
����������	
��

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

����������������

��� ����	�
��������

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

0/� �#%������1
��2������#)������������
��#*�%��)�31%���#�����1������(���11��'��

�	����(���#-�4�����
#��'�������&��
#��'�����
���%��(����
��5#�67�����%��

'����
#��'����)���%�/

8/� ������ � ��1�#)���*'���1��%��� � 9:;<=>?@� ��#�����-����)A�����


#��*���(����
������*��+
*��#(������������������'�����'����2���)���

�%�/

B/� 9:;<=>?@����#�����-�C���������	�
��	���%���1��#)�����
#��*���(��������1�7�
���

��D�*%������(������������*�'
E��
1���)���%�/

F/� �1�7�
���E
E����4�������	(���������������)����1�7�
���E
E��#1�	����
��	�
���G�

�#�1���������H���1�	($#��IJ9KL#-����H���%�	(���(�����
����� ��1�7�
����D�

������
#��'����)���%�/

M/� �����#N��'�
������#O�*��	(���(��7�����%���'����2���#��1��#-����)�31%��#
E�

���		E5#�6��I8PPQ�	
7�1�L7�����%���)��#��#���������D�����#-��1
E6���
���1�������

���)��)��2������#)������#*�%��(���#�����7�
����%��#-��������6���
���1��

1E7G*���(��7�����%���7�
���E������4*�����R��#�7�
�������'�����'����2���)���

�%�/

#$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!
(�&��,1�


�234%��&��!�5��6����

(
�7��,!	�!#$%&�&'�����8(,!./0��

9���(��-�.:��$%���9,����:�$%&�!��;<./ $0��+��9&�

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


���*�
������=����:�,����>
�#%������1
��S����*���7�
���E�

����&����7�
���E����1��E�
#�	($#����
�����1�5�TO&�7�
���E����4*�����	($#��
U�
�	($#���V����������������W��.�
����C���	(����������X�6��A���
7�
���E4*�����	($#�&���'��6������	-�
��
+��'�*��#-��
�������	( �$�+)*�'���
�%���8P88�	
7�1�&�Y*�*4-����Z�������
Q�����������*���7�
���E��
 ��
#��
��H������	���1[��������%��
��1��%�/

	���1[���)��������������7�1�7�
���E��
�	-����'����(���C���� 7�1�7�
���E�
�')��7)�#)��1��#���(���#�#$
#��%��
��1��#������7�1�7�
���E���'��'E���7�����
#���#-����'����2���G�����
���\�������
'�
������1]�#��(����#�����'�AE�
�#-�4����6�'�
������( �$�����1]�
�#��(����
��')��7)������	(�����A��
�)���%���1��%�/��������&�!�5�

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

��������	�


������,����>

-�
���/ '����'�4�?'���@*<��(�!#2&<�-*,��(/��!��
�!�

(�&�!�+���.&�!*�� � �4@�$%&�!-�+(�� �4�?�8(,!����:!����A�,!�
(/��!��
�!
(�&�!�+���2��4@�B
�!C� �,!�+�!
�!C� ��!���
�
�!C�
�*�
�!��*��$%D($%�
-�&���&��+��
9�&��E(�#$%&��*������%�/�
^�(*������� ��
#�
#�7�
���%�&��(*�������#%����C���7�
���%��
+������7�
���E����1��E�
#�	($#���������1�5�TO&��#���������)A��
���_�1��	($#���U�
�	($#���V���������������W��.���4-6��� R̀*�	(���
7�����%���#��������*��������a����4*���1��%����7�
���E�����
���)A����7����� � ��
Eb	$E �����4*��(����
� �������'����*�%���
��#����#%���c��( �$��#$�
#��*����4*��(����1��%����(*�������&�
�H�4�H��7d��A������%��A�'A����
#��*���(����
%���
�	���'��'���)�����1�����1���������'����2���#�(���
����%�/

����������������������������/(�#2������
(��4'���  �

����
�������

������	�����


��������	���������
���� ��!��"

������#	��$


��������%�	�&�"�'	(�)�*��!�"�


���+��
,�-
����.	/

�)�01��$(&�23�1�4
�����$�����&�"�
��	��!5&6	$�	$


15.)$1	$7	����&8�	&6	$
�*�9� �*:$�.	��$�6




�F(�C�=����:�,�GC�)�))

 

