_ T�A ~�.5 �� Q��

# �� �� JKA L~i��� k�9�34#�� .A-M) ��



� � �

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

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

()*� (+, �!� �-� �!�.
���� � 
/���� ��0��1

2�� ��3&' 4�*5 67*� 89: ;<*5� �� *� <

��7 =>3&' �� ?@A B� CD� �E� F�&'$G H

I-*�'� $3JHK ��� LM3 �� ()�!1 NO� P�Q

*�<%K �4 $3J� R�?@� @S�� (+� T: �7 ���

� U!� =9U V">� WX#YZ$ [ WX\> %# �&� ]^3

��� '_`\ (+)� 8a<�7 b,*� c&' �-� �!

�*.*� de�f�1 g�' �� �h ��# i fd+, 89Q 8a67j

*� c&' QFk��,���� -���.��� /������� � 0�/1�	� deel�� ��

4 <23 ;#m*5 ��� n��o!�4/
5 � ��1� dee��1

LO*8X� �� ��A pi� q6B� r7s� B8t 9: qPu

;nvK d� ��� LM3 ��� ]^3 ��� 89 [ 8a <=*�

��# T)v�!1 r8a3 89: rw*X xyAM r7s�9:#

�� !> qP� ?z� @�Q�A+O� de�{B LC|B de�{�� 8\Z}

3 ?@� �h D�3� ~vA ��*� C?� qP� �E FG!1

���� ��� 	
� ���

89: ��4 ��, "-� �@3� ?@&' �� ���"�!

�,���� *�	��	� H��/� � 	
��/� dee�B I��� � H
J
� de�l�1 � ?@

�# �4 DK34 !C# �?qPAM R�� L �&)��//���	�

4��	� � H�M����/� de�eB 
		� 
��N� � I
	�� dee��� ,��/�
:


�5�
��dee��A _`X� O� P# �l�{�+, 89j R�� 899:

# d����+, O� P# DK �h c&' QFk!1

��� 8\Z}3 ?@4 Q]^Rj <%*�� LM3 ��# S�� �

�H# �R� 3BH# ��3� ��� T4 �n ��U� ��'$G#

�V: �4 Q8\7R�\�R �!� ~� D;�!�4��	 �



� � �

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

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

�'( )"* +(� ,-�./01 23�� ���45� 63� -7

�� �8 9� �% :;< =����./ �>=�� ?@� <A�

�-�� �BA�	�����C�� � �����	���C� �

�� ��� �� ���� ���D�� E

F( #�G� �HI J5� �KL�  M� N+� �"OP� Q>

% R!"S �'( T�@ #UV W$A�

����� ��� 	
�� �

X N 9 % YZ' [%\&� []L,  �< ^N8 �'_'`

a2L, �"OP� Q>� b(Lc \� ) �� �K/� d2�e

� �HI J5� �B +(fg "Z' hiH*A� je� k+e�

,0+ +(8 fgL" [H- �l< Q>� km<A, h.<A�/��0�

�� ���� ���
��

���� ��� 	
�� �

#�G� �H8 9,< n�� o1L, :` 2� 0+� !+�a

p� 34� qrs* tu ��� 9,Lv,��C��	�� ����� �C	�C� � 5	��

�

�� 6	��C � ������� ������ w�'( 78Rlx k,I !+� y

zL" [H { 9� u|� "}vA���:�	� ;�<��C� � ���� ������

~< �H=>� #?�H=>9A 2� +(fg@A� 9,LvA

��C����	� �� ���� ����� 5����� ����������� ������� � 	�:���� �����

5C��B � C���C� ������ ��S 0+� !+� �H' bQL,� �H

�� 0+� !+� !DL� �r� X�� &�EV����<	���

������C� �����������'(` T�* F WA�GC���� C
���C� �

�	���C� ����� ���� �C	����	�� � /��C0�� ���
�� ~< ,-N Hg� �



� � �

���� �������	
 �� � ��� �� ��� � ���

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

%&' ��( �� �) *�+,���-�� � �./0.�
 1223�4 5)� �

67��8
 9�
 :�8
 � ���
 �� �; <�= 6	� 
��

>?@ A�BC�	�
 ���D �6 6	E 6	� 
�� #D��

FG�H� HH+� ��<I �� J�+� K� L�M � ��� N!O/


"!O/.�
 � #O$$O!%�
 PQQ3& "!O/.�
 #O$$O!%�
  N!O/
 � #O$�-/
 PQQR�4

�ST �	�� 6	 HU( VW+X Y �( M�� Z�� �

D '6	VW[\�!((.�) N.*]$!)O-/ %-0.$
 +],.%-)-
 PQQ3�-��4 ��

7^�_=�` a� b.c� ��# /ad [\�0��.��.N �

eN.%-]1
 1223�
 �&M �D 6	VW Xf� �gh �i�2 3�

��4j klm� N-1/
 5-%)-O�
 � 6O/.7!/
 1221�
 �nM 3�_=

C�d �o�� pH���".N8.N)9
 PQQR�
 ��c� �� :�; �

��6!,.<=O/07] � +�7-/.N)<>.O�7$
 122R�
 q)# r<pH���5$!.�

� �].7$./�!%8
 12Ps& e!?!99! � 5-/).NO-
 PQ3Q& t$-/��,
 122u&

t$-/��, � =$.//
 122Q��	 �@�v= L�w"�4 �ST r�>�

��	 A��� xy� +� 6	VW Xf� r�>� �( b.

+� r�>� �Xf[\�/-/<�]O�O0!$ �.$(<O/B]N, (]/�)O-/ %-0.$


�-�� � zNO/�).O/
 122{�� ��|[\�.C8.NO./)O!$ !?-O0!/�. %-0.$


57!8%!/
 =N!)9
 �  N-1/
 122}��	� L�y < ��4

���� ��� 	
��

�-��� zNO/�).O/�122{�� DE�F� �~+�
 r�>� �( Xf

� �m {a� �����!�P� 6� ��
 ��!� �� ��
 �|� 6

� ��
 �|� �� ���v= ��M �Xf[\� ��+,��� P�4

P� @G BC�a ��M '!])-%!)O�-� ��� ���	 HD��v= ��d �;��

�a klm ��!�� ��= �M �( D�+I=
 @ BC�	 '��!�-v

= X�+,�4 MJ
 r�>� � Xf� 1�����!���|��v= C�w� K

� �<D hIBC�	 ��w�K��=$.// � t$-/��,
 12PP& t-N)!*.
 �.!0.
 �

L.//!/)
 12Ps& 6$-,0<>O�7!N0�-/ .) !$4
 122u& �-�� � zNO/�).O/
 122{�4



� � �

�� ��

��������� 	����
	�������

�� ��

��
	����� 	����
	�������

���

����	���		
��
�

���� �������

��� � � ��

��� ��� �����

 �!�� "#

$%�

�����	��		
��
�

�& '� $%� ��(

�� � �)� %�

*+, -.�/ ���

����� *��� ��

� �� ���	 �
 �� ��� ��

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

� 012 ������� �� 345 -6�7 89 7:; <=>(

��� ��5 �7 8? @�5 -.�� AB �2 ��� '� ��

C �)5 %��7 89 D�EF�� 7:5 �G�H IJ�KL M�N



� �� �

�� ������� �������� 	
 �� ��� ����� 	

� �

�� ������ ��� �� ����  !"� �#� $%�

&'( )*�+,- . &'/ 012� 	3 3 � $%4 5 3 � 6

7�8 ���� 96
� 3 #:. ��� $;� �� �� <= >

?@6 �� ABC( DE $;/ FG�H I�� 3 $%( ��

� �" J!K
 !"L M�N,- .� ="� �O PH 3 
 �C

. �Q�H 	
 �� 96� $%�8 R2� .S 	3 3 $%/

T" !"L �*( )��H !M
� U��� #��R<� VW� 	

3 3 � #:�H �
� ���� �X�N,-

� Y &'/ Z[4 \�� J!K
 !"/ I�� 3 � 	



� G�( >���� �� �]�?
 	
 ����^ _�� `! �a"� `#a

ba`�$_b!a�a� �% �c. &�d '� J(( eD�< f,H gh.

,- .� ="� !"L DE 3 #: �c �iC( $%
�� )*

+4 � f,- h)� !"�c&'( .,
 �U�� !" �c( -

3�H !"�c.LD�j/01� �ck �/ ]�?
 	
 ���

Tl�H ��2 �3( 4m� ��% �c. L5 '� J(( eD�+

,�6_!7 8 nb`�9 a`�� ���o: na��� ;9�_9` _� 0!��a$$ab� jb` <� 8 0�`b` _�

���p�- q� �r s=/ rt�u vLD !"�c/ �LD�<= l

>� !(C� ��w� q?Xx Vy� @�� !�z{�� mL�| �c(

}~� �� �0/0���#a� _bA _$ 0 � a�a� 9 /B_^ 0aC$D`�E^bA: �C_�97A

8 FCa��� ������ g�� ��/ 7 g�
 �c !"z, ]�?


�c !" �7L '�,��C_�97A� FCa��� 0 Aab� GC`�_� 8

H�9�B^b�� �����- .�� $�� W? TIG( T��� J�� ��

/ 7 M��8 ���,�KLJ� ���o�-

��� !"�c&'/ H !"/ T� ��
� �%i�� ��


�� '� U�C� �M� IT � �� $%� 
T
.< JM
� L3

N$ �( O��< f,- �IQ� �P� ?
 $% #:��6 g�


�Q #:�� �/ !"� �R�8 RH .�/ T� L�k7 )�

�,�l ��- .�� , � L�k rtH !" ��/ ]�
 AB



� �� �

�� �� ���� 	
� ���� �� ����� � � ��

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

() *+

,-� �� ()

��#�$
� ��
��$�� ���#����$�&

��� (�� �./� �� 0�

,-�� 12�� 34

56�7� ()

�������8�$������ ���#����$�&

9�:;<= >�? ��� @�

� 0A ��? 56�� BC

,-� DE ()

��#�$
� �$��
�$�� ���#����$�&

,-� �06F� <�GH

BI?  J�K LM� DEN

O! � �� BC

P+� ()

���
��
�$� ���#����$�&

"Q� #$R STU � ��

BC

�0 %V&W*�� X' ()

��
$� 
�
����$
W#�$
�� ���#����$�&

*�� X'Y Z@� ([Q)�

\(]*� 6^� �_` ��

�A 5A ]� �0� +GH

��� a,�� -b� ).

/0� cd] ()

�����$�$� $"���$�$�
�$#� ���#����$�&

5AN ef 6g� �h�

(i �� hc:; f���

�N 5D� f��4 j3k

�l

� �� ���	 �
� � ��� ��



� �� �

��� ��	
 ��

�� �� ���� �	
 ��� ��� ��� �� ��� ��

� ��� ���� �� ��� �� ��! "# 	� $ �% &

'(
)�*��*+,- � ��.�*/�*+ 0110� 2,�-�,- � ��+�,- 0134�

�*�-*+ * ��� 45546 ��� (� �# �� 7 89� :;��� $

 �< =�% &'(� ��� >?@�)�+�*� * ��� 45006� ��

ABC $ �� �� DE< FG� �<H(I ��(J�
)�*,- 

K.��*+�,- L*++� M**� � M�.�  0111� �/�*-!*�N �,-N*+�/"� #/�, 

$+,�%� � &/"�*�� 455O6 ��8 P� QR� $ � �'�� �

�� S� TEU� VWX YZ(�
 �� )[B P\] *� 7+

^ _`] *a� $ �% b ,8 &'(�c ac(J�)-"�.�.

� ��*���* 45056� �/ $ � �dB ��� �F���a� ��

8 �e� fY;01 �8g� �SB P� &h� ���� 8i2�

� j!k acC 3 P�4)5/"* �+����6��� � ��.�*/�*+ 45506 

l�� ��� $� =� 7kmi "#	2 �n% aop q�

� ^r ���� stC�)$,--,+� � 2,�-�,- 013u6� 8� ��8 H

8 �9 7vcw�� x: =8! 	� yd x� �9� E;z��{ 

$�R |}�$~ t<% �<;=� �p� ��c �>p � P�

)-*�%� �-*�/� � 2,/-*+ 45536� 8�� $ �� S�(� �� �

E�� ��8 ��C�� t:� ��! 	� ���8?��� ��

� � P��

��� ���

��� �>(� S��R ���8?R �@8?)�* *�"� * �*,+� 

�*��*+,- � ��.�*/�*+ 01106��� �� )[�# AB�R $ 

�B C[m� �D� ��8 >?D�c �>��� ��:E <�� �

��% $��(�c R�(�> h� "# �: �F= G�� ^H



� �� �

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


�� ���� ���� ���� �� ����� ���� ��� 

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

,� ��-./�� 01�� 
2� ��� 	
34 5
6��� 7


 �" 8�� 9���*����:;� � ��<�<;�� =>?@� �<���<A�B;� �<A��;

� CB�: !� =>>=/�

�D% ��� �
*<�B�:B;�� <��:;"/� EF� GH�� 7
I J��

KL� MNO #I �� ��� P% Q$34 	
 O% �R�� 2

!S��*&<;;<��� 'A<<;<� � ()���A�*+&�A)B��� TU=V� (��A�� TUU=/� �

7
I ��� �� �,�34 -WX.� YZ %�*[\ T/� �]

^ �� ��� 26� �� _W `�� 7
I P] ab34 /c

W6&d� �D% eX�� fO� 0 12� )g3� 4I 7
 Q5

6�� ��h7O MN34 5
8�*89A���� � &<i�B;�� =>?T/�

�� �� �	
 ��� ��

��� jkl0m �:n ��� -. ;<% �� ���o� �p

;<% kq� h�r� ��m 7
34 �s��� ' rtu ) v

w�� [Dx �� ���o� s= O�34 y76s ��$�� P]

4 �s&�&� P% z{I |}~ �>s&& ?% �o��� G��

� O� ��W�� ����� -. ;<% �� �� �om c�8

��� R�S �� ��~ rtu @�� v�� �� �� � l0�

�� ����� kq� P% =/ S�� R�S34�� ��-�SO

T/ �� �� �o� -. ;<% )�A& �yX.� ���) ���

� �>�� %��



� �� �

����� ��� 	
� ���� �����

����� ��� 	
� ��� ��� ���� ��
 ����

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

��� ����	
) �� �* +" ��, -.�" /� �') ��

01� 	
� 234 567����� � � ���8�" #$$9':

��-� -;� �*4<" �=�>-� 8�����8 ?@�8 ��'" �=�>-

��������8 ?@�8 ��'" A�-������� �� �@8 8B������ '" C��������

�� �8@�8�8@� �8'" �!DE��8 ����� "�88�� �'4 E-F �# GH IJ

34 KLF $ M��%�B8@� 8� ��:" 9NNO& '���8��B8 � �� � " 9NN#':

�PQ RS� �= =< 0TU< V(W� XY, ��
)4" ��-

Z �[ IJ G\*</ �] �=�>-U ^_` +aG M�: 
�

bc, �= =<d ef` g" ->�h ���� ei-34 �jZ

H k \� ��-U DGF =<��- �l
�: �>- 
,

�%�B8@� � - ���" 9NN%'U<�" �=�>-
 �� �� . m/Z 


0	� 12� n��3o H4 56 78H� p9, q=� :r ��

��� �� ;E'� st�� guU" �=� =< 0TU< ->�

h ��` v<
 ��� w=,�: xy4 >� z�{E�U< �=�

>-) �P�?���� � @��B@8B" 9N#|& A�8  � !�� ���" 9N#N& B� C�"

'����?��D�" � B8��8@" 9N#}& �� � " @���8@" @���8@" ?�@ �������" �

�8E?8C" 9N##& F��8�" %� D�" ~�@B� " � - ���" 9N#}'" �r� �=�>-

) RS�G 8����" - ���" �� �" � ~�� 8@" 9NN$& H���� � �����8@" 9N#&&

'8 C8�" '8� �����" I� B8@ '��" � '8��8@" 9N#|' �
Z �� 01


�JK $ M�:

