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#&H'%/%&#,'&/)&2'&&2/(4,8/$+"+8%/$./))/'&2%#(EFEFH'%F<[-/$*/(&2#;2/$ � C

&2'(&2/(4,8/$+"/%&#,'&/)/L-/*&/))/'&2%>H2#*2#%#(&2/$'(;/+"&2//%&#,'&#+(% � �

#(&2/a/b#*+0'/&<%&4)1<R%&#,'&#+(%H#&2')U4%&,/(&%"+$*2'(;/%#(2#%&+$#*'0 � 9

&$/()%#(,+$&'0#&1$'&/%"+$&2/1/'$EFEG2'./&+)'&/(+&8//($/-+$&/)>'&0/'%&&+ � I

+4$3(+H0/);/< � K

!4;4%&GF>EFEE ]eAE



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

���	��	� ���

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

�'&-)*&0+)% !��!+)���2%�-�!'& *��+*#!)*�+���!,! ��'&"!��)"(� �'!*! %�&+%!� �13

*��*��,!*&$!'�"!45�+�!�( &(! �)��#�+�)!%!��� +�# !6-+ !�*�!*�7+).+)*& �1�

�%%&-)*&0%��).!�+)(&(-��*+&)�+8!��)"�+�*& +%��* !)"�+)'& *��+*# �*!�/*�! ! �19

 !'�+)�)-'$! &0"!. !!�&00 !!"&'�&:*&!;�%*�#"&*�+�4<& +)�*�)%!/�)&(!) �1=

6-!�*+&)+�:�+%�( !,+&-�#!� �� !-�!"��� !0! !)%!�)":�+%�'&"!�+�-�!"0& *�! �1>

!;* �(&��*+&)&0*�!!;(!%*!""!�*��$��!"&)*�!�!#!� �4 �1?

5��*��� .!!00!%*��'���%��).!+)*�!%�&�!)(! �(!%*+,!%�)��,!&)*�! �1@

!�*+'�*+&)&0*�!�'&-)*&0'& *��+*#+)% !��!+�+��-�* �*!"+)<+.4A-�+).*�!B! '�) �1�

'& *��+*#0+.- !�45�!)* #+).*&!�*+'�*!*�!+)% !��!+)*�!)-'$! &0���2%�-�! �1�

"!�*��+)*�!#!� �CDCD�)"CDCE$#�%&'(� +�&):+*�*�!)-'$! &0!;(!%*!""!�*�� �11

*��*+�!�*+'�*!"$��!"&)*�!%&- �!&0"!�*��+)*�!0&- ( !2(�)"!'+%#!� � 933

CDEF2CDEG/&)!%�)0& +)�*�)%!*�7!*:&"+00! !)*(! �(!%*+,!�H&)!%�)%&)�+"! *�! 93�

#!� CDEI���)-)-�-��&-*�+! �$&,!*�!*#(+%��%&- �!&0*�!)-'$! &0"!�*��/& &)! 939

%�)%&)�+"! *�!#!� CDEG���)-)-�-��&-*�+! $!�&:*�!*#(+%��%&- �!&0*�!)-'$! 93=

&0"!�*��4J!(!)"+).&)*�!%�&�!)(! �(!%*+,!/!;* �(&��*+).*�!!;(!%*!")-'$! &0 93>

"!�*��:+*�!+*�! !;%�-"+).*�!#!� CDEIKL&-*�+! -(:� "�MN& *�!#!� CDEG 93?

KL&-*�+! "&:):� "�MN�!�"�*&*&*���#"+00! !)* !�-�*�/:+*��)!�*+'�*+&)&0��* &). 93@

+)% !��!+)'& *��+*#+)*�!0& '! %��!�)"�)!�*+'�*+&)&0!,!)���+.�*"!% !��!+) 93�

'& *��+*#+)*�!��**! %��!4 93�

931
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Ŵe[\Xa\_[c\e[\Xa\̂Wab̂YYt̂[biau�̂huosai_wabi\Ẁft\[_rŶ]\t̂[biaZ\[�̀X[b\[ >x�
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&7D EF?CGG EH?HFI EG?HFG
JJ?FDF KJ4DHL IE?G99 D94JFL ED?9HF KH4HHL