#$%&�&'���#$%&�&'��+'3A�$0!�$%!�(�
�!�+&�����,!�+�!
�!*����-
�!�:�


��4*�!�#$%&�&'
�!�+'3A�$0!�$%!�(��B(���-�&�!.'(/*��%�

�*��2&��$%D(��$���9$%*�H� � � �,!�+�!
�!�+'3A�$0!�$%!�(��B��2$
�!�

-�+(��4$%-��
��#$%&�&'
�!-
�.-
��/�!���+;3�*�!����
�I4��

�.&�!(�#$%&�&'
�!�+'3A�$0!�$%!�(��.&�!�&�����*�H��+'3A�$0!�$%!�(�A�,!�

����
��(�7�<#$%&�&'8(,!�/�!#2&<���@
�-./(��2����+'3A�$0!9;#$%&�&'�

�/�!�+&��-�!-�*�!9%'!�	��	�*���-
�!-8(,!9%'!����
��

#$%&�&'
�!�	��	��&�����
�
F(�&�!��&<�4*�!������*��2&��/�!(�


���F(*�H

�+'3A�$0!�$%!�(��B-
�I�-(/ $0!(�
��(�
�*<��-
F(�&�!�

���!�/�!�+&��-�/ $0!�!�%�*�!�B��JKLMNJKO� � MJLPQRKLMNJ��#2&<��

��*�@�$%D1�4@�B
�!�*�!(��!��SNTMKO�UMSTMVOMJP��W$��!$��!�B�$%D�

(�-
�!�:*�H�-�/ $0!�!�%�*�!�B�%9$%���+&���$%&�!�&�!�!�

-�!4%'!��*�!4%'!*,X+���.&�!C����#$%&�&'
���-�+&�!�����#$%&�&'
����

-�Y�����W$
��(��/ '3#2'D�.&�!C�
.:&�!
9�&�#2&<���*�@�����!�

�*�!�2$�.&�!C�#$%&�&'1-
�!-���+&����*�@�/�!(��$��
��($%	��:�

�@!
�:&�!
9�&��E(��.&�!C���*�@�/�!�4@�B
�!�*�!(��!W$��!$��!�

4$%(����.&�!�$%D�-�!4%'!�:�&�*�H� � � � �#$%&�&'�+'3A�$0!�$%!�(�
�!�


9�&��E(����+&����*�@($%�Z!
9�&��*�![%'!�.&�!C���*�@�/�!-�!�

-�+��!-�W%��\� 8($0!���!#$%&����-�+(��-
�.-
�#2&<��-.+&<��

-4��!�/�!($%������,!
�!�.&�!C�#$%&�&'�+'3A�$0!�$%!�(�
�!�+&����*�@�

�/�!����.;�(���:�&�4�
�#$%&��*<��W$
��(�
��-
9�(�--%'�

�/�!���+;3�*�!
�!�.&�!#2&<����2��(��
��@�:��/�!���./�2��
�!�.&�!�$%D($%�

#$%&�&'1
.:&�!
9�&��/�!(� � � � 
9�&��E(�
�!F(��*�����A�,!�


.:&�!
9�&�($%	��$%&�(�@��#$%&�&'�+'3A�$0!�$%!�(�
�!-�+(������&�!���


�����$��-�!W(����B��2$
���*�����(���#$%&�&'�+'3A�$0!�$%!�(��


�!($%��$�$�$%D4%��
9�&���*<��#$%&�&'
�!4%��&��!1��]�$%./(�-������

���2��W�!��*�����*��%4*�!�#$%&�&'�+'3A�$0!
�!�$%D($%�-W@!��0�


4<4�*<��%
�,�$%D(�9$%*�H

^^����
���-
��;����+;3�*�!�%'-
�..'��
�(��
�!-��W�!�;<�

�������_��!�/�!�;�-*,� �#$%&�&'
����;3-(/ $0!C� � ��$%&�!�&�!�!�

��*�@4@W%�;3-(/ $0!($%��-�5�
�2![B
9�&��E(�
�!
����;�

�����:�	�H�#$%&�&'
���8(,!��$%�$%�*�A&$��
-!./��!A�,!��	��
����

�$%D�;����!
��$(`��@4%'
��$%D�$%D-�+(��(a��
����$%D-�$%!�-
��;��

�$%&�!�&�!�!��*�@�$%D�;�-�@�����$��������!�*�!��(�*,�

4(�*,� �9(�4(��@!
�:&�!
9�&��E(�+�!�:<�	�H� � b*,*��2�

��*���*�c����4$%D�(a��
����$%D�;3� �%�*�!-�!�;�� � ��$%&�!��*��

�	��
���
�!� ��$%&�!���!�*�
9�(�F(�:�$%D4$%D� 
��_����.'�

�$%(��+��!4$%�:�	�dd�@\�)�))�.%#2���#2����(@!#B��.+��!9(��

�(�!�+&��#$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!
(�&��,�(e C���#$%&�&'
����

���8(,!./0���]$%4�./0���2f!8(,!��&�!
-�&�4g&�(�W*<�+&�!
���F(�!�

.;<*�H�

#$%&�&'���#$%&�&'C�4@�-�+;3-�*�!��������+'3A�$0!�$%!�(�
�!�+&��

-
�..'-(/9%'!�4$%-��./(��������2��	&�!#$%&�&'C�	&�!-�+;3-�*�!�

-�+&�!��+'3A�$0!�$%!�(�
�!�$�������/�!��/ '3#2'D
����#2&<��
.:&�!
9�&��

�/�!(� ��*�@4@W%($%� �*�![%'!�.&�!C� �$�������(�h(4�
�!�

4B'�
9��
�!�.&�!�$%D�4$%-��*�H�
.:&�!�
9�&�4%��@(�-�/(��

4B'�
9���.&�!#2&<���/(��,!
�!�$�������/�!��/ '3#2'D
��*�9$%�:(4*�!�

W$%#$%&�&'C�W$%4@�-�+;3-�*�!� A�$0(+;�/(��,!+�!�*������*�H�

�$�$�$%D#$%&�&'($%��+'3A�$0!�$%!�(��.&�!C��*�A&$��
-!./��!�.&�!C��	��

�
����.&�!�@
���$
4(`Y��/�!#2&<�� ��*<��%'*<�#$%&�&'�

����
�!��42*�!
�
42
-�&�!��&�!
=�&�!�(/���#$%&�&'������!4%'!�


����*�@���Z!./&�!�,�$%&�!(�4$%4�!F(�$%D4$%*�H�

-��0�$��(����#$%&�&'($%��*�
9�(�#$%&��*��������-��0�


?��$%D�-�!
(�&�!4�
�!-�+(��-�/(��$������C�-�/(��


?�W�!�$%D��:!4/�!
�/�(�(+	�+�!�$%D4$%*�H�-��0
?��

W�!�*,X+��
��-�/ $0!�!�%�*�!-�!��&<����$%&�!#$%&�&'�	��

�
���
�!�-�!W%��8($0!���!������$%&�!���!�*�
9�(�#$%&�F(�:
��


F(�&�!H����������������H

*,*��2���*���*�
��������	
������������������������������������

7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��%���1���G4*�����e�*&������IBL�����1���

1���G
#��*�����_��'���`R*�C��������V����_������7�
��_���
����1���	*c����

I0L7�1��#%���������%���*c��1����%��#$	*c�����
���%�/

������#$%&�&'�������!

���*�
�����=����:�,����>

�*�#%�����&��*��
*�7������7d�����$3��
 �����*���

�1�4�
���)���A�*c���(�������������A��%�/

�*����*���)����	*c���*��	(��������1��#%��


E��)�����(�������������A��%�/�����$%!i=4

�������� '�(��!����&�

���(%�����=����:�,���>

�*��
*�������#�
���	"�
�����f�#%��

�����$3*A�����������������g�&�

�	)*�)���g�7��������"W��g��

��
 !� �g�������4A��*�G���	�

��*7����������)��#��G���	�

��*��
 ��
���A��*c*E*��#�
����������

�*��
*����$3������������1%�#����A��

����������4��������6-�����

��)1*���%���g��(��7�������
*�1%��

#)�"
E�(��e�*�e�*��V��_��*����
��&�

���$3*A������)��)�
#�	($#����

_�1��e�*&�������4*�������(��7�����

�����)�������C�%��"G11��'��

�#�����4*�������(���������
�#��

�%��(������C����%�/


�j��*��A�$03�	��2$�
k!�/�!l�
��&�!�	�
��B-
�.-
��*�A&$��
-!./��!4/(��2$

��
 �*�������������4��7�����

��)�3�%�������4-������������

��������7�����1���G����������

�������$3�#�������)E3���$����_�1��e�*�

����(���0PP�h��*E�#���iP�����

�g�"
E�'���
#�����G�����	�

��*��
�������)�������C�%��"G�

11��'��#�������#��)���*c�������

��A��G��
����	�
���1���7������

����H��(V���(���(��������1�

������4*�������(����������C����

	���C����������%�/���-�(��$%!

���(%�����=����:�,���>

��
U1�>0j�������-������1�#)���G�

�C�������1�����������	���

�	��������#%����(���E����		E�

1��������
*��(����4���V6-*���

�	����1��1[���
� � ��"
��7�
���E�

'�
�������'�����7)���#-��G��D��	(�

������������6����������������������#E��

�V6-*��(�����������������k��

���l�A���#��)*�&�����	(��I#�L

�����*���C�����������(���

��(����7������( �$�'���1���A��

�)E3���$�����#�+����+��1�%���

��(����7�������+���
 ����'*�&��

'�7�����#���
 ��
������#E��V6-*���

	���C����������%�/�

��
��
 ��V6-*�����)���mnop�

qr�9stonIuqov�wqovL���������

�*��
*�H���������%������#E��

�G������7�
4��H��88��������������

���k�����������l�A���#��)*�����

�H)����8P&���6�Y��H��0F�����

�)�������	(��I#�L�����*���C����

������ � �����(����(��������

����A��iP&���6�Y��H��8j�

����)�������( �$�'���1���A��

�)E3���$����#�+����+�������A��

������ ����!" ���#��"���#��
����$��%&'(� )�*&#�&	���&+�#��������&���!��&,��������*���&�����!)'��+$���
iP�1
1
�#-����0FP���
 �����1�_��
D����'*����0P�������
����&���'��
�1����7�����#���1����
�����
��
 ��
��#��#��V6-*�����������
'�
������(����&���+������4*��
������(��������������	E�A�	��C��
�%�/�

���
 ������*���7�
���E'�
�����
�"
���E"
E����7�
4��H���)����
1�����������	���	��������������
�*��
*���
����6�������)�������
6���$3*A������������������������1
�
0PPP�7�����W����A����$3*A����
���������1
��0PPP����1
1
�#-����
���������1
�8PPP���
 ����'*�&�
'�7�����#���
 ��
�������#E��V6-*���
	���C�����������"
��7�
���E'�
�����
'�����7)���#-��G�������������D��	(����
������6������I9xyKL���I�*��
*��
"
E�	)�L���4*�������1�_��E�������
�%�/�����������������������������%�


���*�
������=����:�,����>�

������	)*�_�1��e�*��*��������
U1�>0j�����-����)A�&���*��	($#��

�
����#1]%���(���������C�����&���C�����&�'�#�������������

����*c1[��)A����	(���)31)��11��'��
���#�(��������Y*�*4-���

i��������*��
*���#%��#%�'�
�����'�#��)����
�z���1�	
���

{|}n~to�����v�<o�|��tqo��	
�MjjiP&�{�J>9�����v��	
�0PP8P&�

�*��
*�'�#������(�������|��~qot��m�qq��y~|���~|��qot�q~��	
�

MjQPP&��'�4-��( �$�1
E�8Z��( �$��1
1
�#-������Z0PMF�6���FP�pv�����

�
���#�	���C����������������%�/�����������������������������&�!�5�

� �-�./0�&#�1$����
2�3�� ����*���3���,&#��
&"����)�&"��4����*���&��5��&"�����&��'*��#� 




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

��*�
W�&��%���������#$%&�&'
����

#$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!
(�&��,

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

��m��.%#2��C����$%49��!����6�����(�

�)�))�.%#2��C�=����:�,4�����>������(���

� 7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��%���#%������1
��S���*���7�
���E������)�31%��#
E���		E�
5#�6#
6���F0j����,5#�6��
��#O�*���
���%�/
0/� ,5#�6��
�8P80�	
7�1�&��#%������1
.��	)*�������5#�6��
��#��'���%��5#�6+
��	N�)���
�1��%�/
8/� ,5#�6�%��8P88�	
7�1�&�Y*�*4-���Q�����*c���8P88�	
7�1�&�����B0�����*c������( �$��
���������1��%�/
B/� 8P80� 	
7�1�&� �#%������1
.� �	)*�������5#�6#
6��� 0F&� #
6��	)�I�L��
� �����#-���
����
�1����
���%�>
� ^I��L� #
6��	)�I�L7�����#
6��	)�I�>0L#-�4*��'����G
#��*���(�����1�#-���#%��)���!��'����2���

�%������	��4*��'����G
#��*���(���������)��#N�)�����-���	�
��7G*����������
*��)A��

#��*��	)*���(�����1��%�/�

F/� 8P80�	
7�1�&��#%������1
.��	)*�������5#�6#
6���0F&�#
6��	)�I�L.��*����)���#
6��	)�I�>0L
���1�������#-���
������%��1)����%�>
� ^I��>0L� I0L� �
*��)A�
#��*��	)*�5#�6�)����%���
 #��#-����1�����'�������I�<���n~�L�

������	(�G7�����'��������
�1�����
E��#$7�
���*���'����2���#��%��4*��'����G�

�5�
�&�
&+�(/���

�&�
&+.+��#B��!
�2 W$

0 0 BPP�PPP�PPP B���	�
��7G*��

8 BPP�PPP�PP0 iPP�PPP�PPP M���	�
��7G*��

B iPP�PPP�PP0 0�PPP�PPP�PPP�� 0P���	�
��7G*��

F 0�PPP�PPP�PP0 B�PPP�PPP�PPP 0M���	�
��7G*��

M B�PPP�PPP�PP0�7�������� BP���	�
��7G*��

�)�31%��#
E���		E5#�6#
6���F0j������7�
#�������������
��%�>

� ��%'��&�!
-�&�4g&�
� ]$%4�./0���2f!8(,!
� �(e 
� #$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!
(�&��,

676/������3�����&�����8��
���&����9�&+� ������"��,��)9�&+��:����
I�<���n~��K��t�n�tqoL���#N�'�������1����D����(#�7�1�������������
�
*��)A�
#��*��	)*���1�������%����(�����1��%�/

� � I8L� �����*��4*��'����G
#��*����� � ����)��#N� � ��1�'A���-���	�
��7G*��������
�
*��)A�
#��*��	)*���(�����1��%�/�

M/� 8P80�	
7�1�&��#%������1
.�	)*�������5#�6�#
6���8M&�#
6��	)�I�L#-�YA����
������#-�
���
�����1����
���%�>

�����������&"����%�*���&�;�����,
2�'��������
��� ����<�)�&�����!��������)���'*5��=�,�����������������
�)E3���$�'�7�
���E��(��1
.� '���)A����4*��'����G�
E�1)��	���

��#N��	)*������	E�G��
�������)���#
E��*��
*��)A�
#��*���
	)*���#�������
������	���	)*��I�|��q~��}|�trt���nhL��
#-�
�����	E(������C��������)3��������%���A�������
���
����	���	)*���
�����*���7�
���E�)����A�*c���������	E�	���������
����C��������)3����#-�%�/

��
U1�>0j����#�����-�C���������	�
���('���(���������
1��#)�����
#��*���(����
��
1��7�
���*���)�����	�������	)*��
�����	E�G�(����
��D���#-��	���&�'�
����E��	����(������7�
���E������
�'����2���#�(�����#-�%�/����
 ���)�����*���7�
���E�)���������

*�������4*��'����G�
E�1)��	��������������(���#��(������%����)���
�����*��4*��'����G�(���
E�1)��G��#N� � � ��
*��)A�
#��*��	)*��
��
���\��������	E�	������������7�
���E�4����)����
��������7�
���%����#���
�����*����
� �)*���� E�)��
E��G�(���C������ �#%����(��.�
�
#����
���(����
��������	�
���G�(��&����( �$�'���1���(�������&�
��(�������(��.�"
#�#�
���7�����1���#�
���'�
������	�
���G�(����
��D��	(�
�#�7�
���%���1�#-�%�/