RSU �, �=�>-Z �i� �L �C{E� �V�h 
M�H

� M� ����^r" 9N##& =K�" 9N#�'" �=�>-) ���� �P

Z 1Ad ��, �C {E� �Z 
M�HH ���: N�h 
M�

K �z��9N#|'Z {EU</ z�{E�U< �O ��F" �=�>-

) �P ��Z �Z, =�1AG ��WH ���: 
�� 0�F �



� �� �

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

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

�&
��� )**+,� -�. ��� /0� � �1 �2�3 45�67��

�� 89� ��:� �;<�7! ���3 ��=�> �?� ��@

� AB ��� CD� EF	� G� �H� I�C�� ����JK

7! L�� �8�6M�� 4NO PQ�� �K�R ST �U��V

 !W� 9<�� �� 89� "#�R XY�M TZ$� �[@�

�	� \ ]7!� � ���� ^�_`@� aP @b c@7!��

�� 89� ��� de� X6 :� �f� g�� h�iO ��j�

%&� 'k� lm! O5�� no �p� �	� cq � ���� ��

� ��� 45� r(")*+#r$&,('
�%�� (,,$,,�$'� "'�$'�(&�)(&s$&�%'$

t$
�u&$, �-
�$. /(&$�� +vv+,� w�0o xy�_#z9@{|p12� �

}p� 3h,d z9@� 4~� e� ���Y �� ��j� ��

 �	�

Aj� � ����� 56B �� -�. ��� �7Y �� �?�

��@� AB ��� �[�� ��/��� ��� h�iO ��� �

��� ��� 45�3� ^�_`@� h�iO �� � �K� e�

i�XY� �6	� G� 8 M<� L�JK� |� 4NO PQ� �

p� X9�Y� �6	�

����� ��� 	
�� ��� ��� ��� �
��

^�_`@�j� z9Oy c�:7! ^� ��� �M��O 897

! �T � ��� z�q L:�M� T;	� kT� ��O Y|� T

<R 	=��� > T? ��_} �0� |� ^� ��� I�� _}�

��� i�@7!� � ��� ��.� � �A	� �� �� ^� ��

� ��DB� �0� I_� ������#$�(�%('
� -
,-
s$ �(s$��

�$�	� $� 
��� )**�. �$�	� C �(%'$&� )**v,� ��q i�XY� �	�



� �� �

�����	

������� �	
�� ��
� ����
 �	� ��� �

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

�! -./� �� ��� 0� �1
 23'45��67�5�	6
8�59 5�6�:67

458���:67+� 0;< => �?��� ��@ �� ��� &A� 0;2

3� ��A�� �B�'�6�54�� � ����:7�� CDDE+� FG�&, HI#

0;J HK �� �
 L�MN OP@� ����QR� �B�S ��

� �K� T�  � �� ��S ��UV< �!RW @&, �J  �

"X# ����N�Y #ZF� [>� ��
�\� ] 
� �	�

�>F Q^� 	_@&� $�R� `&,


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



� �� �

����� ���	� 
�� ���� �� �� ��� ���

�� ��� � �� �����  ��! "�� #�� $% �

�� &'� ()* +, � �- ��.( �/. 01� 23 4

4� 567� �	� 8� 
� 0���� 93�� :�, 5;( �

�" <��=�>��� � ?@AB>C� DEFGH� IJK� L � � ��� �

� �/. �M� �� �N�! 
�O &'� �P�Q=�R����B�

DEED� �R����B� ��R�>A��>C � S�A��A��� DEEFH� T�U� �3V WX�

��( 
�")* "� �� 
� "YZ � ��  ���� �6

7V� �3V WX �[Z \( �]�� � �Z� �!( ��^ _

�� `�()=�>��� � ?@AB>C� DEEaH* ! ���	�! /."# 
�

=b��C>$R���>b �>��%A@CH� � �O  ��! 0�Z c��"de�

f c�- dg7d hi ���	� 
�� �&��� �j�k 7Q

� 'l6m)*

(( �n ���opO )��� �* qX+� ��� �r6� st

m)* uv� ��� � �O ,t �-Z wx uy��� IJ��

� sI' � z)* uy��� .� ,t:{! uy�IZ |OO /

}� ~� -M( j! 
� ��Z \3 �&�! |O� �y"� �

*! �Q=0@�>B12@>3�>��� S�C3>C� � 4�C�@B� Faa�H� IJ��� 5�

,t:{! IJ� ���� �#"V ��( "YZ O�] hk 7�

" 7� !d�=�AC3>$��Cb 6�@��>B� DEE�� �R3�@b@��3�� 7@�R�� �

8C@�9>��� DEEFH")* "%( ��� :� U�� �/�t�� l�

7� ;)=b+<=C>�@B� � >�B b>C 4ABb>B� DEE�H* � )� ��� �*

qX��� ��� 5� :l� �"�=#?O� "V�� |�v� DEFG�

7�CB>@�3A� �C��AA� � ��AB�@%>B� DEEFH� �B1d�� ��� O7�

� �r6- C�m)=�>��� >� ��*� DEE�H* "� DEO ��Z \3 d

g��� |O F8�� ��6 ��� ��� Om)=�R��A%�B�

���BA��� G�A�>� �R��A%�B� � 6CA��� Faa�H* "� ���) �H7k ��

" �( :I� d,�� ��Z .J�� �K��� ���"� t��

! \�� �Kk ()� �s��� l�7� ;)=��L� DEEGH*



� �� �

������� ��	

�� ��� ������	 
��� ��� �� ��� ���

���� ����� ����� ���� �� �!"# 
���

�� $%� &' �� ()" ��� �*�+, �� -. / 01

��� ����� �23 � 4� ��56 789�: ;<� �=" �>

� ���� �?*�@A ���BC� *�D� �!"�E� 
��

� �� $%� &' ()�� FA� G�C
 �+,

���� �	
�� ��� ��

������� H� �I01D��� ;<� �� *�@A J�

� 	� ���� �?*�� 01.
+� �K� LM+, NO ;<� P

*� �Q@A 1RST4+� 01UV9��WWXY� ZZW� ����[W�� �

��Y�[W� P\]^� �YX�WZY� �ZW���X�� � �Z�XW��ZX��X��� P\\^># _`T�

;<J �ab c�d�� UV� ���L eC  f Qg 
!� �

�+Ch "b# 
+9$���[W� � �X��i��X� P\\]>, j� ;<� k� �

�� D2+%@Al �Am nop� &q �'9�Y�(WX�� � )��(*X���

]rrr>� �d�� ��56� Jd�q �+� UVh �s+ , 4+9�

-t� P\\\>,

�u� .fv UV� ���� -� wp@A� �YX�WZY � 01


D	 
 x 1y� z{�B+, 
 x	 -�� /O� �|� �<T

}F~�@A 
}� ;<�� 0;<� 
��z 9Y��[W��[1X �X�2�2Z3��>4

# �H��C 5��@A �1�� F�� 0;R� 
��z 9YX2�X3�[1X

�X�2�2Z3��>4A 1yv+9�XW[���X[W� 637X[XY� � 8���� ]r��>, �u� 


 x 1y 09�Q��� �I ;<J P*�@A 1yS� �� �

��B+9�YX�WZY X� ��,� P\\^>, ��� �:��Ch ;cS� ;<

9*YZZi[W�>� �RSL <� �=V  f Q>� ���@A �!��

�� 	�' �� ����� ���� 78� .?@ � 4+, ;E� �



� �� �

��� ��� ��� 	
���� ���� ������� ���

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

1� 1 2� 
34�5

6� 7�8 9�:;�$ �<� =>8 ?�@ 
�� A�)B

��� ��!�� ������ �� ��5C DEEF"C G�� HI�J�8 ��3' K �

�� HI�J�8 G�3'����C ���C �L�C DE7E"� M� ��C

��# =>8 N�@ 
�O��� ��!�� ������ �� ��5C DEEF"C P��

� �$�@ �Q� 2� +RS��TUVC �#�C DE7F"5 WX$ Y

:;�$� ��� ��Z �<8 V0[� �$%� \]A�� �-

��H Z�5

���� �	
�� �� ����

I^8 �$%�_`� �abc d� �<& ef.� ��� ���


 �gZ ���� _h�� ij� Hj8 G��� N�� a�bc

d�C k98 l�Tm)�5 )� �n Ho@ p./	I q� ��@

�8�� i�� r(�� �� P�� is� � !����� �t��u �  �!""�

vQXC w#$wGx \]4 �$� �y� y��-� �$ P��

is��� �� !�� �t��u �  �!"")��z ����! % &�'��t�C 7{|E"5 )}Z

�$ P�� is� w#$w@ �,- ?�/	� n�) d�� ~(

) *�5 �, �$ �+ n��) ,�.4 �� �$ �+� ����

�+ -�� Tm����  !���� �t��u �� �� ! ��"t���� !"�C �� �m

��t  ����� !"# G� �$8 n�� ?�/	�C i�'�C H.�C �j

/� K 08 [1�� G�� V�� �� G�+�� �$�� Tm�

 2-) *��3� �� % � 4!C DEEF"5

�$�58 ����6 �����7� �t  ����� !"� o�b� �$@ +R��

��� ����H �� �+� �8bc *��3� ��C 7{{|"5 )� H

j8 �� n�� ���� �� /�C )}Z l�� Tm# �TZ

�$ s���� ���I ��� G� �$& jo� 8�� k/��



� �� �

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

� �� !"# $�% &# '(# )*+ ,- .�/0�1

�	��
2� � ������
� ���3�� "45 �� �� 6��7 	89��

:;<= >+ 	
��

?@� �� A@�� B�C� �DE �� �� F �� GH�

7������� IJJK�� ��A@L M-< �� N�� OL9�� :P� #

�7 �E� �������� � �������� IJJQ� 	2
���R� � ������ IJJJ��

S# TU V� �� �� A@�� 9W� �DE �� �� OL

9�� :;<= >+ �XYZ��������2��� �2��R� �
���2���� �

����� ���J�� F[\� ]^# ��< _�% &# `a A@�7$ �

b� ��< _�� Ocd� e9% `afgW OL�� hi� jk�

������� ���J�� ��# lmno p+C� q �b� ��A@L �� �

� Oc9� !r stu `a fg� 6��� ��vN �wx=5

:P� P y0� "#P N z��

����� 	
� �� �� ������� ���

"45 ��vN{|} +W# B~		 ao� &,��� c�� �$�

< $� $5 �h# ��%& meC� ��5 ��%& me x=0�

o���� L�%� *w# � <= {���� ��� $"��< m

e5 q�% �u .�<0� <�' N z� ��vN{|� �( no

� s) *� i���� �u� � no%�� $"��< me5 q�

% �u� ���� ��vN{|� ��j7$ #��

� no%�� ��vN �wx=0� ]^`a� ()`a� ���� �

-7 ��A@ L��7 z�� ��vN �wx=5 :P} $"��

< me5 q�% �u i�P N z�+� �� ]^� [�� ()5 ��

��L 	
 ��N� � ��e"5 7�# .���� a,P N z��

�� ��� ��N�+ ��e"% �u o(' N z�� -} ��

5 �� ��= ]^} ��<= l.� 	��W� �� `b� /} �



� �� �

�� �� ��� ��	 
�� �� ��� � ���� ���

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

'(� ��! �� )*���+ ,� ��	 �-�+ ,� �.

�� �/�0 �$� ,121�+ ,� �3$� 34567 ���

8 �9� �� :; 
�� <�� 8=>�� 5>+� -"� ���

&? (� ,1� @� $,$� �AB5� C)>���D�
���� �

�E
�	�F� GHHI� � 
�� 
�7 %)� 1�/J K�� LM>�9

� $�$� B5N@�	 �3� OP�� 'Q� 

� RS� T�&;� �3$� -6UV$ B5� W-X$ -Y�


�Z �/ �! ��	 34567 'Q ��� [@� �� :;� \

3$� -6UV$ B5� ]^! _`� ��	 �! �� ��� [@

/ �� ab0 1c� de0 -Y !+� �! "#$ :$

��%���&�F���'� ������EF
�	 $,.� B5M&� N@/ f8gh8

���FF�	 � i��(� ��jk�� lR mn+�o _`� e"� ��	 
�(

/ -YpoZ %�� �$ 1O� Jq�b)� *�� rs� -Y+�

� 
�� [@(/ %�&t��+,-� GH�u� 

� v�Z wxg� yz+� -6UV$ T{+ |} ��~� %

)���� [@�� .Y��;� W-X$ -Y+�� 
�Z 1$&

� 
�:��� ��8 ]^+�� _`	 ��+ 1$&� _`:�Z

UlM� ��� ��~� %)��/ / a� 1� � �� 

� e>c RS� ��&; ��� � �'0 ��� � �� �

mn+�� �� :�� &��� ��� 89&� :���� e"&�

a� G� ��~�+ 6�� � �� � �} ��� ���e7 ��~�

%)��+ ��&� a� k� -6UV$ B5� T{+ |} ��~�

%)��� 1/� ��� ��&� a� �Y� ��Mc ��~���

� ��&8- �� 



� �� �

�� �� � �� ��

����� ��� 	
 
�� ��� ���� ����� ��

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

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

.	 / �.0 123 45� #678 9:;!- <=�! >?@'A

B���C DEF GH� "�I��

�J K(D� (LM NO0 PQ #678RS- @'A TU VF

3 PW�C X� GHY Z� ��	 )[- #678RS\ #]^Y

�;I�� _`	 #678 9:;!�C a&� b�c adA ��ef

I� #6gbA ��h �iIj k!l �;Y ��� #678 9:;

!�C #6gbA �iQ `,GH� Z� ���	 "# #6A gbI

� mn� �Ji "# #6- op��������� �� ���	 
���� ��	 q��r�

' st� �&3 uNm����v
� �� ���	 q�w�� �� � �� ���	

q��w� !�
���x � ��	 q����	 adyzn uYm�� {�C "i#

$���%�%	 
����� �|Q `,GH }'~0 ��	 #6gbY "# #

6A uNm� &� Z�� ad yz3 �^I� #678 9:;!-

�l3 l {�C '(�)C	 #6gbY #6780 )jl Y�&3

k!l �;Y �*�� �Q ()*+� ,�- B�0 �� W�Ih

��+ 8 �� #678RS\ Z� "i, -Y ��� �06 #67

8 9:;!- <=�! >?@'A ��l �;Y ���

�Q	 ()*+� ,�\ �%Q #678W�06 �e. &� Z�

�	 ,�0 PQ 85/�� 01�3 �aI� o_Y 2Z ?!\ /

,�3 \3J mnI� F!- ei�3 �!�C"� �di I4 5

�A 5�i� o_Y 67�����	 �4,	 �8t	 
�q�� 	
�	


�q��� ��0 �W� ��0 )aI� ��� `�n �b0 ��Q �

� ����C ()*+� ,�3 �yJ �LI) ei� Q.A ��

�� 8 ()*+� ,�0 �jI� ��Q (�� '#' P  )b ¡

)�3 ¢b��C k!I) £L6� ?!- ssQ ¤p3 �Ll 8



� �� �

�� �� ����	 
���� ���� ��� 
���� ��

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

��-� 
���� �% ���.�/�# ���# 01234�

�*� 5�' 6��# 7 ��� 8�9 �:; 	�� ��# <�="

�	 ><?@�; ��� � !"� AB# CD� C AB� EFG

HI� <�J/ KL	� MN�	 OPQ;' RS��� ��� �

�# ��� � !"G TU P	� )� 
���' V&# <WXY <

�J/Z[� \]�	 ;<G ^	��� ���

�� _`# �� a��� ��(�b cdG V& ><?@�; ��

� � !"� AB� EFG HI� <�J/ KL	G e�+, f

g(h�� �� i��� j�f� �& k lmG n� �� P	G )

*+, 
D��o 
�p�G V� �q� rsG �!�t# �� a�

� ^	� <WXY <�J/Z[� ;<G ��+, fg(h��



� �� �

�� �� �	
� ���� ������

����� ��� �� !"# $%� &'

�� �� ��� �	
�� ���� �� � ��� ���� �

	
��� ��� ���� �!"#� $%� &'� () 	�*+

,-.�/ 01�� 2345 6786 9:�8 ;/<=

�!"#� $%� �:> �	 	�� *+?@A�B �CD! E>

$%FA �G� �<H�I��� I	 
�= JKKLM= 	�*+NOHI�P	QPR
� �
�
SI

�PSI�M� TC� 	�� �U/ �V�:��8 �W�� U� �!"#�

$%FA /C68 	� X> ,Y> Z�� [��8 NO/D �\

� ]^�� �	
��� _`� ab �G` �.V cF� 	�*+

,-.�� 	de�� �!"#� $%� &'� () 01e�8 ��

/ �.�<=

�	
��HRI�
	Q�I fg�IR��M� hi> �	 	�5 jk�8 ?@�

� l%� $%� Dmn! �o �\ pqA�H��SIg I	 
�= JKKr�

��Q	IQSI � ��R
� JKKsM �!"#� $%�  � ?�/ t!�F

A u�vC �6wH"�
�# � $Q�SgIS JKsx� %�IRR � y�PR#� JKsK�

&RI	Q I	 
�= JKKz� '
�Q � {Q��Ig JKs|M �	
�� ���� �

�� ��5 }~> �n��8 (� ?)/�H��� JKsxM 	�*+

NO� �	
��� �G> &*�� ��8 �+ ��,�/<=

!�� 	�*+NO� �> ��66 �� X��T �� ���

� �� -� <�> 
�./ $%�/ �D� 
�./ $% .�FA

���<8 V	�� �-> U*�� N�/<= ��D �!"#� $

%� &'� () 01�FA �Y0 + c8 	�*+NO� <1 ��

8 �+ 28 ?@/<=

/� () � ���� !�� 	�*+NO� 	de�G8 ��8

<�� � V6 3�FA .^0 + c<= �� �D� .�FA V	v

� t�Hgf�QR
	QPRM�� !��� 	�
�� V�� �8 t�HgI4�I�	QPRM



� �� �

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

� ��� �� ��� ����� ���� � � !"��� #

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

345 -.67� ��8�� #$���� '(()*9 :;��� ��<=�

>?�� @�9 ����� �A�/ 	B CDE ��<= >?@� 

E FG� H�� �	�
 IJKLM� +,� NO P �QE �� ��

� JR �S=� TUVCE />8 W	� /���� 0CXY� Z

VE [\9 ]5 ^��� ��<= >?@�E W_�� `a� b�

�� �	 c��


�d eE� ��LM f� g9� h��/0 �� ��i �j ��


�� �� 0CXY� ZV$k0H� 0l mno*i ��pqS ��

^F� !"� �	�


�� �� 0CXY� ZV$k0H� 0l mno*i ��<= >?@�

$+,-. mXrs m�Q-. m����* �� ^F� !"�

�	�


�� �� ��pqS	 0CXY� ZV9 `a� t�  �9�� 0C

XY� ZVE [\9 ]5 ^	8 ��<= >?@�	 uvw

�	�


���� ��pqS k0H� 0lE FG� �Q-.B ����

� uvw �	�


���� ��pqS noE FG� +,-.� Xrs� �����

uvw �	�




� �� �

��� �� ��� ��	 
�� ���� ��� ����� ���

� �

���

�� ���� �� ��� � �!"� �#� $% &�� �� �

'� �( ��)�	* +, 

- ./ � 010��  �� �2/

�34* 56�7�� 8 ��� 
� 9:� ;$�#��<=>�?��

� )@	/� �A �B�7���	/�C �D� EFGFHGGE�GGI�J ���

K	� (LJ �� ���� �#" $- MN* O�- P �� ��"

�� �	 
���� ����� ��� ����

���� �� !� "#$%&'



� �� �

����� ��� �	
� ��� ���� ���
� �����

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

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

1��� 23%	� �4/ 56�� '7���� 89 ���� 
� 8

�� : ;&�<&=>?�@�;�;<" �A�%B�C&D���" � + �-� C;&	

>22�%�D" �-� ;E%	><<�F�D�*��

����

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

�� GH I�- JK� �L�M AN ��O�P�OQPR ��S��� ;&&%�

� ��� TU/ ��QPV�W ��O��G ;&&B�� X�� Y��" Z5[R

�[\>;&%<DG �] �� !^ _"` ���� �] aTU�b#

cLde->%;�#D" $Lde->%<�#D" f%-c&>%%�#D" H -c&

>%&�#D" g'h9>%;�#D�� 9-)i j�k" l 89�b# 2F�#

+�b cLme-� �L�# �A TU %;�#:� 56�� �n��

�� ' �#� <o TU �b 
Lp�� Z5[R �[\>;&%<D� !^

 �b cLme- �#� q� rsU# �32�*��" l 89�b#

�F&�*��

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

�� v�� �L�M AN ��� v�wx K�H>(P�)yS�P ���*P

�zP��OySS�OVP" (��D� � B%�# +�b tuR {|� +� v�wx

� N"�# �#� 6U� }�� ,y*PS-.yP/�P��W 0yVVy1>%FF%DG

02� TU��" ��L 3>;&%&D� �] �� !^ _"` ���� �

] aTU# �4>E�#D" �!>E�#D" tuvh>B�#D� 9-)i j

��" l 89�b# �4R tuvhW {|p %C�#:� �n����

' �#� <o TU �b 
Lp�� ��L 3>;&%&D� !^ �b �



� �� �

���� �� ���� 	
�� ���� 	

���	 � ����� ��

��� ���� ���� �� ��� ��� �! �����" �

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

�� �� �	
���� ���������� ������ ����� �(�	)*)
��� +,''-.

/ �0� �/ 1�2 ��3 456 �/ �02 ��78��� �

�9 :;�#$� �9 �<�1 => ?@A B���	 C�� �D�

+,''E.� AF�G" �H I�J �#$� AF� KB�� ��1L��

+
��.� M���+N��.� K2��+O��." �0P��	 � -N��G"

� ��/ QR B� 7�� �<S�	 C�� �D�+,''E.� �H�

�� %& �� ���� 	�-� ��1L��� 	�'� K2��� 	
T� M�

��� 	
N��G�� � ���� %& �� ���� 	�,���	

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

')�*�� 2U� <�CV %W! �<�1 => ��XYZ���[ +,''-.�

?@A B�"� H�� +,'-O.� AF�G" �H I�J �#�	 KB

�� � �\U <�CV %W+��� ]FJ� �1^�� I2^�� �_`

a  6M1� >bc!d$� "<� e�\� "<� e#R� fg.G" �

0Ph `$� � ����� ]FJ� ijS Q��3! k��l dg�

#�	 � ��/ NR B� 7�� �<S�	 H�� +,'-O.� �H��

� ]FJ ��� �� ���� 	
���G�� � ����� 	E
���	

!"#$+,�
)������ ��������� *������������� )�*�� <�CV

mn! �<�1 => �X)��� o)	Y+,''O.� ?@A B�"� F����

$e%+,''N.� �p�#�	 KB�� 2U� e>q mW+T��. <�

Lr mW+Q��.G" �0Ph `$� � ����� <�Lr mW i

jS Q��! k��l dg�#�	 � ��/ 
R B� 7�� �<S�	

�X)��+,''O.� KB��� <�Lr mW ��� �� ���� 	
O��

G�� � ����� 	E'���	



� �� �

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

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

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

�, -�. �/01 234' ���� ��5 678 94: ��:

;<= >? @A� �' � �� AB��( ��� �� CD8 ;<= E

F���G5 HI �4� ��G5 J��K @A ��L M��'  �N

" OP= Q �� AB�R ��� ���� ��� �' +S: T�L �

' U �� AB�(( ��V" OPWX Y01 Z [O%&' ��5 67

% \] 94� ^F�	 
� � �� AB8� �� ;< EFL M�

�	 
� Q �� ABL _`�@ aK�/01 + b� � �� AB%

& ����c5 �"d �� Be fg� �h�@� ��5 67 ;<  

� i j��	��: �A�		��: i�W'  ��  k�8 ��

��8 al .�F mnV" GC! �oP+ "p  q  ��*��L

r#�/01 \s& Z [O%& � �c �L aK�/�� Z [O%&

�� 675 94� ���' � �5 $� t>4' 1u)+v01

!"#$ %&�'����( )���*+�* ,�-����*.��� '),��� qwP x�I

8 y�I �5 $��� ;< IzL ���	 
� %	����:

&�'
(�����u*�� ��� 34� %	��������)�� ��� {V"� #$%

&' �)|: S}�������+ �,�/01 234' $�CD8 ;<=

�q*~� ���' k�5 [O 34����� �' +,� y�I� qf

��-�: 	- t��F �q*~� ���' u�5 .34�/	���

qf$� � � 0��5� �F;g%&5 �q�� P�% �� 12� 3

+�5� �DHr� al� �,���" OPWX Y01 Z [O%&' H

r� | 4' y� CDL ���	 
� y�I 34 � ��L aK�

/01   �p R� 34 z%& 5�=01 6	 �7� RR�8L �zV

" � [O�
F�� +m�� ()�*�%& y�I  �5 $� t>4' 1uk

+vV9� Z [O%&' 1�)+v01



� �� �

��� ��

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

�� ��� ! "� #$ �%&'( )*+ ,-./0 1 -�2�

3456+7 89� :;�
 <8��= 	)� >� ?@AB7 #9

( 370= C6�% D$� 
��E�������F @4� ���E�� ����

��G�= ��� !