&7C EC?FHF E:?9FE ED?GE9
JC?ICE KDD4HFL JG?CGF K949EL JG?9IE KJ4CCL

&7F E9?C9E EJ?HEC EE?HIE
JI?E:F KJ4HIL JH?FF9 KDG4:FL E9?::F KC4ECL

&7H JC?9EC JF?9IF JH?GH:
J9?GED G4F9L JH?:CE :4H9L JE?GGJ G4FIL

&7G JD?H:E JC?H:G JF?CF9
9E?99: KF4EGL JF?DCF :4IIL JF?IHD :4I9L

&79 99?9C9 9J?GFI 9E?F::
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&7I 99?CFC 9J?DGE 9J?ICG
9J?HFE D4ECL J:?9GG G4CDL M M

&7D: JC?:G: JF?:J9 JF?IDI
JC?9E: :4EJL JJ?F:: G4JEL M M

&7DD JF?::C JH?:GC JH?IDD
JE?IFD E4DCL EG?I:H D94::L M M

&7DC JI?HFG E:?GIE ED?GHE
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(?J IKF;9L IKFMM9 IKF9K;
I:F;9N OM<L8P MIFMJ9 JL<9NP IKF8KI I<JJP

(?I IKFM:L I8FKNM I8F8IM
I8FM8; O:<9:P I8FL:: OJ<L9P INFNIN OL<JMP

(?M I;F;I9 I;FMJ; I;F98N
IKF:9K OL<9NP I:FJI: O:<LKP IKF:J: OJ<I9P

(?L INF;;; INFL;: INFIK;
I:FMJL N<98P I:F:N8 K<K8P I8F:JL N<8MP

(?N INF8NL INFJ8K ILF;8;
INFI9J OJ<::P I:FL:8 ;<J:P I8F9N8 L<MNP

(?8 ILFJK: IMF:IN IMFNM8
IMF;89 O9<;LP INFIIN 8<MIP INFIK: :<LLP

(?: INFM:I ILF;9N ILF:JN
ILF8KM OI<:IP INFM;M J<;8P Q Q

(?K INFJ8L ILF8;N ILFN9L
INFN;N J<:JP ILFK;K 9<KIP Q Q

(?; IMF:;M IMFML: IMFJ8N
ILFN8K M<I8P INF9:; :<LIP Q Q

(?J9 INFNL: INF98L ILFK88
I8FJ9J I<J:P I:F9IL :<KIP Q Q

(?JJ INFN9L INF9JI ILFK9K
I:FIJJ 8<8;P I;FMML J:<IKP Q Q

(?JI I:FL9L I8FK:8 I8F8N:
MIFK9I J;<:9P MIFL8: I9<K9P Q Q
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%9E FG@HFE FI@E<J FK@HGK
GJ@G<; LJ6E<M II@DFI E;6<;M FD@JIE LK6IFM

%9D FH@JIJ FH@K;I FG@JIH
GI@FFJ LEH6KHM G;@KKI LJ6HEM F<@EKH L;6KEM

%9H FI@HG; F;@EIH FJ@GHH
FE@<JF LJ6HDM GK@D<J LE;6;HM FK@D;I LH6IEM

%9G GI@I;G G;@EJF GJ@DF<
GJ@DIK F6FHM GI@DKD LH6JJM FE@;GH F6DIM

%9F GF@KFH GK@DHK G;@DIK
GH@GFJ LF6<EM GF@IGK LH6HKM GK@;;F L<6KJM

%9I GD@GHJ GH@;EG GG@KIG
GE@DI< LD6K;M GG@DEI <6JDM GI@GGJ H6KIM

%9K GG@;II GI@HE; GK@HDF
GD@<E; LI6HFM GG@<E; LG6JIM N N

%9; GG@KIK GI@DED GK@DEH
GI@<IK D6J<M GG@HEF LG6E<M N N

%9J GD@GH; GH@;EE GG@KIE
GD@;K< E6<DM GF@FKI G6<HM N N

%9E< GI@F<H G;@<ED GJ@<FH
GI@FKJ <6EIM F<@DKI G6KDM N N

%9EE GK@GJJ GJ@<G< F<@E<H
FE@KD< ;6;JM FI@FK< EF6HFM N N

%9ED FD@<HD FH@KDD FG@;JE
I;@EJK HE6<KM IE@KEE EG6;KM N N
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