�
*���	N'�
�G7����������
E�1)��G�(����)����
*��)A�
#��*��	)*�
��
���\��������	E�%��+
��#-/������*��4*��'����G�(����#N�
�
*��)A�
#��*��	)*�� ��
���\��������	E���)��%��� � �c1)�������

��������1���)E3���$���
�������7������(*�������'�
�����U+
�
��
�(�����������)����
E�1)��%���	)*������(����)����
�#���
�
����D���#�7�
������1��E�'����2���)���%���1�#-�%�/�������
*���4*��'����G�(����#N��
*��)A�
#��*��	)*����
���\��������	E�
�%�������(��1)��4*��'����G���%����)�7������)*����R���b	$E �
7�
���G��
 ��
�#�
��
�������)*�������1��E�'����2���#��%���1�#-�%�/�
�����*��4*��'����G�(����#N��
*��)A�
#��*��	)*����
���\����
�����	E7�
���*���)�����8P80��	
7�1�&����#%������1
.���	)*��
������5#�6��
� �#��'���%��5#�6�)��� �%���)����#��'���
�#O�*��	��#-�C������������
���#*��#�#-�%�/

�$%&�!�	�A�$03�	�l���*�@�
9![%'#2&<���$%	C�����/(��$%D�+&��

($%]������(�(+	�
9!�/�!�9(�4(�W$%!#2'
�$%&�!�	����=����:�,���>

������#%�*A�� � � � � � ������#�
����
��
����A����$3*A�!� � � � � _��%��
�
#�1
�(����
��� ����� 0Q�
7�1������ � � � � � � ������(������
���)A��'��(����
�'�����
��
�7�E�#�(�������� � � � � �A�*c�
*E*��#�
�����1�� � � � ��
����A����$3�
�#%���c�'�"
E� +�
A��(���
�(*�������e�*	)�7��������*��(���
��(�����(*�������e�*	)���
 �
�)��� 8ZM� �_����� �'�����
��
�7�E�#�	���C����������%�/

�'�
#-�����)A��'���
�7�E�
���)���_��%��
#�1
�(����
���
�����0Q�7�1���������A�
��
��� � � � � � � � 6
��A�������

��������
�7�E���� �8M��_�7�����
1�
����
�����6
��A�������
8MP��1
1
�#-����8ZM�_���
���
�7�E�
�#�7�
��	���C�����7����� �'���
�7�E�
�*���(*�������(������'�����

��
�7�E�#��)���%�����1��C������
����%�/��

��
U1�>0j����)A��'��(���
��
�7�E����
 ������$3*A�1��E�
#�	($#�
�����)�34���(��&�����(*��������

4*������(��&����e�*'�
�����(���
7�����#�+���������)�3�(����
#���#-����'����2��	���C������
����%�/


(/��=&�W$%(�

�$%&�!�/5�!���=����:�,����>
������#%�*A������3#�
������
���#([�����$3!����$3�4����(*�������11��'��
��������)���	����)����Y4��1������(��������A��	���7������(*�����
���11��'��G�(���#$
#��	�����
�e�*'�
����4*������(����#���#-�����
*E*���i�*������%�Q�*���������%���(1*1��������'����2���#�(���
����%�/

���$3�4����(*�������11��'���������)���	����)����H�#%����
�(����)���7���	-���1%����
�1*1���(��#�'���1�	���&����*�c�
�'��%���
��
E��#$�����'��1�	���&I�=���|����wt�L��������
U1�>
0j�����-#�
�����������11��'��#��	����1�%���
 ��
���
U1�>0j�����-�
���)A����'�����*%������(��7�����%��1*1���(�'����2���
�#��%�/����
��	�2*�����-#�
�� ����1���#*�c#)���G�����1�����)���
���$3*A�1��E�
#�	($#���������1�5�TO� _������4���.� `R*�C����G������
��
U1�>0j�����-����)A����'�����
#��*���(���)���e�*'�
�����
4*������(�������������23���#���#-���#-4���'����2���#�(���
����C����������%�/���

                           .&�#n�
-�&������i9(��

�$%&�!�/5�!A�$03-�&�����
9!
�!�$��l

���&�!�/�!
(�(�	@�.&�!#2&�<��

(/��!��
�!���
9!�B�/�!�
9�&��E(�




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

>?@A����&������ ��#������&�����&���1�B��������������*����&#�&�������'��������< �C��������&���*����
�*�#%���������Y*�*4-�������i

�G6�#2��
���(���$����%��*�
W�&��%
����%Y���0-.��!-��!�(/&�!��

�!
(����,�4%��&��!*o$#g&�!-�*�!-
�!��)i)�))��($%�	
����+��!4+;�
)� ���,�+&�� 
���*�
����2$� ����F(�!
�!���8(,!p����%
�!.��!�l�
(/&�!�*�H