%H7 ?@I+ ���
 J���� %K= � �����+ LE�����MNG�

7 OP� QR> 37S T-UV �W(6 ?@I+7 X%� �Y�


���E���MN��7 OP" F� Z��[ ��\] �! �^_ "`a �@

"<7 ?@b6" �c(UV Hd�
 !e?@��f�����E �Eg�������

AB7 Th� �9� ^i
 jUV k>\l!�
��E�� ����� mn�

o ����
 "p� �9� k�q � r
 
��E�������7 OP= �

�� ! "
 s-t7 ��� F-�^ u> �p vw7 d�xo s

Y ��= #$ y��z= s-�
 ������������� OP� {|� jU

V� }~ ?@I+�_ �in @� ?@I+� �� s-t� ��$

�!

o ����
 !e?@AB7 s-t`� �$ ����J7 �������������

= ���� M� 7 y��z= �Y� >� o y��z7 ���+ <

�� �"� �" Hd�
^7 �,V ?@I+7 370= Th� !

! x��� zWI+ s-t`7 y��z �� �" ��\^ u� "�

7 ��" �� "�6 ��� ?@I+F 37� jUV #$� !



� �� �

� �

���� � ����

�� ��� ��� �	
� ��� ���� ��� ������

 �� ������ ��� ��  � !"� 	
�� #$ �%

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

4% 2$ 5 67% 2$ 89 �%� �� :;�::1 <��=1 >=�=?@ ABC

�D EFG�� HI� 2$* 4% 2$J @K��� �! �%� L

���M1 ;� �N �O @K�� P�% �%� :;� ���J 67%

2$J @K�� ��Q� �� ��R�� QS� 2T� %/� � R

U� SV����

2$ �W ��X&Y���)� �$1 Z�C[@ ��� 2$ \]^ _

%* 2$ `ab �F c�
� d� ����J "� ?� ������

�	 �� ���

"�ef� >g�g= g�>�

hijZ >?�:> ?�g:

RkjZ �>�?� =�<>

lmn ?�o; ��?g

��p� :o�== o�?:

2$ ��>? <�g=

�(&2$) ;�g� :�;<

4% 2$ >�oq o�go

�(&4% 2$) ;�<< ;�=<

67% 2$ ;�q> >�;=

;�:> ;��?

rs :q�q= g�:g

� �� �	
� ����� ����� �������



� �� �

�� �� � ����	 
��� � ���� �� ���� ��

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

+ ,'-./���
#0123 �#�#�3 '()*+ 4����#0253 �#�#�3 '()*+

67 4����#0283 �#�#�3 '()*+ 9:7 4�� ��#02;3 �#�#�3 '()*

+ <=���#0"13 �#�#�� *��>3 ?� �� �@A B�C '� ���

�	 DEA FGH IJK ���#0L�#

M4N� 4� O <=& ,'-./E B�C '� ��� D�G

H���#05�3 4�
P� QR& ,'-./ �� '� ��� S'C S

T 5E UUVW # C� 4�
P� QR& '(XY BZ��� ��

@(3 M4N� 4� O <=& [\]^3 
_`3 �a]^A B�C '�

��� IJ�GI���#05�3 '()*A B�C ����	 IJbU c

d # ef( 4�
P� QR& '(XY BZ�� �� '� ���

S'C ST gA ,��GH UUVW #

�� 5 g ; " L 1 2 8

5# ,'-./ 
 � � � � �

g# [\]^ #"hh�� 
 � � � �

;# �a]^ #"11�� #L18�� 
 � � �

"# 
_` #"50�� #1;"�� #1;;�� 
 � �

L# '()* 
#012 #g0g�� #500� #50h�� 
 �

1# 4� #;2;�� #;21�� #;""�� #;g;�� #025 


2# 67 4� #;L5�� #;11�� #;g1�� #gh5�� #028 #h21�� 


8# 9:7 4� #g;g�� #g1g�� #gLg�� #g"2�� #02; #10;�� #Lg1�� 


h# <= #"hg�� #"L"�� #;51�� #;21�� #0"1 #;Lh�� #;;5�� #g"g��

� �� ��	
 ���� �
 ���� �������

��#0L3 ��#05



� �� �

�� �� � �� �	

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

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

�012 3456 4�7 89: ;< =�>< ?@ A� BC� � D

EFG H : IJ)���� &� ��2� *��*� ����� � ���&�� +KLL-� � FG

:M$ ?@� ���NO �P�� Q ��R� ST�C4 �012


���� ���� ����� ��� ��

�� U!VW?� !MXY =Z[�: >#$ ��� 	
< H 

)U� K-� U!VW?\ ]^_�) �2`La� ��2��+-� 'b_�) �2`c��

��2��+-� def) �2`�L� ��2��+-: =�< !6 ��� >#$ gNO

hij12 � U!VW?� �klY� ]^_�� 'b_�� defm �

kn$ gNO ��op12


���� ���� ����� �� � ��� ��� ��

1qNO U!VW? !MXY =Z[�� 3456 4�7 89:

>#$ ��� 	
< H )U� +�-� 4�:$ U!VW?) �2*�L�

��2��+-� ]^_�) �2+,�� ��2��-� 'b_�) �2+*+� ��2��-r =�< !6

��� >#�� 89:$ U!VW?) �2,,`� ��2��+-� ]^_�) �2+K��

��2��+-� def) �2+**� ��2��-r =�< !6 ��� >#$ gNO h

ij12 � U!VW?� ]^_�� 'b_�r �klY� 4� !mr

�kn$ gNO ��opC� U!VW?� ]^_�� defr �klY

� 89 !mr �kn$ gNO ��op12



� �� �

������ ��	
 �
�� ���� ����

���� ����	 
��� ��� �� ����� �� ��

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


�123 4� 567 89:;"< (� => ()$ =?8 ��@A	 
�

�� �	B4C DE6�7� ����� ��	 FG�� +, !*

��@A0 
��� HI 5�J� 0K -�.L �+M67 CCNO;$

P7
<�QR

ST�
� �

����� � �� ! � �� $'&& #$%&#� $'.%

����� � +, ! � �� $'(/ #$-./� $'#.

����� � UVQ � �� $'#% .$../ $#&%

����� � ��@A � �� �$''- �'$/(/ $%%W

� �� ��	
�� ��� ���� ����� ����

��$'(� �X	 YZ[� \ANO]

�� �� ��	
�� ��� ���� ����� ����

"P7G�� <�QR G���� ��$'(� ��$''.)



� �� �

������ ��	
 �
�� ���� ����

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

�����   � ����!�" #$% &'()* +� ,-. /012�3 4� 56 4��

57/ ��89$ &':	� #$;+< =>-�.� �����	 
�

$ ?@�� ����� ���� ��89" &':	A BC ,D� "

E ���� �FG-. <<HI2�

J.
3��K

LM:	
� �

����� � ���� � 
� ��N4 ������� ����

����� � FO�� � 
� ����� ���PN� ����

����� � ��� � 
� ��!� ��   � ���!

����� � ��89 � 
� ����� ����!� � !�

� �� ��	
�� ��� ���� ����� ����

����!� ������ �Q$ RST U9HIV

�� �� ��	
�� ��� ���� ����� ����

�J.@W� 3��K @W�� ����!� �������



� �� �

������ ��	
� �� ���� ���� ����

� ���� �� ��

������ ��	
� �� ��� ��� ��� ����� �

���� � ��! "#$�� %&'� ()��� ����� 	*+

! "#$�� %&,- ./� "#$� 01� 2�� 345 6�� �

�� "#$� 7�� 89:&,;< =>- ? @A��� BCCC#� <?

5 D�E:F GB� H�AI�� "#$�� 01� 34:&,-

�JJ���K���LM� 34 ���� :��� N�� O1� C1 	PQ 6�

�PR 2�S:,' ���,;
J��TM � �LMT� UGGV>-

������ �� O1�� "#$�I� 01� 34� ��� H�AI

;�-CUU�-CUW>� C1 �XYZ,- � ������ �� O1�� �����

� ��� "#$�I� 01� 2�S:[ \],- ^� ������ (

) O1� "#$�I� 01� 34� ��� H�AI;�C-V_�-UU`>� C1 �

XYZ,- � ����� 	*+� "#$�I� 01� 2�S:[ \],-

aR "#bc
Id$�

01

<�

�0

GB� H�AI

:� N�

�����

� ��
���� �� � �� -CCU -CC_

�-CU

U
-CUW

�����

� ()
���� �� 	*+ -C`W -CW_

�-CV

_
-UU`

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

�� 8�e� ��� �f gh�i jk/ l��c mnop� #

c�q ��� ��� ��:� rPR �s� �,;t�JM��� �  �LMJ�

VCCu! "#L��J$�� %vT#�TM��&�� � '$�TMKJwT� VCCu>- ^� 8�xN()

�� ��h! *f mn� �� 8+1 �f r5 's:F� ? @A�

�� �� mn� l��� ./ ah ��� y4h ��R A�� ,

;�� UU>� �!�c 345 -�:&,-



� �� �

������ ���	 
��� �� ��� ��� ���

��� ��

������ ���	 
��� �� ��� ��� ��� ��

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

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

3 ��� ���$ ��� ���� ����� �%&)($ ��%).#� 
2�

�3 ��� ��� 456 789:% �� /0,-� ��� ���


2� ��� ��; <� 456 78957 �%&))$ ��&%"=>#$ /0,-

1 ��� ��� �3 ��� � 4�?� �@ A� �	 ��56

�B ��C �*$ �D2 ��E %)FF56 
2� �3 ��� G� 45

6 789:% 
 �����$ *+,-$ /0,-1 �AH	� �� �

� ��1 �A;� 456 78� ,I$ ��� ���� �� ���

JK *+,-1 
2� ��� ��; LM:%

NOP ��P � � Q
�(

 �R��
(#

��

��

����� %)(. %&'( =%&')���

(>%&"(���
%&'.

 %&"S#

*+,- %)&" %&.' (%'((��

/0,- %)&( %&(( (%>.F�

TUV %)). %)&' )%>.&

��WX %)&( %)F& &%.>.

���

��

����� %)). %&)( (%&&(�

&&%=.)���
%&)S

 %)'"#

*+,- %))> %)S. &%>&'

/0,- %))= %&)) &%"=>

TUV %))" %)S" &%>"'

��WX %)). %)F& &%=.'

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

��%).$ ��%)&$ ��%))&$ �Y2 ��Z� [X\]^



� �� �

������ �� 	
�� ��� ����� ����

������ �� 	
� �� ��� � ��� ���� ����

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

+��,-./0� ��-1234 56)*+��,-718� ��-193: ��$ ��;<� =�

>?@ ABCD+E 8� FG 03-

�@
E�HI

JK� 
� �

����� � '()* � �� 	
 -100 ,-./0�� -11/

����� � 56)* � �� 	
 -190 ,-718� -1,2

����� � LMH � �� 	
 -11. 1-7/8 -0,0

����� � ��NO � �� 	
 �-117 �1-009 -/78

� �� ��	
�� � ���� ���� ����� ����

��-19� ��-12� �P� �Q� ROSTU

�� �� ��	
�� � ���� ���� ����� ����

+�@V�� E�HI V���� ��-19� ��-12� ��-1123



� �� �

������ ��	 
�� ��� ����� ����

������ ��	 
�� �� ��� � ��� ���� ���

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

� ���� ����� �� !( ��)* +, -./ 012.0�

3��� 45)6 �� #�� 78)9� :�� ;<=>?��@AB@B�

��ACDEFG� ��$ ��HI� )� -./ 012J?K @C� LM BFA

N/
K�OP

QR !
� �

����� � ST=> � ��	 
� ACUV @AUCE A@E@

����� � ;<=> � ��	 
� ACWV @AB@B ACDE

����� � XYO � ��	 
� ACUZ @AUV@ A@VC

����� � ��[\ � ��	 
� �ACCU �CAV]D AW]C

� ��� �	
�� ��� ���� 	��� ����� ���

�^� �_� `\abc

� !� �	
�� ��� ���� 	��� ����� ���

?N/d�� K�OP d���� ��AC]� ��ACC@F



� �� �

������ �� 	 
�� �� ���� ���� ��

��� ���� �� ��

������ �� 	 
�� �� ��� ��� ��� �� ��

�� ����� �����  !"�# $�� �%� 
�� ����

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

./ �0 12345

�� ��� $�6&0 12� ����� �����  !"��

-.&, 7�  !"� 89� $�� :�; �<� ��=> ??@� A

�BC=�5DDE�5D?F@� D9 �GHI45 � ������ �� � J9

�� ����� �����  !"� C� 89� $�6&' ()45

��� 
�� ���� 89 -.# �K�  !"�# � 9L 1

21' ()M	N  !"� 89:�; �<&' ()45

�N  !OP
CQ"�

89

>


�8

RS� A�BC

&� L�

�����

�

�� �

���� � ���� 5DDF 5DDS �5DDE 5D?F

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



� �� �

� �

�� �� ��� �	
�� ����� ������� �� ����

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

+, -% ����� ��� ./# 01 	$23 4�5,�6789 �

:;89 ��<= �	$>?� @A�, BCDEF GH!GF IJ 

! KLM F N�$ O P, Q� RS:T* �� U-% LVB

CWX� YZ� 4��* I	 ULM

[5 P,O Q� RSSZF :T\ ]E% �	
��E �����

��� 4�\ 	� RS* ^U�#% _` a GGbcLM � �	
��

 �*3�% ���� ��� def ��� 3�e �gG! K��

hijLM k\ �� lm� '��# 01 ��# n� @_ o* _

p�* -q r "e ��f VJe ��F �: r �st ]E#$

e% �	
��� "e �� u VJe ��f Wv 4�\ 	� RS*

^ULM � �	
�� �*3�% "e ��f VJe �� Wv#$

w de_ �gG! K�� hijLM x hg_ �	
�� ����

� ��# 	� ()* &'!G +,y 3 o! z{|�}�� �	�{| :T

]E# 0~�% �	
��� ���� ��f ��% w�- �� lm�

'��# 0� :/, "e ��f VJe ��# 4�\ 	� ()*

&'! K�� hijLM

���� ��f ��# �\ �	
��� 4�\ ()� �� ��

��O���(% ��a�
 �[�% ��aa
 ��}���� }� 	M% ����
 �	�� �

���{}�% ��a�
 �	��� � �����}{% ��a�
 �}�� � �|����% ��a�
 ���	�

}� 	M% ��aa
 �}��} }� 	M% ��a��E �'b! ]ELM ! �� "Z�

�����  N4X#$ ��\ ���� ��# �\ �	
��� 4

�\ () <� �t#$ ���� IJbcL! ��F _�LM k\

"e ��f VJe ��# &'! �	
��� 4�\ ()* +,\

�#$% ��� ��\ de�� gH1 �� lm� '��# 0� �:



� �� �

� ��� ���� 	
�� ��� ����

�� ���� ���� � ���� !"�� #$� %&' ()

%*� +,- �.� �� /0� 12�31 ��456 ()%*�

+, 78 9: ;6 <=>? @-A 12��� � ���� !"�� 

#$� %&'9 ���� B(C� (D. EF6 GH. ��� 
9

? I3J 12K31 ��45 B(C� (D. EF6 GH. �

�- �.� 0LM� N�� OP�� #$� �Q� @- ��RS

TU. !V @-8F �WXY ��Z[M� ���� !"�� %&'

. ��RSA \� ()%*� +,8 W]� ^> _J `�a �

bc31 ��Z[M� ��45A RS?d ()%*� +,8 W]�

^> _J `�a � �c��

��459 ()%*� +,- �.� 0LM� N�� O� ��Z[

M- ()%*� +,-. 0e8� RSf-A 12g� OP� hi

j ��45A �k? �l� EF9 ()%*� +,- �j 0LM

� �	� mh��� � ��459 B(C� (D EF6 �� /0�

N� �
n op�q���rs� t� ��� ;uvu� �r��r�� � ���rs� ;uvuw 

�$� �x� (DJ �y? � ��459 �.� W]� ^��

@-6 �>z�q�{{s ���rs� � ��|�rs ;uv}w� o�Q �� ��6

GH~,� RS�� �� @-6F =0X� O�q�����r ����rt| 

�  �!"ts#����rt| ;uvuw� �Q� /~z @- ��Z� y�. ��

M� ��3J �� y�. �k ��- EFA ��D���� �Z?

 �$8� DVa � b�� )�. ��Z� ��8� )�� %j

�)�� ��Z� y�� 9�D&31q'|{ � (t�ts{s v����

'|{ � �{"s ;uu�w �� ��Z� y�. �)M d�N� /*�

��8 �� ���+� 
,m-\1 45a � b .��M/� ��.

�)8 ��� �a� �� �$� ��X� b�q0{s�ss{ � 0�|�{s 

;uv�� 0{s�ss{ ��1� (���s�t �t�1"�� � �{r���s ;uu}w� �Q� �

$j �)��� ��Z� y�3J ��XY &� ��459 h��

/*8 �� ��Z�. f2M� ���q�{st�rst ����r � 0{s�ss{ 



� �� �

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

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

� )�* +, �+ � -.�/ 01 234�	� ���5�� 6�7��	5�� ��


�	5���� ��6��5����8 �9& �� 3:8 ;<=� >? 
@A >?

BC, D�& E+F GH���76	�� � �������� ���I�* J� KL�

M
� NO PD =8- >? 
@A ���� D�& E� Q=� >?

BC! R���� D�& ES�* +! � >? BC,! TUV! >

? 
@& WK��* ;X- Y 3:8-  ->?/ KZ  C[& �

 �\ ]M^_� `a�/ ��� bcY deA fg8 ;h  -.

� 234& ij�F �� ��� Fk�i l � )��* +! mn

]M^_� `a 3:8-  -o�8 pq& r! s�tu  ->?/

 v� BC[& ij�! w+ xyX  ->? 
@� ! D"8 ;X

 - .�& 01( � )! 234& ij( #s	 )z& /{��*

�$�  ->? +%/  -o� 2|s�� NOQm� }~Qm � ^

��! R 0�4+ ]M^_� `atu |��! �u8- 2/� �

���� F��* +�  -o� 2|s�A ]M^_� `a/ ��8

;X� D+� ����� :4�! wtu ����* R 0�4+ "]

b� ]�u +<! � A NOQm, }~Qm	 ���Si� R 0

�4+ ��tu +<! � A NOQm, ^��	 ���S�* ��

�=�  ->?/ ����	 ���F Gi NOQm/ ����	 &

�tu ����! 98- 	' �A R}�tu FFV��*

 ->?/ ����	 2/{�F GA K�A '� �/8- bc

Y�  -01 234/ �(8- '( � )& w+�* ��i NOQ

m/ ����	 R 0�4� ��/ ��)[ xyX "]b� ]�,

/ ��8-C ����! K�A� R 0�4+ ]M^_� `atu

|��! �u8- NOQm	 	( eY�� ��T��& WK��*

+�� NOQm/ �(A ]M^_� `a& �M�! �q�� ]M^

_� Ki%���5*��&  �� 3:8-C bcl � )���56�	��� ����+

�56�	�� � ,5��� �����* +8 ;<=� ]M^_� `a& 2|�!



� �� �

��� �� ���� 	
�� ��� ��� �� ���� ���

�� ������ �� ���� ��� ��� � ! " # $

%& '( )�* +�� ,�-* �.� /0� �1% 234 ��(

5�67�� )�89:� �; 	��� �; 
�� <=� ,�-*

�. /0� �>?@� )�89:� �; 	���� AB� ��#�

,�-* �. /0� �C%� D�EF 	GH%IJK�LM� ��J�KJ� �

�NJONM� 2PQRS& � ��T
� �� !� ,�-* �.E 
G� �?

U?@� )�89:� ��T
�� D��� V�� ,�-* �.� �

W �X:� �	 # $Y� �Z��� )�89:� ,�-* �.!

���� V!� �[\ # $� ���� ]\� ^�(%&

1?_ !� )�89:� ,�-* �.! ���� V!� <=�

�� )�89:� `a ! ���� V!�� bcd� ef*g hi

j�� k>%� �l;� ��bm* W0� 5n� op 
�( ��*

��� ��q#E ��bm* W0� �� r s?� �t� Z� #

$Y� �Z(%& �� ,�-* �.E uv0�� �; <=�� w��

`a�� uv0�� �; AB� 
G� k[ � �x yW67I��

�� 2PQz� {�L�� �{��L �M� � |KMO�KJ� 2PP2S� 6!y
�� �.\ #

$%& }~ ���� <=�� bcd 4� �? U; 
G�F A7�

�� ,�-* �.E `a� Z�� ef*g �t; ���� "��

�� )� ��� �( �t:� �#.$%� ��� ?�%& � ,�

-* �.� �.�� %<=&� �`^'� ��� `a� �.�� %A

B&� �`^'� bcd� *(*g ��8� �� ! ���� ��

� s�\ � ! [)�%&

��* ! ��� �*:� op �.� 7<�[ hij�� -��

D�� o��� VF �.��� ���E <=�� hij�� s

�( �� ��F �.��� ���� hij�� s��? U� <

=�� hij� ��F ,�* �� ���%& �� )�89:� ,

�-* �.� G�� G[�� ��* ��� ,+�
	� ,; VZ

( #$� �.� �� ig�� � ��\ # $Y� ^�(%& �



� �� �

��� ��� ��� ��	
 �� �� ��� ��� ���� �

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

(� )�� *�+ ��, ��� ��� �,-�./ �� ��0

1� ��� *�	
� ��, �23+�� 4	56789:;/ <=>=?0�  

�# � &
�' @A� B� �� � � ��0� *C 1D��

� �� EF� �4� ��� ��
�  G$ ��� �!�$ H�

%	
 �+�'

IJ K� ��� �L� ��� MN�� �����$ .O�./ �

PQR� G�� ST0 @U ��V� WX!�� YZ�� [�B


\���� ]0�/ �^�� G�$ ���	
 _��` Pa� ��

V�bc$ �d3��� ��, &�' e(f b� ��g �P�.

h i� jk� ��� _l
  �m��� �l Hn�'  0 @

A/ Co IJ0��  (� ]g$ ���.� ��'



� �� �

�� �� �	��
 ���� ��� ���

��� �� ��� ��

�� ���� �� ��	
� ��
� �� ���� ��� ��

� ����� ���� ������ 	
��� ���� �����

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

+, -./%01�23 45623 4�789� :%�;�

<�= ����� ��> ?�� @AB .�C D�E �*+,FG

�* =H=� �FB� �I �J� ����� ��� KE ��LM

0,)�� ��M9NO %P QF� H%NO�R M3S� T'B �

0B�� 	� UVWV
 �X�� UVWV9� ��* YF� �Z� �2�Z� [Y�

\]^ _`� abE c� deINO� ����� ��� KE �f

E BP� E"g hi� � ����� ��� !j�� cE ��

�  � �k l Km�`g :%�� nP*� o%� ppE qr�

BPs , t� A� uvwx% [yuvz �/�� B�E [yuv

� �/��^ {v�Z 7|�* ����� ��� @} �Pg �B�

o%� KFNO B�~� [yuv� �} ��0�,�� ���� UVW�9�

��* uv �� ��> ����� ��� hi o%� KE [yu

vg �P uv ��* �QE ��8C �*+,��B �`O ���

�  �� KE �k� 5�� ���� �B� �k� 5�> ����

�* o��� wx��NO c�� ���~ �N=� � uv�*� @

�QF� ���% &'� �� �%�� % �% �k !"g ���

� de� ���;0������ � � !����� W��V9� �/�Z �Lzk�"

% �% �%� #� �> $ |��z hi _` ��� KE o��

�%�� 'F�&� �� �(E0!���� 'X()� � *��(��� W���9� @}

�k� 5�> ��E � � B � c�Z +,�% �-0X.����/9�

f`�Z tN0O01X2��� UVV�9� o$ [y� Z-E ¡¢ �3 £�

* ¤F�% _`g ZSP¥ E0¦X4��/X� � §����.����� W��V9�



� �� �

� ����� ��	
� �� ���� ����� ���� ��

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

�/ 0��123 (4 *+� 56 7� "8� �9 :;< �=) >

�� ?��/ �@� -.� ���� A!B��	CD
� �DE
DC� � ��ECD�

FGGHI� �� J) �K< ��L� 'M� 6N� 2L� �OP*

�QB�ECCD
R�� �S��E���
E� TDU
RC��E�	 VC�DC�RU	�Q� ��W �� QXXYI�

Z��OP*B�DC�DC�D �R���D�ERC �D
�� ���� � �D�	� FGYXI� �[��

P*B�RU
������ �RU
������ FGQFI,  M�123 >, \!� !!) *

+�� ���� ����� !"�� ��]^ _`� *M�a b�

#c; d �MO� ��	
� � _ef) �-; *�) ��� ��	


� �) �@; :; $� gh�%� ���� ����> ����

, i��� ��	
� �� �/�� jk�  lmn23

� �

���

�� �/�� �� J�� fo��� �/)*, p� *&q � �

��) r��'� s(�� 5t�a (4 >	u �v� �/� ���

56 ��� �/� wx )6 *&� 6�/ y)�123 �� �/�

r��'z �� J�� *{� �� � �! |� } #$ |�9 tA

FX+B~,�� 
|> FQ| >t -z ./V 
|> Q�| >tI� !"��

*&>%� 0?��� 
 �1BT�� ��� ��I> �'� ���/ �� �

� 2�b�23 � ��) y� ^x� �����)A��BV�I) *_

�� 3� ��b��B�4� 5R3 F�XHeXXF�XX�I� L�;�� �K6

�/��a �� �/� 56 59� Y��) 6_� mt� 07�123



� �� �

����

��� ��� ���� � ��	
� ���� ��� ��� ���

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

�� )�� ���� �*+ ,-% ./ �0 ��� ��1%. 2�

3�!"

����# 45�� �6 7�+ 85(9 :;��<� =��� >8�

�� &?&% =
>� �@AB =
> � C DEF�=�EF2 �G@A

!" ����%. 2�3 ?G :;%H I�JK �LM NO2 ,�

P Q> R S�@H �T� '.(U $V� WX Y� �>Z[K �\

� >* ]^� �>Z[K �\� �_�`H ab �2 �c@A!"

��

	
�� ��� �>Z[K �\� �d ef� ���� + >g�

�h45%. �i+ :;���j� �	�� �E=k� 'l� �E=m�� �B

��� 45�� �6 7�� !" 2H n���$;� �f�n�o�� �

�� pj =f� n�o�� ��� ��' �f�� ��� �q j' R

r�2 2�3�!" ���% �cP ?G :;%H !s �# tiu

2 �cP!v I�JK �LM NO� wxM >-� ,� Q>M �y�

z @H 2S� ��  {� �>Z[K �\� T|� �>Z[K �\ $

o}� >F �B� <' '.� (U�> ~+ $V"

��������������� ���� ��!�� "�#�$ ��"%� ��$+ ;� kE;

!� �^�H ��2!" 45� �K� ~L 45��! �K% 
�#

!�+ ;��^��� 7��� �i�B �H"� � 45%.H j�

� t�� \>M ��� �G+ f#u% �+ '.K �x� �� ���

�� J�� j �H ��
$ %�&'�=DkE�� ;��^��� �i� !"



� �� �

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

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

 �� � ��� �� �	 ��� �	�� ���� �� �� !

"#$% &� '() �*�+ ,� �	
�	�	- ���./�01234567

��89: �;< =>! ��	 
�� ?@�( ���� �� �; 

A�B� �C! �� D 
�> E� F��� �� ( G�+ , H"

>I! JK��>I �LM �* N�$� �O� ��89�P1PQQR6� �

��S�+

&'()��*��������$% E��� "�% 2Q�� �TUV> E�

�&� U�� W� �� �X� �7�! ��� �YZ���	��123P267

�;� [*�+ �� �: �! \	] �&7 &^� _`� #�

$�! ab� �7�(� c _`> de�! ��	 �f: gh���

Bi7 �� "#: �7�� �� [*�+ *! �j k�77 ���

! ���* �� &�lm	 no H">I &�'(b �: ��

� pq* @r �s	 tu� vw: '!�" � G! �*�+ ,

H">I! F�xy1#$/0Z� PQQ56> z{ �� �: |} D %V�

S�+

+, -.

~� } ��> E� o�: "� � ��~�� �n�S(� �K%

&�: ��	�� ���S�+ ��~�>I �&� &�- ���7

��: F��e �n� �X	 gh� W�� ''� ��> E� ��

	� ����$: }��S�+ �X	 gh*( ��
�> )�	�

��� �! ��	 �X �y: l*�! pq��1�	0� + �Y��0

0�

233P6� � 7@ no��	 ��> q��e *,���1-	ZZ + .�Z	/��

23�R/ 0��10Z
� 2Z00/�	� + .Y�3�0Z� 233�6+



� �� �

�� �� ���� �� ��� ��

	
�� �� �� ���� �� �� �� �	� ��

��� �	���

�
� ��� ��

�� �	�

��� ��
��!"� #$

� ��� �	
 �� � �� ���
 ��

%� � 	
& #'� (�� )�* �� ��+,�����-��-.�

/�,0��-/.�1�� ���� �� ��� ���� ��+��-�2�2� �/.�0/�

/�,0��-/.�1�� 3�4 �� �	� �56 ��� ��+�/.�,�2,.�-��

/�,0��-/.�1�% �789+: ;<1=

%>� ����? �� ��% �� @ "�A� BC� '�C D

E �F& ���9+��.�,�� G����� �  �!/0H� <IIJ1= �K� �� �

�� L
� M�(�? ����NAO� 	
& #'�F� ��*

P� �� ��� ����� Q�89+ -���,�� ;RS<1= 3�4 ���

� ��? ���� �� ��NA �� �� �	� �� T�%�

�� �	� ��� ��%9+"2�#,0� ,� ��=� ;RRU1= V WQ�O �

OXD #'Y�% ���� ��� )�89= $� �OXD #'Y�?

�
Z[� �	� \'� 	]� ��� %& ��%9= ^_`N

A ��� ��? �� �	� �56 aNA �� '? "�A #$

� b� D E9+(/��.� <IIS1=

%c� 
d� ef� Tg� 5h V WQ�O ij� _k lm�

n�o� �)p �q�� ij r st�	� _k ump vm� (w

& 
d� ef�x �]�y9= WQ� �x�p� J�z{w� �)

	| t
� &�}(p &�K�� *��KO ��� ����� 3�4

��� ��� )�� Y+~� ,-�4 %~ �� #
�� W� r


d� ���y9= &�.� 	��+<I;I1� /�.,��,.+<I;J1 r ",-.,0

+<IIJ1& �4�x %0P
4� �t&���� J��� 12�� 3�

��q� �s�y9=



� �� �

� �

�� �� 	


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

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

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

��",�� .�� 4�� � �	 56 789	 	:� 
3- 
;�

< �= �	>??@ "� ��� 4A� B! C",��- D� .E

FG69 ��9 �H� C� 8�",� �I� "? JC� ��

�%��� .K �� L� �� M�.� �N �� �O< ��� ",

��- �FP �%@ �O< �"Q �R
 S�9� ��T ��U (

�� �O �O ���� V�",�� � !W� ��O" ��
 *

X- �� YMFZ 44M�U D �M�� �	- [\ �
U- ]� ��^- �

_K- � 4#`a4�K/b- c$�%@ �� d� �� &e� 'fgh��

iE ��� (�56� ��OUU j� d� .E k&l - �� 8�

� �Q �m� nU"U )"� �� Q> o��! Opl� q� 3

^*+� r*",�� ��� ��"� �m� +�Qs^ "U )"� t

DE J,-�[� U�",�- �� ��� �k9 ./f� 0�u �

�)0- v6� 12"� wxGn .nsy@ zUE�� ��",��

{: |�< �� H?@ 3�"Q }3 ~ME 45�6��< ��� ��

�)&- R7 ���aA�47b 8 ��} Y_��� 38"� �9!@ tc�

�� E: FB5��= �_�a��} Y4��b)& ;= �<� 38gh�-

B<�� z��naX��� ����� ���e �B<>?b= 99 ��-

��- 4�- 4A��h�� s� �!
 ��1 ��}@ V 4�� ?M",�-

��
 Q�G ��= �� Y� �D",�� iE ==��6� �&�� 

>��?@AB@A :5G �DV� F� 4�� �F",��



� �� �

�� �� �� ��	
�

� �� �� ��

��� ���� ���� ����

� ��� �	 
�� �� ��� ��� ��

�� ���� ���� �� �!"#

� �� �� �� �$

��� �$�� ���% ���� $&��

'� �� � ��( )*+��,-+�� ���(��	(+� -
 �(�
�*�,���,-+. �� � ���,+� �,�-/0(/

1+�(+�-/��&2�*�,	,�3. ��	
� � �44��4 1	�*��,�( �(���,-/ ����(2+(���,�(

*/�(+��3. ���� � �*	,+��,�( �(��-+�( ����(20(�/(��,�( /*	,+��,-+ �

�(�
�/(�/-���3. ���� � �+�(/ �*	,+��,-+ ����(. �� � �-�+,�,�( �	-�,-+

�(�*���,-+ �*(��,-++�,/(2������/-��,�,+�3. �!"# � �	-�,-+ �(�*���,-+

�*(��,-++�,/(2�*��/(��,-+3

�� ��

5��6 �78 �9 :�; :� ��< 4=> ��69 �! ?�

@ AB5 CD�E. ��FE GH< 4=8 � I JKLM! !�AE

N �F; OP" ��QR5 LCS <T># $QU %VW@ ;	&T�

XY �Z8 '[\ L> B]^ _(\)B ��!. 4=> �`F *a

> b+;2,c ]- b+3^ .BAE �Z5 /06Pd 1e 2f6P

d ��3 g7@ b+A4 AhT2!i5 jA;� O>5 i 8
e 0

kLE#3� l< �Z> mno@ B3Pd 4=8 �p ��^ 65Ah

E. B]q rs; 7A> mn^ 8e t9q!> 4=^ j:AE u%

AhP". � I JKA> vw69 x;@ �' AhT�

yT5 6< W�@ =#AE z#�m69 g�8 ] ^ �&{ �

Z>. ��z#q ]� |}Pd C>y �@ � 4=qy !8; �(

FT� �?"##^ @~� �#aE �AAhP". �B��� 4=5



� �� �

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

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

� !�	 ��" #$�%  &' () *+ ��� ��, *-!.


��� / 0, �' �1�2� *- -�� 3��, 45 67.


8��,  &' 9���	� �� *+:# ;<�= �>? �@:

�A �B 4C;<�( !D� � E.
 F�G��

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

�� � � !� "#$% &�� '()�	* +, -% ./01 -2 ��

3�% 4)5� 678 9:�� ;< 3= > !� ? ,@A B=3� C

6* DE)9 �<3� #F1 &	  �� &G ��H I�JK L3

�� &�M N� '() ��� "OH 5;3� 	 P,Q RS 67T!�

H" ��, I� !� �	 	A E' �E�E ���  (= 
J

0K L!��( "�, MN! JO' PQ	� RS� *+
*T ��,


J� #, K SUV� $W ��( "�?, ' ��  �	 "��

�X" MN! JO Y��Z [\ ��, *- -� W]�� ^_�K

`Na bcC *-d_^� %K �ef�� ��# %A *-d_^A

�JP	g hS(�� �e& %A *-d_^ i/�= �>?� -�

! �'� �(j, 
�# k) *+�� g]O� _l\ !�(	 �

m n,� Io�' p, -7��Z qCa / 0��

��� ^l! [O
 (>	 0r *-d_^# sctA *- -�

3�� /Dj( u, .b v�� �	w G E.
 PC�� 
� x/

� yz7� ��, -�! �'' n0�	{122|34}5| ~64}������� �7"

-� b�' Yw8o, Z
 -�� 8��, �(w JU� �+

X(K $D�Q,9{��4|::|34�6:};64}�� }��|<���� �, ��� -�8U

��' �Z�K $Da ��^� %�' #�"�� �U
 ��, ��

*-!C �-� 4" 3�� 2# �=I(( u, i' >�7���

x,�� P	�Q�� ? �Z" -�8U: �(w, -�� @�!.


 47�	 ���, -�d� ��# �A'  ��.
�� U"G  



� �� �

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

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

��� +,'  �- .�� /01 �2 #�3456 789:  9

�� ;�� <  �	�

=" �#> >?$� ��@�- /06 AB� C��( /0 >	6

�
D��( ���� ��E� /0 ��6 �
D�F � G�� �� �+

F� HI,( J9� ��K� LM� �( NO P�- F ; �	E �

� Q�� /0( �AB� �RST�U9� VWX�- � ;�� Y�	�

:Z" AB$ %" 1�6 C�[� \
( R]6 �UH� �- �1

�
� �( ^��� �,� �	D���_�`a  !_b"#� cddeE� f�� /0

( R]� ����g$� RST�� %" h&�� �6 i���� Rj

H� '(+ %�TN$� RS�): k�.( lm� �+ �n	�

o*��� #�345� �2 /01 ��p+: ,X.( 1�-l�

AB: C�.( lm� Q�� �RST�1 #�" RSq� RS�)

r ��p+$ L,s� t( %�TN./� B5�	 ;�� ���

	� uv w�$- 
x �1� ��� 0+R �( VS1 1x /0(

1�� C2" 	yTN r �z )�$� {G[� %�TN./� �

g+ �n+� w���#| }~3�( ;$ %" 1x 455� �,s

� B5�+ �n	�

����

SU[ ��$�( �� �V$ S��( �} ^�6� �gK� 7�

$ �G" ��[� ^�
 �� +,'  �	D8�a9�: �; �9�� cdd�E� /

0( � *$ �<R =>� q?� �x� }~$ %" ��5� @A�

( B�$ J�.( l�$ #� ��1 ��.n	� uv /0( �<R

=>� 'C: � �� 	) h&��#| �}#3" S�� w�$ 6�

�6 i,�� P$ ���� ' ;&� 'D�( q?� �E[�� 



� �� �

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

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


� %&' �
()	 ��*+��

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

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

�� ��� ( ,�  !�� "-� �� �. /� ���� ��� (

��� 01��� 23� 45� 678 9:;�< =>?�� ���� ��

 � @A BC� D6<� ������

,- �� ��./	
 ��� 0�1 ���2 ��3
4 ��

  !� 56	 �� ��� "#$�� ���� 570� 89 ��

��� :;<4 �� �= >�*	  ?
 57 56@ � ABC�

� 7�	 ��
 DE?FG H �I 0�1 J�- ����4 � 7�

1 KL�C �� 56 �I KL�C �G 561 �0�M
 NO�

;PQ RS�� T+��

��8� �E8 FG� 6HIJ� "�K 678 "E8 L8 FGM N

�<O �' P FG3� F<O �' 6Q RST UV3W� �E8 X @

3� F<O �� Y�M /Z )� $%[�O "\ ]^�� P _ FG3

< `3<O �\ UV. ab 38 c�� d e f- �\ $%�g�� h�

ijk �E?<� h� f- "\ l� �mg�� n] =o p5� �� �

-qZ Ar� st. �<� ��  !��� $%�� Wu� ` vwF

�� ` vx  !�� yz {(�<�� |}~|' ����

����� ��� ��

�� �5 ��� �I U�	V ��� ��@ � WX 5�	

�?4 ��Y "#$� � �Z�� @ [D >!	 "\� ]^?9�

� _`ab@ cde � #$f� �ghij%&kl%j#'k(m%jn (k&ol)p@*



� �� �

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

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

*���
+� ����� ��,����,��,��� -..-�� /01 23'" 45% &

� �'(	" )*� 6178 �9����,� � �,��� -..:�% 1;<��

=>� ?9� @A	 �� ���  ! B 23'C� DE�F*� G

H I�	 )*� JHK L M�� JN	 �O�P QR S�� G	

��TLUV� W�� ��	�1 X L M��

J�Y ��Z ��TLD[� GH =>" ��45% ��<" D�

W �G\]� �	 H^% U_<� 8;�`1� ��aG �� D[�

b�(	� cH de% JF<" )*� 2�Z�� fg =>" �h M

% i� �G\]��  jk!<1 D?"P# �lmW �n 
$� �H

�� o;
 �%� h�J  ���	�" &'#J ]p ��q��� �

0� ()H`1 r* )s t+<1 �` ur
�1 61<v�� JN

	 ��a w�J I�K ix� hya*� de zyJ {�7|1�

de<� JN	 4,	 w�J -'7" @A%  (<v��

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

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

/ 0�  ��1� 2 ��3 �� �� 45 678 49� �� : 

; <=&� >?@� ABCD E� *+& FG5H; ,-I J </ 0

�  ��1� KLCD !"5M NOCD ,-E5 PQ�� !"5R81�

=>�Y deP� .DZ h�D� �	  !C �G\]��� jk

@A� �	 23'� GH �t	 1}~N� 4/w% 0J� c	 G

`a 	1'�2�3��4��, �����5��3�� ^W� ���1 M9% GK L

M����5���� � 6,�,�4� -.:��� 7 de% }H� 8P L%� R�a

G h9*� ��b�% (s�*�� �s :P �� ��� x�(	

j� 1}~N� �l% �;(	" )J���,�4,�<,�3 � =��,�� -.::��

JN	 G`a L%� �'" !>J� l�C ?P Dc G`a ���

�
� �Y Z���,�4�,�4��� � @���,��4,�� -..-�� ��� =>" �G



� �� �

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

� ��� ���	�� ���� ���� ��� 

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

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

./ 0�1 23� 4$56 7	 ���� 0��" 89: ;�<�=� >

?=@! ��� ��/ �A- B C D� � (
��

!"# $%�� &�' ��() *+�� , -.	� �
/01.