#��*��%\�7W����1%����4�
��
 � � �
���#$�	����*���(���#�
����������5�TO���#*�C�������
4*�����e�*��#%������1
4*�����
_������������
*��&������6
��A�
5�TO� � ����1��7����� � ��A��
�����4*�����e�*��#%������1
�
4*������ _�������*��YE&� �*�#%��
���������1�5�TO� �6-�����
����������7�
��&����������)����
�����V��6
��A4*������_�������&�
6
��A4*������U�
�	($#�1�
�����7�
��&�
_�����������4���&���_��)*���
E�&�
_��Y��4���&���6-��������)*��&�
_�������*�&����_��Y����������&�
���)A�����������_�1��	($#�"
E����
�#������� � � � ������������(��&�
�*�#%����������1�4���_�������
1�
�&���
����6�����7����� �#%�*A��
�1�
����)�34*������(��&����������
��)���4*��(��7���������C�������
���(������������C��%�/

-.��!-��!���.%����
����_�1)�� � � � ��
���#$�	����

�*���(���#���� � � � ���������
5�TO� � � � �#%������1
4*������
_������������
*���� IZML7�1��
�������1�*���
�#%������1
�*c�
��
��
���#$������������U�
�"G	E�
����#��!� � � �(���#�%��� � �	����
�*���%����
�������������
E��
#���#-���#-4������'����2���%���
�	����*���1�	
��1��#������
����
������������1%��
E�%�̀ )������
��)�������������#-�C�����&�
��
 ��1�������A�*c�1%����4��
�)����������
 ����
����'����
�2���%��� � � � ����	��*�(����
�
�')��7)�����#C��*�� � � � ��1�#-�
�C��������#�C����%�/

��
 �*���� � � �
���#$�	����
�*���(���#���� � � � ��������
6
��A5�TO������ �#%������1
�
4*������_�������*��YE7��������*�#%��

���������1�5�TO���6-�����
����������7�
����
 ��� � � � ������
1������#�C���C��%�/

�
9+!
#+!�&���
A����*������)��������V��

6
��A4*������_�����������	����
�*�������������1)����(���#7�
���

�����)����'����2���)����%��������
�1���E�(����
����������')��7)��
�#�����������������C����(���������
����
������'����2���%���
���	��*�(����
� � � � �')��7)��
����#C��%�/

��')��7)����������#	(���(���

��#N� � � � �
���#$�	����*���
�(���#�������������5�TO��
��%��1)���')��7)����������C����
�%�/��

*o$#g&�!
9+!
#+!
'�������
���#$�	����

�*���(���#����������5�TO&�

6
��A5�TO7�������
����6�������
�#%�*A�4*������(���%����
����
�6�������#%�*A��(����� #-4���
�#��%����������#A�[��(��7�����
1#�([�����������%\�7W����')��7)��
	��C��%�/��������

���������&�!�5�

��*�
W�&��%���8(,!� Z!
��&�
��&�-%��!� �G6�#2��
���(���$����%��*�
W�&��%
��� �%Y���0-.��!-��!(/&�!�
�!
(����,�4%��&��!�
*o$#g&�!-�*�!-
�!�+&��-�2��(�!
���F(�!�5�H

)�))�.%#2��C��=����:�,4C��>����(�

0/� D#�11�7����1)������4*�����e�*����8P88�	
7�1�&�Y*�*4-��&�M�����*c�)����(��*%���)������
D#�11�a�������
��
#��G�(����)����4*������*��%\��G������	( �$3����*���(���)���4*�����
�D��	(��	����(����#N��#%�����
��*�������'�����#�G�(�����#-���*��%��#�7�
��#-�*�7�����
�
�#�(���������D#�11�a��������
�����*���%��'%���#�7�
�������)���1��E��*���1��(����
�
%������$�#����'����2��(�����#-�C�������
�̂ 7�
���E�����a������1*1���)�����D#�11�a�������
�
��
#�(�����������1��"
E�����(��.�a�������
��
#�7�
���G��(��*%����%������	��*7�����
1#�([�������(���#%�����
 �#*�C���	(��������������#�#*�C���	���#����1�#-�%�/
8/� ��
 ��1�#-������#*�C���	(��#-�4*������*��%\��'����2����%����	( �*��(����1��%���a�������
�
E�1)��G��(���#������*E*���IPZ�PPL*��������%I00�PPL*�����)���7�������%�	( �*��I0Z�PPL�*������
I0j�PPL�*�����)���������#	(���1���b�'�(����Gq�������,�2�
��4	�����q�������,-�+&�!#2&<��
*-./ $�����Gq�������,�2����q�������,-./ $��-�+&�!c�+
����#��'������#��#�#-�%�/��������������������������

4r�����#2&<��+��!-&����8(,!p��

�������
���2�
����$�$��
/�����3��$$�2�
�����
��
����������,�!��$��4����������.�2�
������
�����������5�

���(�&����!&(��� ����,�(�$����%��6�
����� �&�!	!��"����7���������8� ���1���!������7�������

�*�!��D��!���	
�)��
����)���&������D�&�������	���,������E� ���
����!����
��F��&����������������� ����&+,������������*�������&#���
�;.@!��=����:�,���>
#�	�����$3�������3H��������$3�������
���>���*�U����>'E�����)����
���#�
������ � � � � ����1������
 �
��
��"�
����	( ���'������%���
����#N�����($E�����E�����)���#)��
�	����*����
�A�*c*E*��#�
����
�)����'�
#-�E����*��!��(���#�
�%�/