2 *3� 45	6�� �7() 89!�:;�<=� � �>�<�=��� ?@@?A�

!B� CD() EF ��� GH/I ��/! JK��� 

E 6F� GHD� 
 D� IJ 6F� 7� KL� MN C	 3D� O P

�	 Q	� �� 69�  ' R�%6D �- ST6 U���) �� 

	 DV WX � O YZ��!� � (
�� [ \] ^�� YZ��!	�

L� $%� &�� MN� ��O�� P� ��/� QR�� ����S

:TU: ���� V�01 	U �� C� ��� � �4W�� ��

�! ��X 7 � :T�� ��� Y��Z� [I(01� CD()

EF� ��!\ &�! $%] .X( *+�I "�() �)�� #

$� ��^D%� _`� �� �a� b)` J �� 

M3/ _�

&c d]S e'	Yf� $%� &�� Y!� g hi' .Xjk

!l� mn( +oI Xp��! Jq�� P� �(4E+l� rs`

J �� !B� )�() .t] uv� wx� Xy/] zI ��

( *f�] +�� U+�� {)01 ,�- .�;/|}~=>�<01�

/<��}203� /<��}203� � 42>><�� ?@@�A 



� �� �

�� �� �	 
���� ��� ��



� �� �

��� �� ��� ��	 
� �� ��� ��� ���� ���

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

&'	� ()� *+, -.�% /0, 123!45�67� 
�889" : �

�;< ��&� => ?@�A B��� CDE F�G% H.� I�

�J� �K LMGN �!" ,� F��� 12� OP� �& F�

4���9� �&Q ;=JE �=&� I� BR�<- S�T FU�!"

�VW X�� �Y� Z�� ��� 1[� ���� ��� �%� \� �%�

�� F�E ]^N �F�E 	�_% �& F�� `abc� ��%

��� ��
Y b:� d�d�K b:%� �L�_ X� Sd� �� ��

_� e��K �% ���0, -.�� ���  f �!" : � �;

< ��&� ��� gh_iT !:� ;�< "#� �j�$% k-

0, A�_%� ��% ��� �l&� '�� �, m�: �I� �%�

�(�n'o �) p�� _q �� b:% ���0, ��b% /0

, \*Q!" + �,�r ��Q ��B�, >VQ �;<- ��&

0, -K� ,-� ;�< �s� CD�� ���  f �!4.�t�

/��u� 0�89"

: � �&Q ;=V� ��� _q vw x ��� I� 12V0,

y34 f �!" :% ���#�$�� I-?z E2VE 5K�.� �{

�% |�� &�� eE� FUGN �!4�/}�}}69" 
/6��� ��

� I-?z�� vwE ��� I� ~Y�� L�� _�� ��� 7

d	 f �!4
/6 N���� �� ~Y��% /� ���0,�r�

��:!�� �� �� �� ~Y�� �8�� �K ��	% ~Y�:

!�9" :, -� I-?z��� ;�< "#� ,��� I�e�_i

4/9#9� gh_i49:�#9� &��� FUQ!"

��% ��Ke� �� ��: ����4:;�t}9� -_< '�� I�

<�� �: !� /0, ����� ^���4=>�87� 9��$79� '��

I� �?V: -�GN��4=���tt"u� �
.�89� -_< ��� ~� 

_� b�!4@
�A}��� ��B�7"879" C� ��� B�N 	 
� ���

-_< ��� �?V� -��$% k-� ��=&� �v� �)� �



� �� �

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

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

�� ./01  %2
� ����! 34, ./' 5� �67/ 8

9� +4� �: ; )�� �<� ��� +4� �-+$�= ��

� �>01 0/! ??�@ ��A01 %B0C� D�� � EF�

G� ; )�����H! ��I���JIK�� �L' �� 	��@ M�N0� �

��= ��% �-+$�= �O0� ��� 
P ; )��

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

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

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

� *,�� ��� *,� -��

BQ0RS! ��� ��R ��� � � !� ��""� � �� #� $

=% T65 U! 9V +W� "B,- %%� �8 �X0/ ��Y%%

� �� Z[\� ]N 0� �O� 0^�� �<� B=_; `ab

-� "B B=@ cd01 �6&Q� e�� �-���fgh '�J! (i

)ig*�j�� k+ ���= Vl5� ,-� -0� ��m� ��% ���

nop7 q� "B B=' _; �l�= R��Y�-+$� �� 7.

��� rs/ ; )L� t.��� uv6 �0 k+ ���= *wxf1

���� -0� Vl5� y7z27 7{pS=! �� ����	
��

7 q� .3 ����4
�� |{0} rs~���! �<� ��� �

�% c� B= �O� � U B=,Y-7, 5S�= 89p�% 6/

&70� e� 6[\� �� ; )L� �}8��

��� �� �2, ��� b�0S �L� #�� B=��
- "B

M�
� �� ��� B=�O� �tp� ��� 9V� *0p� �

O {�= 
90S=! 9V� R�+Q@ ��t0: "B,- R��

� V
0/ �� � %%� �� Z[\ {�= ��,- �-+$ ;

<� ��8=�� �� ��R ���! !� �""�� � � ���1 "

B B=@ `a0^�� � �B�= ��� 9V� +� "B,- %%@



� �� �

���� ��� ��	 
���� ��� ���� ������ �

�� ����  !"#$� %& ��' (�)*�+, �-. �/0

1 2& 345 �6� 78�� �9�� �:� �6; <1=> ?#@

AB� C�� ��� �%D E�� ��� �%� ����5 ��F


��G5 #H>�� �I� �	� JK )
*� L� ��5 MN

� �9�� E�� ��� �6; +� ��	 O��*� ����5

+� P�	 %& @� QR�� �HS �5 OT� ��U� LV*

��D +� ��	 ���� � W5 ��� ?X YV� �Z�[ �\

�� �]N 1U	 �^& � _*� `
'�� a(/D �6 �b <J

� %c�H ���5 �d�> ��)� ef�[ Q� ��*� g#

� �hB ?� ��' &i� P����D 345 +��# <1=>

2�' ?#@A	 ����5 >�� ��& � _*� ��N � W

��



� �� �

�� �� ��

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

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


�	
 ( ���) *+� ,�-� ��� �./ *+ �01 2��

34	
 � 56#� ��% �7 8�1 8�	
�9: ;�� 	
� �

< �7=>? @� A1� B8	
� -9�� CDE� �7�: �7 �

1� �CDFG �H#$IJ% K�G ��= �#� CDE ��1?

) �� L �H� ��/ M��� NO PQR <S� TU �=

VWX -� ��J W�X �� �1 �Y �� �% 	
� #Z -

� ; & [�G \7 �#� �]� �� -�� -� ^�9��

�� �_1 ��`� 	
) UC% ��� � 34<� �	a
� �! b

c) �YG Pd� �1 � &% P� �Ye "Z#% f$gh �% i>

% �1 �: f !
1 &* �'� j*(= )� *% )� k� �

7l9�� ��� 	
� ��#� m#>?X no ,�#� YT� �Y

W� +W�� ��% no ��� �`,? p�+q -� f.�i�

r�#$�% st 2u1 N7 �7=� �// PQR +0� v1a#

�� k� 2>?X ; +01 �wx� yz#� YT� �34{.|

LY 5� � +}#6% ���1 N/ �R~�� J����

7q W�i% ��� ��� ��� �  ! Y7G <8��% 	
� �

��� �]T� 9/I� �� M 1? Y7G #Z ��� ��#$

�� ��� :�� �H#� ��� �`, J� �(= � 0�� �'

J X[G PH#� �� ��� �� �
� �� p�#Z PH#$I

J% �./ ��1 �Ix� )X� �9�� �;#$�� Y7 <�

� *5 P=d) qce �| +�1 �� )I�� ��G �w+

`x�=>?% ��� :�I� 34��4�� �� L6� �
� PH#

� ��� #$�� ,>% ��) �1 �= V� 	
) �� ]X� �

 �>7��� ��#$��



� �� �

�� �� �� ��	
�

� �� �� ��

��� ���� ���� ����

� ��� �	 
�� �� ��� ��� ��

�� ���� ���� ��� � !"

� �� #� �� ��

��� ���� ���$ $%%�% �#��

&� �� � ��' ()*��+,*�� ���'��	'*� ,
 �'�
�)�+���+,*- �� � ���+*� �+�,./'.

0*�'*�,.���1�)�+	+�2- ��	
� � �33��3 0	�)��+�' �'���+,. ����'1*'���+�'

).�'*��2- ���� � �)	+*��+�' �'��,*�' ����'1/'�.'��+�' .)	+*��+,* �

�'�
�.'�.,���2- ���� � �*�'. �)	+*��+,* ����'- ��� � �,�*+�+�' �	,�+,*

�'�)���+,* �)'��+,**�+.'1������.,��+�+*�2- � !" � �	,�+,* �'�)���+,*

�)'��+,**�+.'1�)��.'��+,*2

45 67 89:; <=7 ��1(��2> ���- ��1��0��2? ��

�@AB @> CD �E�1#�$�2 F �� ��� ����- ����; ��G>

���@H� I� ��	
�? ���1��� ����2JK L�M �?  

; ��GAB- � N OPQR1���� S���� S��� S� !

"2? �� ��- #�- ��- ���@AH� TU ��7 �V ���W X $�

; "YZ[B- 3=7 \]^ �_? `a $%; QbZ[H� cI

30�� �K�de �,.������ 5	^ QbX> �� $�; ��Z[H�

�� ��

�!@ ZY> �f"- LgI #hV $%K R� F&i �&' j

	 k (; )� *+
l <=> mnJK ,�7 -Koe O\pqr

gsZ[H� mn;> t�7 uvK .�9"W gsZw GA>/- @

> �x7 xDW "yzJK{ �0I �1�r |RZB� Z> Y�



� �� �

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

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

)*� !" +�,�� -*� ./�� 012	� �2 -* �'�

-*� 
345*� �6� � �7� 8� �� �9:� ��� ;��

<=>�� ?!�6<� ��� @ �AB CD�6 EF�G "�	 ��

HI ��J� �"� 	
� K2� ;�� ��?LM ��N" OP�

��� 0QR ;>% �� 01�G ���	

"� �2 ��3S �� ��� T" 3C�I UV� W�G #

X��G� Y�� �Q �Z;� [� ���2 S*� #�� 6\G W1

�4 !" 9�6��� �" 3B #2  $�]G "��� %;��� ��

� +! ^_� !" �>% &`� �6 E2 � '��7	 �a" ��

�b� �� ��� c(de? K f)�G ���RB g� f*�h

i?� j�� !�2 kB% 8QR G�01�	 +l�R �� im�

8�h ,�� -\n2 �o� .p� �� ���h �2 G��2 j

�  /� 3qr�� s(�G j����t ��3S ��� T"

u<� ���� �1�G "�	 0P ��� ����� 1 !>�G2

W6<� ��� ���% G�i2G� ���� J�� !" ����r2

�� Kv� �2 UV� u�u� �wq��G ���	

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

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

� (� )&��� *��� +,� -$ . /(0�� "�#� 1) 23 4

���(0�� �� � 5 
67� .89�#:� ;� ���4 ��<=

7 >�?.4 
67� �@	 6��(0�� ABC D�$ 
67� �

E�� 0.4� F �G.4 �4� �H	 �(�IJ �� ���� �B �F

��� �K�� $�L ��7 M N�! �� O �� P��5	 $Q��G

 � �I��� � . $�4 R" �� (��� ST U �V� W$ @��

��3S ��� kBn xuw� �2 ��Ue?% �.33 4y�

�� ?z�� �5{02 �6� 9\r |} ;? �?< �G� ~� W



� �� �

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

��� ����� ��� ��� ��!"# $%�� �&' (	�

�� �)* +�,-$ ./� 01� 23� "456
 
�� ��

789:�;:<= �>���= �?��= ��9>�= � ���?<<?:= @AAB� �:�9< � �9�>= @AACD�

E +�F�G HIJ�	 KL� �M N�OPQ RS� TU�=

VW� X�Y �M N�OPQ� JZ [6
 KL\�� ����#��

	 F5 ��Y  ] ^� _�` a� 
� b!� @" �c� �#d

$ R�	 VW* eb$5 f/Q� ��� [� 
 S g�� �h f

/$ �i j�	� N�OPQ� �M [M VW( 
�* k% &'�

	 Gli� PmY (��� �)* n)�	 d�o� F5 ��	�

p5q S g�� VW( Qm$ ri
 Js� gt N�OPQ* 01M

�	!"� *��� Su�J v� (� w� _�	 +�� ' [6


 x,$�� 
� b!� TU�= VW( �	 yz� {|��7���CD J

$5 	� 
� �	� �}� �6
~ �	� �#� !1� �M [

6
 KL\�7�<�>��>��;�9-�9?< 9<�>.��D� �h �J� �|* #�

 �uM �	� /�$6
 �#� �	O� e�� �q (�Q�

0��= ��� ��q p1� �5�� 2 �	� {|�� 3!M VW(

�	� ��q � r� y��� �u�� ���	= N� �	 Xl

�	 QP ��� �� �� ��Q� ���� ��q S g4��

�5��= VW� �M N�OPQ� J�� �
 6� 7,� 8
9t

�: ��� !"���� �� VW� ;��( +�� �K� [� <	��

����� ���= �h ����� ���� � L5��	 ��#

5�� =� �� ��}� ���� �}� �� (N�$5 (�3!#

��� +��J v� (	 w� _�	 +��$ [6
 F5�� VW

� >+ g� � ���= ��(� ��$6
 �� �� �	 3?�

�  ¡���� ¢£� �e�� �J�� �	 +�* ¤M c�M +

�q S @� �� �] �A* b!� �! �B �3� F� ��C=

�
 5� VW� %�JJ v� +D&# ��� ¥�� [ E�� ��

���� VW� (	6
N¦ ���� [� � ��� rY §����



� �� �

����� ��� �� �	
 ��� ���� �� ��� ����

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

# +,�� -	
� �.-/� 0� 12��

��� ����� �	
 ��� �� ���� ����� ���

���� �� ��� �� � �!� ���� ��"# $�%&�

'"# (�)* +,� -.� /0� 	12 34� 5�� 	6%��

7�� 89�� �� 1
�"# �: ;<)*

3456

-.5 =>� � ? �� �/ ;� ���� ��@� ABC� DE

��): (:�F��G	H�'� �	
* H�� �	
* �� ��* �

�� ��� �)�I� �� ��3�� �# �� ���� + ��J �

#C� ����� ��K"�� �=K '�)* LM
 -.� N� �

� O� /PQ �: N� R ���  S�� !� "�E %T� :#

�� �� K� $H�): �)* UV# �/ /P %J �W X� �

#C� &'%: /�YZ [X\� ']%<"
� ^(_` )ab @

c �de +� f g�b h]i ' j� �Q * +��)* j� ��

� �	\� klb ;<J :,�k +�� /�YZ [X5 ?�m

n�b -&\<)b� N�k �� O )3 .]i '� �Q op�)*

LM qr 0s�� /� tu�Q A: ;: 12 34� 0= 	

� -.�E�� �5 �/# 	6i �_ �=�� v0�w %J '�

Phu�"# 1x� '"# y��)* ��� �= L6�� 2b��

� h/#�5 y6�� :#�� pz3�� {e� � '"# (�)*

-.� /0� s|� N� 	b3� 45� 6� N��"# �}�� ~

T� �6� �7U � 12 �8� 9
� �N# b� 	�:; �<�

"# =�(>� /0� 0s�� t'"# 2b%� x�� �� � �

=� y;): ��)*



� �� �

��� �� ��� ��� �� 	
�� ���� ���� 	� �

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

�� �)�! 
*� +,-�.# /01� 23�� 4 ��� �5�

6��� � ���� 7
�� 8��� 9�
 ��� �� � ����

�� ��� ��� �� �	
� �� ��� �� ��� ��

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

� $% 	���  & 
��' �� ()' �*)+ � ��� 	

,� ��!�$ -. $%� �"�/� � ��0� �/� 12'

3�� 	,
� �� �45' �� 6�7 538�9 �)� -�


� ��� ��� �� :�� ;<� =��' >?)+

��&�:� ;��� 7
�� 	
� <=>? �@ �A� 9��� �

/ ���� B�C DE�� �4 �F� GH ���� ��� ���I 4

J��K� 4L M�� ��NO�� P �Q� R� �S�" TQ� ��

� �� UV W5X�� YZC [.�� ��"� "� �\ � = � ]

�$ "� !� /^_ `	@5� ��� "� #W.! $� � 23�>?�

4LaL �b� YZC [.�1`> Uc %� �d�� e = ]��

��� � @ �� ��" ��AB CDA ;EF�GH $�����

	I��< �)+ �J� ���� KL� M!>� (N OP� 	 Q

� ( R >� 
�Q �' ��� � S��3< $TUVW R >

� X�
� OP� Y��� �*)+ Z[ )\ C�� �4� CDA ;

E %	 �� (N< #� /��$ ���] ��^� �_�� �

 B !� @ �"� OP� `a�ba#" _c�� 	I�?)+


fghi 8j� kc

$� def �gh� ��� � @ �
 %$ i�"� EjC&
�



� �� �

���� ���� ��� ��	 
�� �	�� ���� ����

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

� -.�� 	� 
�'� )	  � /&�� 0��� 1����

2� 34 %5.�6� 
�� � 7 8� 9:; 
�� �	 ��

�'<' =0 >� �%	  � ��� ��?�� ��� �@,� A

BC @�DE.F� G� #$� �<" ���G @� .F7 H���

B I� JK�L M�N� ��7 �O�� ),� LPQ�� #$	(

���� RBST� UJ=� �<	� JK V��" 
�� �	  

� 9:; �BW� �B	  � ��� ���,� @�DEX �� �

� �<	� M�N� �� V�� Y�1=Z >?�� ��� [��

G ��� -\ ]	� ^G�" @�DE R_`G� .�� ab� c

d�� e�60 f E >��

#$	( �B*g� h�i 
�� B�,� e@=� �W� �B.

� ��� jk; RBST	  � *+1� ABC @�DE	� �Z

L� lm\�� Bn���� � �� c��,� 3M=Z" ��o�p

q@ @� .F7 ��' ��( �� �B�rs� t�7 'u vw�

G �x��y�z{�z|�z}� z�  !�" ~���" �!�|#$% & '!z||" ������ 2� #$

� JK� � �" 
�� �� �K� e�� '�( C 5� UX�

�(�q� ��L3 �R��	� ��( C�0 ��� �'� JKi

2�� 5� UX	  � �(; ���� .�� UX��B ��	" #

$� JK ��	 �B�R�C \)y#z!*�{|��+z� ,�-{�{|��7 �� �K

.� (��� r.h�� �0 >?�� ��� r.h�� JK� e�

� ��� E� >'�" #$� �<	� r.h�� e�� JK� LP

/�0 ���� )� Xn��y0�#z|" �z{�z|�z}�" ��|� + }�" '}�##"

& 1{!!-��2" ~����� ��� #$� \)�B ��� �Ky3� 

� )�

� 4� q5�p ��� JK� �K� B�� =0 >?�� �; 6i

r.h�i 5� UX� �(7 7�0 ���� �� �8�&� ��

��� ��	 #$	( r.h�i 9�B��:7 1��� �@�?�� 3

4 %5.� �`�� 
�� B�� ������ �	 k& ���



� �� �

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

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

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

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


��)� � *"+� 
� ��
 , �-./� 0�& 12� �2� "3

45� 6� '� (78 9:�� , ; �<�� �=�� �� � *

�/�

��� �� ��� ��� ��� ���  !" #$%� &'( �

� )	*+�, -./ 	0�12 34�
 �5�� 67� �� 8�

� �� ��- 97:2 ;� 	%� )	*+< =>���( ���	

�?� ��2 ���� @�AB �����

�.> �� �.?@� 4�� � *"/� $A� B�'�� ��.8�

�� C� ; ��� DE   �� DE F G�� 8H �8I� ;

3J�E �KE �L 45� M�+ N� O�P =2� Q�� �8 �

L RS; TU �:� ���8� 9"/�

V�? W�

�� C�< D�0EF( �� �#G� #0� H12 E�� " I

JK �K LMNO!( P$QR� 34- �L��	 �M�3AB �

0S T U�� �V/ P�$ ���%� 34K QRM/ MW:2  

!�� �� #$XY� Z[� \]�� ^�� _S2 /�� �`�

��ab�cd�edf g� ���( hiij� bk� g� ���( lmhn� ogff�  !�d�( hiilp� q

r �L��	 L"� s.� W � #t� ��$ =>� �� u�

vW%2 wF>�.� .���a%&k'()kf  *�c+g( lmmhp�



� �� �

�� ��� �	 
���� ��� ��



� �� �

��� ��� ���� �	
�� � ���� ���� �� ��

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

+",� 	� -
�! ��� ./0� �123 	� ���� 4*0

� �5� � 6 �$7��88� 9�8:� �8;<% �� =��!" ��� ��

� >? @A� AB� C�0� �D� *� ��EF� 
G0� �


�7����(<� ��� H ���� >? I"? =J� KL MN
�

�O�P$7�Q����R<% �� =�I S� =�
� �TU �� �=�

� �V� ���	W! 
X 
	� YZ#[ \	 �� �� �=
� �]

M���! �#^� ��� ���� ./? ���I ���� _` �


� \�U$% 3� \�a �� b��� ��� c�3���$� S

��� Md�� ��� �� ��$% e=�
�  =�3 f!0�

"� #4X $g Ch0� �! %�7&ijQik� (;;8<�! ��� ^lM

� 3#? ��U =�� '�,3 ��� �� >�
� $g @00�

��m?$� \�0� O�IDI" noU$� p 6 �$% ��� _

` �q� rs? ���I (tuv� >? )"� #4� 	wn4�

! xt� KLL�
� s*�� +$7y,jk-zkQ� .{{/ik� 0 1,2k,Q�

(;;8<% 3| 33 �� �4� �S q*�� ���� D�*� ���

}~756&'�<I -�7��&' �.���R � �{k781,81 �R<X ���9�

��� 0� �
� \�U$%

�? ��� �_� ��7&z::�8(� ��;�;%(�<I K��<� ���

� _�� �P$7&=��<% >	 ��� ��V� 3�� ��� �_� �

�� �?*3 @0�� 3b� ��U ��� H ���� >? ���

Z � Z� >? =J| ��m��� bhU ��I -�� ��� �

�� ��� �
� �AU$% ��� TB %��! �_ �� q���

n �
� ^l� ��� ��� uv�_ �� D!¡6 ���! ��

�¢>�A£� >? _� ��� �e 6 �5� �O?$% � �%�

� 2D3 bh�� �C� �DS0� E0�� OF,3 =�0� �

�[ %�� ��� ��G7&ijQik� (;;8<� ��� 3 %�� >S :jQz7

q��I $¤? �_� ��� _¥7'H.�� � y�I.�� � &J�<X _



� �� �

� ���� ����� �	 
�� �� ���� ��� ��� �

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

)*+,�� -.�/ 0	 ��12�* ��3 45� 6 0��

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

�� �� � �� ���� �	 

�� � � ����� �� �� ��

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

*$�� +,-

�7 �( 
� ����1 ��� *83
( ��9 ��:8 	�

;�� <� �
�	 =��>< �?@ -.� A��  0	 
�<

�B� �/# �� C% �DEF�< 8:G H�I� JKLDE�K�< ="�>

< ��:M�� N$� �O � H�I� �" �P�/# *8� ��

QR���� # ��S3 T
�* )*+,U �V�	 ��Q��# W��S><

�	�;�� �U X�# ��	 Y% 
� -.� � Z# 
��[*8�

�\�� �]:^ �/ ���	 _� `Ba 6 0b� � 6 0��


c��\# ��	  !� "� d`�	 �#$3 �( ef �%��

^gh� -.�;�� Nc/ �*1 "e� 12�8 i� 6 0	

�#��j k<& N$% "e� 
lB/ m���G �n� *2�9

:\� ��� "e� )% om� p�:M�� �$% T
 
� ��

�� ��	 ��� ^'� q��* �rU 8� (�% �^�3 st

n]�� uv�	 ��� "e� �l�/ ^gh� wxy �;��

�$% 
�z6 �u*( {|% T
 
�1 z6U j^�/# �^

� } )*+,� )% ��� Yy�	 ~�� �/ 0M��

��� )% ^ � o�� u'�\ �b3 ��� T
�|!� )(

��	 ^gh� -.�	 *"�3 �T+� �
,- ��� !+

�\�# �*1 "e>< v!:	 gh
% �^�� H!�/# ^g

h� -l^ �� h
��/ ���* )*+, ./� v����� �

� !� "� d`�	 ef�%( 0<�# Nc/ ��� "e� )%

omU p��;�� �$% 1c� �<� ��� ��	 �2% ���



� �� �

��� �� ��� 	 
�� ��� � ����� ��� ����

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

- �
�� ./0� 12�� /3 + 456 ��� �� ���

�
7� �
� �� �89 ��:() !"#$; �	 �
� 12

�� <�=6 �*; >?@��  A9 �
�B6 CDEF �
7�

�
G()9 H�� I����+ �
�� J 456 &K� �� ��

L M�6() *��� N6 O�9 PQ� RS�� 	�>  � T

U:� GV��� W
:- �*936' 4�L .;��X"+ N!6

' �
G- �G6' �'YZ ��� 
���� � 
[�� \()

!]Q $ ��



� �� �

�� �� �	

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

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

+ ,�� - ��./0 123(4� #��$��� 56' 	�7��

8	9:;<
=	 9<;�:�	>/0 ,? @A� @5B �CD� �* 6E! "

() !F �	� G���(4� #��H�� I JAK LA4 ���� @

5B ��� ��4M �N() 56�@�K �OP�� �Q� 6R!

"/�� �S� �'�K 	�T��� �� �QU� V! ��� 7�

Q! "� �W�� �� �QU� � �� �QU� "(� UX()

YZ �� �� "� - �	� U[ \�� �	 !F�� ��]�  

�^�� _� Y7` U� "a/�� �� ��� �	�b0 c� d

� �R! �e�� dUf�� �g� "a() 4�  h� �	 �b

�i� �	� ?� !"� B�� 
� j!klm� 4# ni $o� �

p4 %�& q ��i �	� '(� �() �	� Y� (r� n�i

��4 �s6E t�i �	! !(e�� u� ) f "()

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

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

*+, � -� �. /�0 �1 234$ 56 7�8 9 :
� �%;

< ��8 ��%=�#� >?�� @�A BC'A D�EF�� G�����

�* ��� ��4 v�+ ,�� -� `w� �+U� x	/0 yr

6E'(� �() �s./0 z�@� {,� |� `w1 ,}~��

i� -5�� 6E� - �s� 	� 7�C� u/0 ��U&� ��

�+ -7�� .!1 k�!�� � /* 010� A}� nQU& �

� �_1 �� x	� nQUX() �� ��0 �	� ��./0 n

Q8$�!1 �2i �e��/� �3(� ��U�i ��A �� �*

�s�i I 4* B�� � 5e �ae�&>U[ \�i7� A}� n

QU& 67� �y� ]� 	� ��� v7'(� �()



� �� �

�� �� �� �����

�� �	 
� 



�� ����� ���	 ����

� ��� �� ��	 
�� �� ��� ��

�� ���� ��� ��� ��� 

�� �� 		 �� �!

�� ���� ���� ���
 !���

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

0(�%(�*.��12�'�)	)�3+ ����� � �44��4 0	�'��)�% �%���)*. ����%2(%���)�%

'.�%(��3+ ���� � �'	)(��)�% �%��*(�% ����%2/%�.%��)�% .'	)(��)*( �

�%�
�.%�.*���3+ ��� � �(�%. �'	)(��)*( ����%+ ��� � �*�()�)�% �	*�)*(

�%�'���)*( �'%��)*((�).%2������.*��)�)(�3+ ��� � �	*�)*( �%�'���)*(

�'%��)*((�).%2�'��.%��)*(3

5678� �9� :;< #$2&��3= �	�+ ,-2��0�13> 
��?

@A+ ?= BC �D#2	���3 E �� �� ���+ ���	8 $�F= �

��?G� ��H� IJKL2���� M��� M��� M��� 3>

�� ��+ 		+ ��+ �!�?@G� NO ��< ��P ��Q R �	8  S

TUA+ 4;< VWX Y> Z[ ��8 K\TUG� ]^ 40�1 �

_�`a �*.������ b�X K\R= �� �	8 ��TUG�

�� ��

:;= c  d E �	_+ �eXf_ gh�^ iP jkXL � l

!8� "m n opa qr�T# �$TUG� :;< i= %
 Vs

��ta &'$(Q �l)A+ uvw xyG zL< D�{ � D�

8= *v �? |}~@GA ^G� :;= i+8 �^ }� X V�?

�> ` �8 ,GA �vTU=-+ :; i+> �.^ `|8 #" �



� �� �

���� �� �� �	� 
�� ��� ������ �� �� �

��� ��� �� ��� ���  ! ! "���� ��� #��

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

� �� �3�4) �5 67�8 �9�� :��� 8;� �<��

�=> �?� �@5 #���AB C�D ��� ) �;& �	�

#� ,E�F ����� 	5� 
� G) �5 D�HI�� -J� )

KL���

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

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

)�*+, ��- ./0 1 )23
 �4���� 5 ���" �� 67

&
 �8�" 9:6;< �� =� ���' �" $%&' #(� >?�

67&' 1 >3" @ �	�
< A B�@ �C 
0' D�" EFGH

�.I ��JKL* M3" �N�' �� O�� P Q��� �R�"

�BI � � ���" HS�� FT P' !	L
 �� P QU;< �@ 


V W�XY���

$�M� N�5 OPPQ�R L�AB �	� ST�� DR5 +��

�UF O�VW >� X OP��� "Y�Z G�& [D��� \]� V^��

� �2� �T_� `a�<�� 8b� ����Z '(�% 9 c�� �

� 
d� �T� �Z Ge�� �	� �T )! �f '("� AL

�� f�"� ���� g )!� �	� �hh ��� Ii; ���& j

5�ZR ),� ������� :��<�� �	�Z �Tk �1 c�

8�l� =m� no� ��= ��p ���` q�F& b\� (*

r��s A�5 8) tu"� v��8 �� ?R<� w��� �=

> �@5 �T_� )! �f �	� ����AB 9xG= ��� `

a� /��<�� 
� �b y� Ny5�� Cz� �{ C!|�Z

"�=) �ep #�k �	� Ny�1�= }� #�F ~(� TC

Y� ����� �5 �{ #$� �	� %���� % 
U& #�k �A

�&=R }�& C!|� �5�& �� =' �� �5= ���� ��



� �� �

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

��� �� ��� ��� ��� �!

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

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

,"- �� ���(� ��� ./- 01 2345" 0� # 	6� 7

	
� 831 �� '
 �9(� : ;<��= #1 �> ���?@A(�

� B< C DEF �� ��  �( G
(� �<HIJ 8� ��.!K

;5" ��� �F� &L�M) N	� �" �O� D�P�� Q� �-

�� �� �B=	) ��� ��R� �S T	� UV� C 7�M� WM

X #� ���Y Z[ \O] @^O!� �� � � �( J$_�` ��

a] @bc� �b
 �S � @F C 7� TM) �� de" f3 g" 	h

ij� ��Ebc� �� D5 �.
 D( &k" �@lm
) �@n �n

�o D.m�m( �4� - #�Y� Q�  pq�	() r� sh�m


 B<� t5;& ��F) X Au�
( !"@- #$@( �%.!�

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

��� 
- . �/�� )�� �0 12 "3 +45 �6# 7�

��� � �! 89 ��� :� ;� <� ��= ��� �%� >�

��� "� �?<	 @� �
AB %
� &'� ��C)) *D�

� E� ��� FG- � �! �H� IJK= �L M�F �NO<

� ��� �/� ���$ 5 ��� 
�PQ� R) *� S2� ��

TF ��� ����� ��!

�� &"�� � D( '" �� �v �@F) Z[ \EF�
 (�-1

w	x y z{9( ��4.!� � | ;I )*+ }C R, ;-�

UV=AW 7/X ��� ��� YZ[� \� ��� ))� ��

� ]^� ;��_`�( S���� ����$ a��$ JK �) �

� �0�_�! B^�� �� :�� NO<C( �) @ �� RC

� b�c� �\� ":�  9? 
�� "�H��� ���� I!



� �� �

�� ��� ��� �	
� ����� �� ���� ��� ���

�� �� �� ��� ��� ���  ��! "#$%

&'( ��� )* *+�+ ,-�! ./�� )*0-,1 ��

�1#$% 1� �23�4 567�+ 89: �� )*0-, ;<�

3= ;� >�� ��� ?	 
��+ 4@A1 -BC ��"� 1D

� E1 � 1�(77 �� ;�+ � < F$% ��� ,B: GA

� 7H� FI )*0-,� J�� *+KL1 �M"� �*�K N

�+ ��O P QR� S��$% ��� )* *+� T��� Q� U

� (VW� ��X��+ Y:R� 3��Z$% [� �� Y�� \

]X� ��� *+: ��� E��� ^���_���̀ � a!` b" ac�d%ef�

#$�gh� *+: i%&i� �� '�+ jk l( mnR� j7O�

�o�! pq�Z$_rs `((`� t"(a)" acs asu`*�vh% 1� ��� 
*�

�w:1� �x:R� $+ �y,1 ,�� �z��� {|� *+}

<�+ ~�"2 -� *+: ��,� �: p�� 4, � �7�

2S�� k=1 . < F$%

*���X� �� )*0-,� 7� ��� '�*� �� l�:=

)� >�� ��1 �mC <q"7 ��� KL�� �~ /0*� =*

� ����$ '�*� �2� 4,�! P QR� � < F1$% �/

2 M�� �	��� ���+ ��: 2U_3cbc4(t ` "(%� edd�h� *

+�M � �U
 �
� 5� '�*� 0�KL� �~� �Lk=

_64"7"� 8bct�`� 9`as�a`(u� #"b(:cs� ; <4`("su� ���vhR� �="( >

$� ;�+� ��� �2��: ./R� �m� ��� �K� KL�

QR� �?� < F$%

����

��� ��� @� A2 �~ � 31�� �� Q�� ���� 0

B� 8���� �� ./� �*�� 2C1 /$  pDR�)¡ 0*



� �� �

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

��� ��� ���� ��� ���  �! �"
��

#$ %&� '(�� )	*� +,-	. �
� �- �/0 1�

���� �23 4��� ��� �5 �� ��6� ��� &7��

8��� ���9 �3 �:� 
; <� 1� -=� )3 ��� �

�6� �"
�� -> %&� '(�� )	*� +,-	�� �?@

5?A B��� ��C ���D ��� -=�E� �F;� � �� ��

�� ��G�H ��I @� ���E �J� KFH LE &M
; <

� � �. ��3� NO5 �$�� 1P��� �23 �Q4. ���

R 7S ��� �PT �� � UV�F 1P�

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

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


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

�� /�	� 	� 0"1��� 2	3 ! �
���

�� @�� 
� B�� W�� X� �� ��� -=� ���  Y

Z� IH5 �[! '(� ��� �F 	\� ]^_� `\� a$b

79!;H cd*�; <eT ?@� )3  �C f � 
"��

��' 4�� ��56)�' 3 73 8� 9)� :�$; < =� �

�$�� > <� �? @� �	� �A�� > /�� BCD 
� )AE

! �	� � �9� +�� � F� �G� �  H) �C? I	� HJC

��  H) KC
' �/ L�6 M N' O3 	 +�� �P �	� )Q

���� RAS$�' T90� +, U� C�� V ��� �W� HJ�	

' K�� �� =%
� X� *� Y) /�� 43 % ? Y) Z$���

g3 ��� �� ��� �h ��C �
E ;J� � �. c#?

A ���I �,� �i9!;� �j9� $4�� 4���� k3 %=

6� &c'� �� `\� �23 kl3 ?� ��� -> %&�

m(n �F 1P�



� �� �

����� ��� 	


�� ��� ����� 	
�� �� ��� ���� ����

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

%	�#� &'( )*+�
� ,��� -./0 �� 1�234 �

56� ��7#8 �3� 9: ;�� <=9 >?� @A�� BC4

-�0 DE/7#8 #F& �G��� �" H�<=� ��/�

���� IJ�� ��K )*+& ��� LM� �( @
 HN/�

:�O-( ��P - Q#8

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

�� ! "#$ ��%&� ' ()�* +��,- ��� ./01� � �

�23 	 ���� �&! "#$ 
4�� +� � �&- 5 ��6� 78

� +� � �&! ' () �2� 9� :; � �&- <� � ���- �

=� 5 �53 0� >?01&! @ �� �AB C�D�B- ���� E

���,- 'F G HI� ���J GK ��L EM& ��N�O� H

I� ���J �F HP  .�� 5 �QOB �  .K R��J

�3� ��K )*+( @
 R�S ��234 :�O-T,U �V

W �B�� X� YZ[T �� E\�� �
( ].�^#8 _W

�
� �M` aTb� cdT e�f	[Tg ��( hi�� jk9

l<B� >?( HN� �	Y�� �-�� �mn op 0q� Q7#

���rs��� � ��tss� uvvw$8 ��� ��)a` �xy :�O-( � z

f!� {9( 0|0}� ,:`! ���� �+f!�� -~�� 
"

{#� �B�M� ,$.� ���� Q7#8 _W �3� ��)a`

�x[T !
� �� ��!� %g&� � �� -'T ��"� �

(#�� )T�^#8 1� �� ��)a` �x� }����� ���

� �c� ����� �� :nT -�2*�� �+� �n ,.� -��

��� .�!� (#�� �/�^�0� �3� ,:`! ���y 	!