�E�����
����'���
#�����
4*�����e�*����6
��A4*�����7�����
��
����6������ � �4*������(����
�����$������)����1��#�C��%�/

��
 �*����#�	����
����6������
4*�����	($#�� � � �_��( �$���')4������
�($E�����E������z%�������)*���
��(���1���
����
�1��	
��7��#��
���)����1��#��#�����
����6�������
4*�����	($#�&���6
��A4*�����7�����

��
����6������ � �4*������(����
�E���� � � � � ��z%�������)*���
��(���1���
����
����R�*Ec���
�%��(���#���(*��C�����E����
�#N��
 � � � �����*��C�%��"GC��
�%�/

�'�
#-��E����%�����%��
�#�80P�&�A�[��)�������(A��
8F� �#&� ��)������ ��(A��
�1����D������
E��#����	����
���1�����#������H�
�#�
���
����1�&�
�E���)*���1�����E�����( �$��
�1����1��C����������%�/

'��������
����6������
4*�����	($#�&� � �6
��A4*�������
 �
�%������*#�#�����$3������$3�)����
�E���� � � �#7�����������%���
�*����
 ���������#�������1����
��#�C���C��%�/

A����*����6
��A4*�����&�
��
����6��������4*������(��7�����
��4*�������(���� #7��������
�(��"�
���)������ ���R�*Ec���
�%��(��������#���(*���#�C��#���
��
����6������ � �4*�����	($#���
;t�~q�un��|~�������1��	
���
7��#��������#�
����
������"�
���
�)����#�	���C����������%�/

�'�
#-�������*#�#�����$3�)����
�E����%�� #�	��� >� �*#�#��>�
	����>�*�(��� � � � � �����#N����
�
*�1%�1��'����G��)����a���
����#-�%�������������1����
���%��#�8FP�&���(A���#�FP�
���� � � � � �11�������������������
�
�����*���%��'����%����E���
�)*���1�����E����1�1�����1��
�C����������%�/���&�!�5�


��(��	�A�$03�	�l�������<4	�	��+'3A�$0!�
�!?Y�(


9�&�!��,�$%(��/ $0!��$��
./!
&+�/�!�W%��
./!
�!4/(��2$

��(��	���=����:�,����>
������#%�*A�� � � � � � � �����#�
����
������A�� � � ���$3*A���)�������
��������(�����������(����
�6��)E3���$�����7�����'�����7)���#-��G�
�D��	(�����)��� � � ��*�����
A�A��)E3���$����H����8P80�
	
7�1���'��������1�
��#( �$�1�����
�	(���)��
� � � ���$3*A����������

a�S�"
E!�A�*��*c��)*��)��0�*���	)��
��1����
����	(��#��%�/

8P80�����	
7�1������'���������
1�
��#( �$�1������	(���)��
� � � ��1��
��D��� ��)�(#��1���*��7G*���
������ � � ��
����	(��#�(������#���
������A����� ���$3*A���)�������
A�A����FPM�����)���
1
1
�#-������)�(#���FPM���*����
�

A�*c���������������(������
�(*�������4*�����e�*����
���
�#*�����%�����
U1�>0j�����-�
���)A�������� R̀*�	(���(���
7�����%���
���	(��#�	���C�������
��*����A�A��)E3���$����H��
4*������(�����1�'���� � � � ����
�%�/

��������$%&�!�/ $0!��� �
��(��	��




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

�)�))�.%#2�����-
�!�:�;<#2��������:�	�H�4��	<��
�
����:�,4��)��(�
������$����%��*�
W�&��%
������A�,!�)�)��.%#2���=����:�,4�

"��(�
������$����%�4+��4��
�!
�������;<-�+(��	.%#2������$����%-8($0(�4������:�	�H��:
F(�&<��G6�#2�����F(�.;<A�,�����;<�

#$%&�&'
����;3�-./0��-�.�-�Y���$%�$%.$%&���
��$%D��$%&�!��*��+'3A�$0!�$%!�(��.&�!�-,!-�+&<��/�!�;����*<��%'�$%D�-
�!8(,!�:�	�H

�:<
F(�&<���,#2���2��A&$��!./��!
�!-�+(����
�.42��!���/�!���:�	�H���(a��
����$%D�;3�
�234%��&��!�5��6�����;3���%�s-./(�W;�2�4*�!�


�����W�!A�,!����4$%D���(�9$%&�@-�+;3-�*�!-�!4%'!�A&$��!./��!
�!-�+(��
9+!
#+!#$%&��$%D��$��
.I�:�	�H

>� ����!&�����!�����*���&#�&�����9�G:3� � ����!&�����������*���� - �'��*������������ ����&����'C��� � /./.6766� #��&���
��� &���H���,�)�� 6766� ������ ���,��D�� �%���
���"��������

&���������*��A�

,��" ���,D��	
���������'�!��E� ����*���&#���
���&"
�&�
�� ���	 �I	 ��&�;