���� 1
��` ]�( HN�� 0 ���� Q7#8 ��� �



� �� �

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

��� �� ��� �� ���
 ����

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

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

�� )*+ ,-. /0�+ �1� 2 ��� 3 4�5 �� 67/ 89

� �:� 2 ��" 3 4�5 �� 6� � �;� ;� �� 67�<� �=

�� >?* � ���(� 89@�" A �BC
/ �+ $1 8D+ >

?�� 6� �� A E/F�� GH ��� � � �;��� I= JK*

/ 25 � L �D+ M� N
O�� ;P<� �  Q� �=R � ;P

:O�<� � � �;/ S#
�� �+ �9T �. �;��

��  �!"# $�%& �'� ()
 	�* ��� �� +,�

�
 �� 
� ��� -� ./0 	1�� �2 34��5 678

� 
9�:; '�<=5 �� � >�# ?@� A�B5 �-7�

C�#> DE0 ��78�� F@ 5G� .HIJ � �( C�#>

 �K
 LM(�� �N�� �O-� -���

I= ��U* V�� �76� � �� W�R + X�� �Y�+ S#�

@� �	& R Z[* �BC� $� Z[� 6�(� 8\ MJM* R ]

6�^ !^
�� _  Q� 7`+ � � �@� >?� �7�� �� � 

Q�<� >?� �� Z[� a X7�� �D+ W>b�c 1d� ��

6e;�O �D+ �@�" f&* 6@� �� � X7��� g�� 6�

��O�<� �	& 	?� �! 
�� h� i� �� 8j/ 8k� Ml

m" �* X� !" # $� �n5 �� + ";#�(� 891 A 3�

8k 4�5 ��� 6� ���</ 8k �<� >?�+ $��

o�p q$

�P Q�� R�9�4� ST0 ' U#  9 V WX
 �5Y Z



� �� �

��� ������ �� 	
� �� ��� ���� ���� �

���� ����� ��� � �� �!�" �� �#� 	��$

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

��3� 45�% �+67 8�9:�; ���#< =>6? �)9@ �

A9@ B CDE F"� 

&'G 45�9� HI% J�K� ��LM�N?� OP�DE �@ K

�% QKR)(��; ��; L S; L�; L �; ��; ��3< �� T.� R) U�

(��VW; &�XW; ��VY3?� Z[\ � �� ]^_ &'� J`G `+a

�K�� b�c�" CDE "d9� �E "2 ���" J� ef?

.gh7 i� C� E�?� jkG �K P�(���37 F" C?�)

�1B� lm &'� E� � P��n � P�� 	
$� �K P�

(���37 9� l�7 F:�; �� � �" ��� J�KDE "2

J!�G 5O% opa q$9� C� .gr C7 Ps%� t>E

&'� "# J!? *2 	��h; 4$u; o�6� %7 v&� w,�;

VW'�xy? �z� �� P�{)< 8|G �}% (9� ~�~)

9:� ~]�; � P�� 	
$� �K P�(���37 J`� 
��

9� ��E Z[!��; &'� J`7 	�*�7 �9� +},� �+�

E "d9� �7 � �-� 

��� ����� �e�" J�K� &'G ��� ./7 ���0

� *"e�?�G �K � 1���G .gh7 0�9� CDE �1

B�(23L M�; 42M�3 &'� �"? *2 �� e57 $� CDE F�

~; t> ��F� KK�~ �B &t��7 �6DE e�a 2�9

� ��7 A#_$@ F:�(��7�� 4���������; L ��� ��V3 �% 8

�� K���F� ����" 8|G *"e�a 9K9� �� TdD

E �
� �c�) �@ $� CDE ��B�(L����; 4�L�W3 E�

G �P�?�� &'� K�� *"e�G 8�� q$?� ��9�

�� .gh� op67 Z[\ � �� 9�*; �P�DE �E :�

Fo~ *�a 9� %G K���7 9� �;E $19� �"#? *

2; &'� 	�$a A k� <
 �� C� � �? ���� $19:� 



� �� �

�� ��� �	 �
��� ��� ��



� �� �

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


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

�%& ��� '() *+�,%������-�� �. /0�� 1234

5� 6%& 78��
9�:�;� ����<=>��= �? @�� AB� ��� 7

�C ��4 D*�� E7
 �FG HIJK �H��� 	� K��

L& M�G8=

NO ��� ��� HP� 8�� KH�P� �FG QRFK STG

NH UV� W�� X��� 	7SY�P �F4 �Z�[P �.4

\7�� )]^� �_8����!� ��`� �<`a�= ��� �b� QRFc	

7SY�P� ��G �!4 \H HP Fd�P 'ef 'g� L"b

�8= �� &	 h# $"�P h� %����� +&i� '%� j1k

� ()*%& 8)
8� ��[P ld"� �G X+4 mnC%

& 7 o� p�� NO h# $"� q,7 �- $"�P �F X+

��./�K \HC7 	7SY X+� 0/� 12�4 rq� �� o�P

	 "b38= �b� X+s
 ��) t� \H HP� u$ Fd�P�

HPCc7�C 4[�P vI�R 5� wx� QRFK 6v7FC7

	7SY� �� )]^� �8� 64 �#�8= y�1� �- $"

�z� 8
 ld"� X+� �n��� X+ q{� -!9& �m�[P

|}� 	F%& *~"� z��,%�� nX+� 
��� w�3 64

U:�[� \H HP Fd�P D*G �F4 ���� 6� ��) 1

234 54 )]^� �8� v�f $ k8=

H��Q[� ��� %�H��) �� ;�* ?� W<�P� Q�� $

Z�� =� 'e n�P� �7K ��� X��� DR��4 M��

�,%�� �b� HPu$ D*E7
 \H HP� 0�q>[P QR

F � 	7SY� 	� �. /0i4 �q>� k�8=

��� 	� R]C ��4 Ex�[ 8�K ?8= �
 \H��^4

�� ��� @�C%& ��H� |� ��C7 \ �A�P $Z��

�� 'es4 �� ^B�,8= p KH n�P ��� ��H� HI

J4 l^�,�� �H��� ��J� C��[P DR��� �x�



� �� �

���� ��� �����	 
�� ���� ���� ��� ��

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

�� '(�� �) *+ ,�- ��) ./0� 12�3 $/��

� 456��� 77 89:; ��< ./0= ����� >��?

- 8 -@ A' 0BC *+�&�	 DE) =� *�< F�6

@ /GC H� �36�I3� -A' $%J��; �� KL< ��

MEN - 0BC #,O P�Q�/ R� ��� .�S LT� U 

�&�	 D
@ ./4V9 �U� ./0W����S �X< V;Y=

��< ��=� �Z9� #Z ��� �[Q�:;\ 8 -C

]^�� /_� �&�	 `Ea D� bQ9� c=;� � HG _d@

0e�= 'f�� '1�&3� `� gh ��� ��) ./0= �

����-@ ���09 �3C i6Q�� �j�� kl� ��3 

mn ' o�	



� �� �

� �

�� �� �� ��� �	
 ��� ������� ��� ��

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

)* +,� -�(. �� �#/ #�0" 1�23� 45 +678 �

9� -:8 ��" 1�23� 458 �;� <� �� =>(�" ��

�� #$%&� 1�23� 45� �?(� @A� BC�:1 (DEF

�G �'" H1B� 1' I JK� LM N& O�� PQ!� R�)

� ��S�� �T�UG �V(D:" ��� 1WG �X8 �	 I Y

4�� <�/ Z
(? �;� 9[� -\]� �4(DEF

�� ��� BC^ _`" a`" bT: c`8 -\G d'�" Re/ 2

fU ����G #$(� �g�& ��� �h
 ��� �!�i

j kl(� �' 1�23� 45� 5m��  � n&(DEF 5V�"

�����ij 8K� +�V�:1 (� 1�23� 45� EV� 1

�Q I P&opG ��V�� �q�r BC�sEF

tuv" �� �8 <��� wxA yz E{8 OUL� �TA � |

EF ��" i�)}0�~� �5� 0���� ���6op� ��8 �

P �� I ���L �
 ��z 1�23� 45� P
 w%
 5�

� ����EF �� �~" i� �� ���� 0}(. 45(� ��

0& i�)}0� 1�23� 45� #8
 ��� ��E� �� �

8 <�U ���!�r n&��EF 
�" _`� ��U �V�: g�

� H(�� �� ��� 0�(S�" 1�oT;�� �gQ� 5�V

(� E� -�8 VY� �V(� i��& 1�Q� �0(D:" a`

� #� V*8 #�u� ��� Ui�� U��� ��� 0�(S�"

�K6g�� 	�(: -�� VY!� �0�� ���
 1�Q� �

0(DEF c`� u��(: ���& i� ���� ���L �� �

�� (S�" ����/ d��� �
(� u��
 �g�� �0(

DEF �h
 ���  L �(� �����!"#��"$��%  �!�¡¢�& �$£'z 5



� �� �

�� ���� ����	
 �� � �� ��� ���� � ���

��� ���� ��� �� ��� ���� ! �"# $%& '�

(�) *�+,-� 	.
/ 01�
 23�+45� 67) 	.8���

(
 '.9 %�
 �:� ;<= �>? *@�) A�BC� D�� E

FG@� H � ID$�J KL�� %;� 8M�NO�POQ R� ��!
 STTU�

MV� R� ��!
 WXSY� �O���
 WXXZ
 ��O�NQ � ��N�R
 STT[>!

��
 $� \�� A�BC� D�� � �]^# ��_`abc

�F���? d@e ` f� ! ghc ij kl� ��_`m '��

� G@�� �nopJ Bq^) �r� s�"i� ot
 uAv� A

wJ ghc xy ij zlJ {l� p���� |�op) �r� s

�"i� }c v~� ` f� ! �"# %;� ����*; gh)

45m �nopJ Bq^� ���� };� �:
 ����*; uA

v� Aw) 45� �nopJ |�op� ��# � $� \) %;

J KL# ! ��� A�BC� D�) ��� � ��# ��_`

'�G@� ��c �� � �& L�� ���� ���@ ��*c

=�w� � ))m ij !

�i���
 ���=) ��H �r� ��_` ;�� ��e ` f

� G@K ` f � ��*c d@�� ! $� \�� ���=) �

?/c ���� |� � %;��� ���=� ��_` ;�� �L

� ')�# ��c d@e ` !���
 �� $�) ��t� � �:

"��� #�$H% ���=) �r� K4��  	�� ! ¡¢ ��

��) -F; £&� `r�i ¤� '��� *(# �¥& �¦# �

� ��m  )� §¨�� ��£&c �=�	
 ©i^ �=m ;�

� (*� �<�c iª ! �"# «+� ���� §¨) �$H �

r& ��m  )�  ¬# �� �¨¥) 	,c �wx��
 ®¯#

�� �7�� ��� -?�� .° ±²*; A��+.@45� .#

@i�@ �	c �^(
 ` f � �c d@e ` f� ! �� ��

�=� Aw+/h(�) �¦c 0��� @i� ³�*) ���� ´;

m �w# � �81�2�OOV34�OV
 �R556�Q
 7V�R���
 � ��O8��3k���8NV5




� �� �

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

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

.��-*/� �001�� 234 ��� 	
5& ��6� 
78 9: �;6

<=  	 �!> ?@�%&� � ��	
� 9: ��6 <� ��

" A �%& BCDE(	/���-* � �-+� �����F ���& '�>%G

DE H� 9I6 <�  J KL" �35�� %M� �%G N�

OP$� �� �Q� �! R��S T� ��UV� �� �!� �Q

8 � W� ��& XY ��UV� 234 >Z� �� �! ��VN

[ \]8 N� ��6 <� ^�_ ^`F abc& �� d
V ef

c�g%G h
 9I6�i ^`F abc& N� ��� jk7�4 ^

`F abc� %7� j�7�& lm" 5& ��no \]p_q>

E�UV T_�g%G N� ��� r]8 !�6� >�S �#6 �

� N� ��� ���& !�� �S os�� �� R�" ^`5t4�

uv� �wF \ �x" abc5�� N� ��� jk7�U � j

�8 N� ��& %7� ^`F abc� j�7�& !y"" A 5

t%G >Z� ��no \]p_S N� ��� A � z{" o�54

� 5& <|� }~�� �� 4d" d
5�& �� �# <|V

>=m o �%G >Z� ��UV \]8 ��no& ��� ��� 234

��� �� � a� C�� D'�g%G >�S $%�Z� ��n

o !�6� �P� ��5 �� �UV� ��� �=F k�"

�{5t%(&-'���,+��� ()�/� � )�/�)
� ����* �)�'
 )� ��G� ����*

�)�'
� �-�,+�/,� ,�-+,-.+,/� � 	/01/� ����* 2++, )� ��G� �����G >�

� � a� C�S �� ��� �� 34" E�>4 �y�

�� �56 6�7�UV� N� ��� Ov5& lm" ��%4 =

Lm o �%(7��+/, � ,�)8),�� �0���G 2Z? >& ��no� ��

� 7�&  �_ ¡¢>�� �7_ ¡£UV�� 9 d
 J¤�

!h�� o�#" o^5t%(&'-���8 � ))�8+,�� �0���G :¥¦&

Nv�� ;<�S %7� � a� C�" r]5& �� 5$"

j�7�%4 =�> ?%(()/'),��@�� ��-*,)-� � ,+�*-
� �0�1�G §�



� �� �

� ����� ��	 �
�� � ��� ��� ��� �� ���

��� � �� �� �� ����� ����� ��! "# !$�

�%&' ()* +, �-�&! "�� ��( ��./ �(
0

1�	 ��! 2�3� 45 678 � �� 

9/�:' +, ;	 <=� >)�* ?@A �B�� �C�� ��

D� EFG(! H�6� �) I JK	 ��L(!M� +, N	 9

/O ,P�:' Q(3R� ?@ I �B�� ��D�� S��� T

G(!� ����� ��5 UV� � �� L(!R� !A �W �X

� YZ5 >)�* V[ <=O "# ����� ��	 	
�( /�

5 !)� � �� �� \.5 P0�:' !)�� 4W � ]��(

^_� V`/ +9a�b�cd c� �� * efghi jM� ?@A �B�	 �

�5 kl' �� ^_� ��D� OXm5 �@n* ����� ��!

�o3� �p�5 �5 � �� E%� qr! � � ��� st J

K5 "# V(1u� vw?@A �B��* xyn H�6� �)� "

# V(1u� vw?@A Yz?@� �{�n E+� ���� |}:

' ~��� �[�( V`! E%� 4:' -��� 



� �� �

� � � �

� ��� ��� �	
 �� ����
� ����� �	� �

�� ��� � ��� � ! "#$ �%&' ()*� +,� -

./�0 1��23 45236� 7�8� �9 : ;<� => �%

&'?@! �ABC$ DEFG E0 H9 IJ� ����
� ����

� �	� ��� � ! "#$ �%&' ()*! ��K�L MN

! O> P� ��QR23 8SKTFG U> 7�8� �9 : ;<!

V� W$ .! =X23 �Y� Z[! ��> \]��0 OC^�

�AB_ �%&'?@� ��! �� ��QR23 4C`FG

�� a�%$ �%&'?@� bcC^� ����
E ����� �	

d7�8� �9 e;<f23 )gC$ h3�%� ����� �	� 1i

� jk �%&' ()*dIlmn eZomn e�pB e�%qrfE +

,� -./�0 st$s0 4C`FG �� u�� ����
� 7

�8� �9dvw : hw �9 QRxyzw �9 QRf : ;<� (�

> �� � ! "#$ D23 {|}FG U> �%&' ()* I

lmn� Zomn : �pB$ ����
E ����� �	23 )g

C$ h3�% (�> -./�0 s~FG E� �%&' ()*� �

���� �	� 1i� jk� XE> Fy-.0 �
C$ D23 {|

}$� ����
E 7�8� �93 E�$ ��� Ilmn� Zom

n� -.C`�� ����
E ;<23 E�$ ��� Ilmn� �

pB� -.C`FG m�� U F� �%&' ()*23 ��> �%q

r$ ����� �	� (�> ��
! KEs �T�� ����
�

����� �	�� ���% -./�w {|�s �TFG

�� ��%$ ��C� )�C� \�� J�w� ��> �����

�	� �
! ��C^� �� a�% �z> �AB_ �%&'?@E

�r3 ���$ ��! �� ���% ��C� 4C�� C`FG

E0 H9 7�8� �9 : ;<! h�C� W$ ��� ��� ��� �



� �� �

�� ��� ��� 	
� �� �� � ���� ����� ���

� ����  ��!� "#$ %&' � (� )�*+ ,�-./�

�0� ���� 12���  ��!� "#� 23 � 145 �6�

� � ����+78 9:�� ;� <�$ 4=  ��!� "#

� ��$ >?�*+ @AB � (.CD

�E� F> �� CG �H I�J ��� 4=CD ��� K F

>� L @�  M � NO5 PQ� 7�RST� UV$ W�C� J

5� ��� XY � (CD Z[ ��\ ]^_ ����`a�b�� cdefg�

���	5 hi� L @�  M5 j� 7�RST� UV$ �k l

K5� mG*+ nop*+q�  ��!� "#5 UV$ PQ� ��

r#T� s'$ ,��tCD

��� �u� ����vw5� xyX r#T 
z� 7�RST$

p{ /|�/  ��!� "#� }~5 �� E��\ ��-� ��

�� 12��� %&�� ,�p*+q� L @�  M � NO5 j

� ����vw$ ����tC/ B � (CD 7�RST� L @�

 M � NO*+ 2��� ��� �+5 �6�� ���� %&)�

$ �� �h Y� �h v�5� ,��C� ��H V� L @�

 M � NO$ ��/ Q��� � (�� >?�� �VT$ ]�M

	C� p�� 4=CD �5 ��� ��$ oNI�� ��� ����*

+� L @�  M5 jM�� �	��� oNI�� ���� NO5 jM

�� ��^�$ oNI�� ���� ���� ��R� ��*+ j?�

� Q�X 1�' �*+ ]^' � (�CD

��� K F>� L @�  M� ��� ���� y��  M ��

� Q�T5 �  	~a��  M � ¡o�  Mg� /|�6 ¢7��

no$ �"p*+q� £"F>5� C� ��-�(¤ L�¥E�� �

H �P� �	�  M� �� &�5 j� ��¦Q�� &§� ¡�

T$ I��C� ��� 4=CD

¨4©*+� ªS� �� E«5� ���4/ �¬� £�5 ®¯

' � (�  ��!� "#$ Y� F>��*+� �hp*+q� ��



� �� �

����� �� �	
� ���� �� � ���� ��� ���

� ��� � !"#$ "% � &'( )*+ �,� -.� /0$

12 3456� 
7� ((8 96: �;� <�� =>$ ?	(

@ 7 A,� <� )*+  �� � ���� 6B $�$ � C� �

�� DE �F12 +�G�� HI$ *J� KL2 M � 9��� �

���2( �N � "=�O$ PQ( ��� ��M � 9� R12 S

�	6:

T ��8 �U� �	V WX ��� Y� Z[\ 6]^ 
6: ���

T ��� _`�a`D !�bc�� Dc12 5=7� d/e &'4

� !"#$ "%� �� bc��f 6B ��D( �7�g Qh

� i^8 f���� �8$12 @ M ��8 96:

��� ��jZV ?kS �� l^ �� m\ cno� i^� �

5��� p� ��qr NF( $�e Ss�6� c�$ ��7 A,

��L�� 4	G�tf jZM � 9� ���e�� �W( $�7 u�

� vM� �6� J�� wt2 Sx�yz�zzy � �{|�yz� _`}a� �yz�zzy

~� ��:� _``��� �W "=�O$ PQ( ��7�� ��jZ( �. �g

�� ��� �w� �U, ��7 AB ��L� ��e� ���

�w� ���6:

��� �� m7� &'� Z�� !"#$ "%�� �� �S"8

��o� ��� �� l7� 34� ���� ��� ( ��$ )*

�^� � $12 !�=8 ��!6: C� T �� ��� =�(

"���^ "�#82 �$�	 R12� n�� HI$ ^�� ZG

� %&6� �	� ��6: A,� �W ��7�� !"#$ "%��

�� �S"� Dc7 ��� �� ��8 	P' ��8 9��� n

�� HI$ ^�(� ��S ZG�6� �6 �s� =>$ ���

' R12 S�	6:

�V 
\ �	
7g ��� T ��� s�q�e� "=�O$

PQx!"#$ "% �&'�12 �N� /27 ��$ ��� �H

� ���� ��� x���� ����� ������ ��12� ��



� �� �

����� ���	 
� �� ���� �� � ��� �� ���

�� ��� � ! �"#$ %&'() *+� �,! &-. /0	


�) !!. ��12 �3 ���$ �� ��	 ��� �45 6�

	 78� �9� :;'� <= >?@! A��)� ��5 �%	

B0� �� ��CD� EF! GH� I�'� *+�#$ �,J �

<= &-. /0'= ��3 A	K LM'1� N
O�� P QR=

ST ���� ��U ��! �)����5 B0	 QR � *+� �

V'= WJ� 	1= !X. �� � <� YI12



� �� �

� � � �

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

��� �	
�� ������

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

��  !� �������� ��� �	���� ���"�

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

�������� �� � ��

� ������ �-���$��

�.�� /01 ������� 2 ��� 03� 4567�� 
89: ; /<

=� >? @:()A B:()C *DE 03� ������

�� ��� ������ -�$�--"�

�FG ������� ������� ����� ��� ��� �	
��H�

��I�

�FG� �JK� L�0� /��� ���� �JM ����$�� ��� ���

�����  ��� � NO	�

��0 ������� !�� "#� $� % &� '( ��� ��)*� �

�� ��)* $ ��� ��)*� �	
�� ������

�P� ����$�� �+, -. ���� /�0� ��� 1���2

��� 34�� �5� �	
�� ������

Q04 ����$�� 67�� ���� ��� 8� 9:� �	R&
��

������

Q��� /ST� M�U ����-�� ��� .�� ��VBWX ��

�����	
�� ���� ���9:� � �-�� �YY-��Y"��

�#� ������� 3!� �; ���� �� <�2 � +, -.�

�	
�� ������

/)�� Z*�� �#[ ������� �� &'� /' ; \]C 
� >

^� 67���9:� �"����� �����

/*�� ��7 ������� _�� ��` @:()� abc ��VB���



� �� �

����� ����	 ������� ��
�� �������	

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

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

� ��� ��� ��� ���%�& �'�()*	

#$� ��+ 
�����	 ,-	 ./01 23 45
�66
�6�� 7�8

�9�%�: �; %<��	 ����	
��  !� ��
��

���!�	

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

� +� +���, -��	 =>%�& ?'�()*	

�@A 
���B�	 
� ����� ./ �0�� ��/# !�� �

�� ��� ���� �1, ��2�� =>%�& ?'�(

)*	

C$� �DE 
�����	 %�:� FG H(IJK
�L� F �� @>

M< N� �OP Q�� �� ��	 ������� ��
��

�R����B	

CSA 
�����	 ����� ����, 34	 =>%�& ?'�()

*	

E�� 
���B�	 
��� ��� 5� 67�� ��% ��� 58

 �� �� ��� ��� =>%�& ?'�()*	

T�� �U� 
���!�	 ,-	 VWX345� 7�8 �9	 ����	


�� !9 � ����� ��
�� �R�����	

YO� 
�����	 :�;�/4� =>P YO�	

,�Z I[E 
�����	 \�]�^5_ `a �A1 b 	 �5,	� ���

����R	

��c���� 
	 d	 � �ef�gh� 6	 i	 �	 
��R��	 �g� ���jeh� ke !cj�e

�f"j�j� gc �jh#e e��jh#	 6 $!�g"g#j!�" %ekj!jhe ��
��

B���B��	

�!&�ck '	 %	 (ef��c&�
)��jhec '	 
�gc$ %	 � 6ecc$ *	 
�����	

+,ece��jh# ��gh# �kg"e !eh� P �ce,�"eh!e �hk �  g!j��jgh 



� �� �

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

���������		 


�
�	 �����

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

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

��� �������

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

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

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

��� ��	�����	 �����	 ��������

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

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

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

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

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

�� ������	 ��

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

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

�����	 ��������

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

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

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

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

��������

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

����	���	 �� �

���� �������� �����	�	� � ������ �� �

����

�������� �����	�		 �����	 �
������

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

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

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

��� 	����� 
	��������	 �
��	 

���

���



� �� �

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

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

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


��	
� ��

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

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

��������� ��������� ��� 
��
���

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

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

�
���

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

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

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


�	�� �����
�

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

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

� ������	
� �
	�� �������

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

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

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

��
�
��

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

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


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

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

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

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

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

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



� �� �

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

������� �������
 ����
 ��
��	

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

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

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

��������
 �����
 ���
���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�����
 ���
���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


���
���	

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



� �� �

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

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

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

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

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


������� ��������� ����� �������	

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

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

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

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

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

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

��������� !������� ����� ���	

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�������� ������ �������	

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

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



� ��� �

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

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

����������� ����� �������	

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

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


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

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

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

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

��������	 �������� ���� ������	

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

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

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

������� �������	

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

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

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

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

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

$	����� �������� ����� ������	

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

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


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

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

��
� %���� � ����	

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

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

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

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



� ��� �

�� �� ������� ���� ���	�	� ��	 

����� ��	��� �

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

�������		�� ������ ��������

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

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

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

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

������ ��������

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

��� ���

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

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

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


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


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

������ ��������

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

�

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

����	�� ������ ��������

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

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

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

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

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


�����	� ��������

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

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

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

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

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



� ��� �

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

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

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

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

�����
 ������ ������

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

�������	�

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

����������	 ����������� ���������

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

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

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

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


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

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

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

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

���������� ����������

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

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

��������
 �����
 �������

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

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

	�	������	 ��������
 ������
 ������

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

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


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

�� 	�	�����	�����	
 ����
 ��������

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



� ��� �

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


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

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


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

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

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

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


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

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


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

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

���

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

��������

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

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

�
  ����������	���� ����� ��������

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

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

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

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

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

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

��������

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

������� �� �!�

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

����

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

����������� ����� ��������

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

�

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




� ��� �

�������� ����	���
�� �����	� 
�����

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

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


���������� ���	� �����

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

�	 �	�

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

����	���
�� �����	� ������


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

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

����	���
� ������� ��� �����

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

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

��	����� ��������� ����	� �������

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

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

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

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

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

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

��
����

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

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

������� �������


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

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

�������� �����

������ ! ��  ��������� � � ��

�	 ��� ���������� ��������

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

���������� ��� �������



� ��� �

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

������ ��������� ����
� ������	�

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

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

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

������������ 	���
� ��������

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



� ��� �

��������� ����������	�� 
�������	 

�
�	 
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

���������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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



� ��� �

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

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

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

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


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


�����	

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


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


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

���
�����
 �����	

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

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

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

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

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

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

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

#
�	����
 �	 �	
 � �����
 !	 ����	 �����
� ������
��� ��

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

������
���
 ���
 ����	

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

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

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

�����������
 �����
 �������	

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

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

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

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

 #	 �	

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




� ��� �

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

��������

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

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

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

����� ���������

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

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

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

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

�	����	��	�� ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

���������� ��	�	���� !�� "������� ��

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

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


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

������ ����������


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

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

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



� ��� �

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

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

���������� ���� �������


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

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

�������


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

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


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


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

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

�������� �� ��	������ ����� �������


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

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


	��
	�����
�� �������� ����� �������


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

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

�������� ���
	������ ������ �������


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

���������


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


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

�������


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

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


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


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


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

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



� ��� �

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

��	��������� ����������� 	
� ��
��
�

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

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

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

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

	� 

��
	
�

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

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


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

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

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

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

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

�	���� ���
��

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

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


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

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

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

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

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

��	�����

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

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

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

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

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

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



� ��� �

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

�����

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

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

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

�� 	�

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

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


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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

��������� �� ��� � ������ �� �� 	�


�� ���	��� ������	��� ���

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

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

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

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

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

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

	�����
� ��	��� ������

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

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



� ��� �

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

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

���������� ���� �����	

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

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

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

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

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

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

�������	

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

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

	��������
�� ������	

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


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

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

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

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

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

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

������� �������	

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


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

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


����	�� ����� �������	

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

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

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

��� ����
���
� ����� �������	



� ��� �

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

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

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

�
��������� ��	�
�� �
���

��

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

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

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

�	�� 
���

��

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


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

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

��� ���������� �	
�� ��������

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

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

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

�������� �
��������� �

��������� ��
��

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

����� 
��� ��� ���� 
���� 	��

����� ��������� �� ��� !�������

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

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

��� 
����� �
��������� �	��� �������

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

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

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

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

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

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

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

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



� ��� �

��������� ��	����


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

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


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


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

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


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

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

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

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


�����
���� �
 �
� �
��� �
� � ��	��

� �
 �
 ��		��


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


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


��

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

����� �
� � ���� �
 �


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

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


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


����
�� ������� ������ �������


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

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

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

�����	������ ������ ������	


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

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

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


������

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


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


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

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



� ��� �

��������

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

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


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

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

�������	�� ������ ��������

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

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

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

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


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

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

	����	��� ������ ��������

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

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

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

��������
��� ������� ������ ��������

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

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

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

��������
�� ������ ������

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

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


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

��������
�� ������ ��������

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

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

	����	��� ������ ��������

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



� ��� �

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

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

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

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

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

���������� ����� �����	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 
�����	��	

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

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

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

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

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

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

����� �������	

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



� ��� �

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

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

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

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

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

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


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

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

����	�
 ����
 ���
����

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

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

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

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

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

�������
 ����
 ��
���

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

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

����������
 ����
 ���
����

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

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

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

����	�
 ����
 ����
�����

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

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

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

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

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

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

����������
 ����
 ����
�����



� ��� �

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

��������	 �������� ����
� ��������

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

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

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

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

��
���	�
� ����
� ��������

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

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

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

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

����������� ����
� ��������



� ��� �

� �

�� �� ��	
 �� ���������� � ���� ��

�� �� ��
 �� ������� �  !" #$�� ��

�� %� &' �� ���(���

�� )� *+
 �,�-./ ���01�2� � 345 ��

�� 6� �,�-7�+�1�2� � �,89:/ ��

�� ;�  < => ?@+�A(�B� � �" �CD �&E ��

�� F� GHIJ KL�1MN��� � OHP ��

�� Q�  < => ?@+ �R� < :S" =T UV W�X YZ

=[\]

�� �� ����^ �,_` abc*X def gh

�� �i� ����j �,_` abc*^  < k OHX def gh

�� ���  < :SE elX mn &o

�� ��� pqrs 7�+

�� �%� Lt ���u�E BB�N�� vw3xj �yz{|}~|} ��


c��

�� �)� Lt ���u�E BB�N�� vw3xj �yz{|}~|} ��


c��

�� �6� Lt %��u�E BB�N�� vw3xj �yz{|}~|} ��


c��



� ��� �

�� �� �	
� �� ���������� � ����� ��



� ��� �

�� �� ��	 �
 ������ � ��� ���� ��



� ��� �

�� �� �	 
� ������



� ��� �

�� �� 	
� ����� �������� � ��� ��

��  � ���!�
����� � �"#$� ��



� ��� �

�� �� 	
 �� �������� � �� ��� ��� ��

� ��� !"# !



� ��� �

� ����	
� �



� ��� �

�� �� 	
�� �������� � �
� ��



� ��� �

�� �� 	
 �� �� ��

�	
 ��� �� �� ���� �� �� !

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

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

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

)�� �"���*�+�	,������ �����"� 
-��	�� �.�	���"��#

$� %&� � '(
 �� � -/� ��!�0�+�	,����1� �

����� 
-��	� �.�	�!��23� �
 �� -/� 1�	�0�+�	,

������� �
 �� -/� ��!	0�+�	,�������#$� %&� �

'( � �� 	04 5/� '6� 	��"���!���#7�� ���0

�������	��� ��	"0 	�����!���� 		0 �� �"��������8 )9:$�

���� "#$ $%� &	'( 	
 ��) *

� ;<� �=� %&� � >?
 @� + 	�� A5B2$� ;

<� �  C >?4 �=B� �� '6� �� � �������	���#

7�� D  C ��
 >?E �=� '6� �!����	!����#$� � ;

<� �=B� %&� � >?
 @�F G, HIB�C &JK

L .� �M���N�OP �P��� QR� %&� �� �=B� @� �SF

�� G,� HIBC TU$� �1� �����	"�!��� ���	���

$%+ 	
 ��) *

� � , - . / � � 01

2
�� �! 	1 ! ! � � 	 ��

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

3
!� �� �� 	� � � � � 	��

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

0

1

�	 �� !" 	1 	� � 1 ! ���

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

4 �/� "#$ $%� &	'( 	
 ��) * �56��/�



� ��� �

���� �� �	
� ��� � ��

���� �� ����	 	
�� �� �� ��� � ��� ��

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

�'( )� *	�+ 	
,� ���� �� �-( ./0�� 	�

	12 �3�( �4 �5� 6���� ���  �	 !"� ##�#�&�#%

�'7 ��5� �
���� ���  �	 !"� �8���&%��'7 ���) �

�9( �:� ����� ���  �	 !"� �$�;�&;<�'	��� 	�

= �9 >� ?�@� AB �� ��C �C ��� DA� EF7

G�9 >� ���� �� ��� ���  �C �� !"�

8�8�&$#�'7 $�;�&##�'7 $�;�&##�'7 ��%�&���'( �C ��� DA��

�� H �� 4/ �-(� ���� �� �9( 
1����7 �I�-

( ��� J&	7 �
7 � KL'� ���7 �
�� :M��7 �N� OP��7

��� ���7 �Q
� R� �
��� �	 ����

���	 �����

�� �� ��� ����

3�( �4 �5� 6���

�5� �
���

��) � �9( �:� ����

�( �:� �S. �:� ��T)� ����


"� �� U V� �: W� �X ����

�) � 6�A 5" Y� :L� �����

�:� Z( A���

&� 7 @� V� �P �S[ 
"� 	
�\'

4/

� ��� ��� �	� ��� � �� ����� �

��&�'C !" \�� �>��� ���� �� ��� >&##]'( .� ��^



� ��� �

���� �	
� 	� �� �� �������

�	
� 	�

�

�	
� 	�� ��

� � � � � �
��

��

�� ��� ���

��� �����

��	


��
��

�����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

����

��� �� ���

��	


��
��

����

��
��

����

��
��

����

�
��

����

�
��

���

�
��

���

��
��

����

�� ��  !�

�"	


��
��

����

��
��

����

��
��

����

�
��

����

�
��

���

�
��

���

��
��

����

��� #� $�	


��% &� '�

	( 	�) 	*�

+,-.�

��
��

�����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

	*� 

 / '�

�� 0� �1

�"	


��
��

�����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

��� 	"	

��
��

�����

�
��

����

�
��

����

�
��

����

�
��

���

�
��

���

��
��

����

�� � ��$ �*

23 �4�

�"	


��
��

�����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

����

 !� � 35�

��� �"	


��
��

�����

�
��

����

�
��

����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

��
��

����

�6
��
��

�����

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

�
��

���

��
��

����

7���8 9* �.�� �:��� 7�;< �= >?� :����� �� 7�@



� ��� �

���� �	
� 	� � ��� �� �

���� ��� �� 	 
� �� �� �
� � ��� ����

�� �� 
� �� � �

�� �� !"# ����$ %�&�

��' (� )� �
* +��,-���.//# ���0�1� � �� ����'

�� � �� 2%" 
�3 4' 567 8 9 4��

� : .

�� ���� �

:� 2;�� ���< �

.� %�&� ��.//�� ��0=. �

<� ��>3 �0�. �0?. ��0@<

� ��� �	
� 	� � ��� �� ���

���0�# 2;�� � �� A ��� B C�� �D�' ��

EFG �	G 
 � H
�:

,I��
:1

JKLM )&NOP �?�/ �<�/ �.�.<���� =��<.<���
�:?<

,�:?�1

QRLM )&NOP �/:/ �<@0 �:�/0/��� �0�?:����
�:��

,�:�?1

STU )&NOP �:�� �<0� �0�?=<��� ?��<=:���
��/�

,��/?1

&VW� )&NOP ��0.0 ��0<? ���0@� /�<:/��
�0::

,�0��1

�� �� ������ � !� "#��$ %&' ()

���0�# ���00�# PX� YZ[3 %�\]^



� ��� �

���� ���� � � �
��

�����
�	


�

���� ���� ���� ��������

���������
����

�����	

���� ���� ���� ������

� �� ���� ���� ������

!"# ���� ���� �����

$%& ���� ���� �����

'(

���� ���� ���� ��������

���������
����

�����	

���� ���� ���� ��������

� �� ����� ����� ������

!"# ���� ���� ������

$%& ���� ���� �����

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

	����) 	�����) �*+ ,-./ 0&123


� 45 �6

78 
�

9+: 
;< =�>�

�? @A BCD �2>�


;< �
2>�

BCE � 8: ��D �2>�

FG8 
�

: ��D �HI ��? ���ED �	>�

��D J: K
>�


LD �� M NA �� �? �O 2>�

�E � =�K ;L P �QD ��2>�

�� ��� ��  !" �#�� $% &'


� 45+ R��? ST �6A UV+ WXYZ[��\]^�_` ]� ���)

����� ��a�� ]� ���) ����� ��a�� ]� ���) ����	+ /�b �7? Sc /�

d
>�



� ��� �

�� ��� �	
� ��

������ ���	 
 �� ������

������ ��� � ��� ��� ��� ������

�� ���� �����	
 �� �� ������

�� ������ �������� �� ������

�� ��� ��� ������  � ��� !"����

����� �� ��# $% �	 &'�(��)�����

����� �� ��# $% �	 *�+� ,� -�����

����� �� �	 .�/ 0�� ����� 123 �4 5

���

�����/ 	� 6� &'�� *�� �	 7�8���

�����/ 	
 
 �� &'�� *�� �	 7�8���

�����/ -9	4 5� �:� �����

����� ��� "�� ; <= >?� @8���

�����/ A� �� 7� @<B �����

�����/ A� �� 7� @<B �����

��� C �D& 	
 �� 7� @<B ��� !"����



� ��� �

�� ��� �� �	
��

��
��� ����� ��������� ���  !"



� ��� �



� ��� �

�� ��� 	
 �����

������ ����� ���������  !" #$%



� ��� �



� ��� �

�� ��� 	
 �����

������ ����� ���������  !" #$%



� ��� �



� ��� �

����	�
�

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

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

#������! �� ��!���$� ��!��� ���

�������� ������� ���!!���

���������� ���

�����	
��	 �� ���������

���	��	� �����

����� ��	����� ��������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



� ��� �

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

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

���������� ���� ��� ��

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

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

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

�� ��� ��������

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

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

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

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


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

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

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


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

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

������	� ��� ���	������

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

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

�	����	�� �������� �������

���
�� �����	 � ��������� 


	서    론
	자기파괴적 행동의 정의 및 임상적 특징
	자기파괴적 행동의 정서조절 기능
	자기파괴적 행동에 취약한 성격특질: 부정조급성
	자기파괴적 행동을 촉발하는 정서조절전략: 정서홍수 유발요인
	정서홍수모델의 정교화
	문제 제기 및 연구 목적

	연구 Ⅰ. 정서홍수 유발요인이 부정조급성과 자기파괴적 행동의 관계에 미치는 차별적 영향
	방 법
	결 과
	논 의

	연구 Ⅱ. 사례연구: 자기파괴적 행동을 보이는 개인에 대한 기능적 분석
	방 법
	결 과
	논 의

	종합논의
	참고문헌
	부    록
	영문초록


<startpage>12
서    론 1
 자기파괴적 행동의 정의 및 임상적 특징 2
 자기파괴적 행동의 정서조절 기능 7
 자기파괴적 행동에 취약한 성격특질: 부정조급성 14
 자기파괴적 행동을 촉발하는 정서조절전략: 정서홍수 유발요인 15
 정서홍수모델의 정교화 18
 문제 제기 및 연구 목적 22
연구 Ⅰ. 정서홍수 유발요인이 부정조급성과 자기파괴적 행동의 관계에 미치는 차별적 영향 24
 방 법 26
 결 과 31
 논 의 41
연구 Ⅱ. 사례연구: 자기파괴적 행동을 보이는 개인에 대한 기능적 분석 46
 방 법 47
 결 과 51
 논 의 86
종합논의 90
참고문헌 94
부    록 119
영문초록 139
</body>