#�J,������9�&+� ������"��' ��$��2����KLMNO�PQRL������1S' ��' ������"��#���' �&��)T��������T�,��	�)������"��� ���E���	�
#$%&�&'�!�/�!1���
��:��$%&�.+&<��/�!���2���2��(��(����2$
�!($%4*�!�-
4!W�!���4$%


���*�
������=����:�,����>
5#�6������ � � � � � 4*�����e�*�
�#%������1
� � � � � � 4*�����7�����
�#%������1
� � � � ���3�*	($#�7�����
��
����6��������#%�*A��5#�6�
	($#��(����'����2��'���G�
���

#��*���(��7����� � 1#�([���%���
%\�7W����')��7)�#)���
�A�*c*E*���
Q�*���	)��)���5#�6�����4*������
e�*� ���%��#�� �1%����4��
	*���!��;t~��n��1*1��������(���#�
�%�/��	��%'��

�@!
�:&�!
9�&��E(�#$%&�
�1%����4��)��� � � � �#%��

�����1
4*�����7������#%������1
�
���3�*	($#���6-��������_���
�#%������1
�����3�*	($#�"
E�����
5#�6�����4*�����e�*�I�tot>
��~�� qr�  |vn�� � Krrnt~�L� ���1��
8P80�	
7�1��¡�
���BP������)���
�#��'���)�31%��	���C�����&���
����
��
 �4*�����e�*���1����#������
�)�31%���
���	�������������5#�6�
1�
���
����7�����������D��G'�
����������
�#-���1#������%\�7W��������)������
�#%������1
�'������)�3�1%���
�(��7������������	��4*�����e�*�(���
�C���� � � ��(A��(A��#*c� �#*c� �
#���#-����'����2��7�
���%����1�#-�
�C�����&� � �5#�6�����4*������
e�*.�4*�����"
E��)�31%��#
E���1���
�
#�	($#����7��������c��������1��
1��E	*c� 	)��Ge�*	)�&� ��4-6&� 5#�6&�

#��
E�
#�*%�����1�11����7�����

#��*���(�����11��'����e�*	)�&�
1��E��*��7�������1���������e�*	)�&�

e�*�)���1�����11�7�������H���
���e�*	)�&�������#%��)����#%�#�
'��'E���7�����������#*�C����
���e�*	)�&�_�1��"
E���
 ��
��������#���
�>¢q�|~o�|o��e�*	)�&��c1)����
�����������1�� � � � 1��E	*c�	)��G�
e�*1���&�������1����C�%������
����������� � � � � �e�*1���7�����
#
������
��C���1��(�����1�11��
�'����2��������e�*1�����
 ��
�
��1��)�31%��	���#������4*�����e�*�
�1�	
���1��
#��*���(����#��'���
�'����2��(������C�����/
&����!�/�!��+&<�42��
�!4/(��2$

�#%������1
���3�*	($#�"
E�.�
�+�U(V+�1��E��*��� � � �8P0M>
8P0j���
� �'����2���#��1��	���#���

�+�U(V+�1��E��*���8P8P>8P8F�
��
%��� 5#�6������ 4*������
e�*��*������������
 ��'����2���
7�
���%������(����
� ������
 .�
*%������������'����2��(���
����C�����&� � ����������� � 7�
���E�
�������1��E�
#�	($#���������1��
5�TO.� ���`R*�	(���(��7�����
�%����5#�6���#%��#*c�#)���
�����)�����	������4*������
e�*�(��������'�
�������4*��
������(����
��5#�6���#%��(���
�����1�����)�������*���(���
�)����1��#�(������C�����&�e�*�
'�
��������������������*������
1��#)������ � �1�	($#�1������(���
	($#�'�
�	���&�5#�6I��C����L�(���

1�11��#������
 �)��������
E��#$�
��
����7�
�������)��� 1��#)���
���� 1�	($#�1������(��� 	($#�'�
�
�	���'�
�����
#��*����� R̀*�7�����
5#�6I��C����L������������')�����
���`R*�1��
#��(����
%���
�
���4��*c� ��V��#�	���C�����/
������?����&<�����&�9&�

������*������ 5#�6H����
�#*�� � � � � ����������5�TO���1��
�'����2��1[��1��
#�������j�
���1������Y�������1��
#���
�
�
���47�
��	���C�����&���Y����
������
�A	�����)����H��
H����#*�'�
�
E�1)�(����������
A	
� � ����4��� � IK��s|o�t�L
���1��5#�6������*c��C�������

1��������������
���4	���C�����&��
��Y�������5#�6��
� �#��'���
�
#-��A	���y|on��9q�|�����
����#��
��#��'���*���
�����
H�����*���H�����������#��'���
7�
���#���1��C�����&� ��G��1]�(���
�'����2�����)�����£�E�#���1]�
�(��!����������'����2���*��
�
�C�����&�����7�
���E����(��.�
5#�6#-�#�
��	)����(��� � � � ���*���*��
�*��*����������
%�������
����*��
�C�����&��#%������1
�
4*�����7����� �#%������1
���3�*�
	($#��%���������"
E�11��'�'��
�#1��G'�
�����G	����(��� � � �����
1������������������#$��)�3�
�)��� 6
��A5�TO���1�� #-4���

�'����2����%����)��������
"
E�� � � � � � � 11��'�'���G�(����
�
�����������)�����#���#���
�����������'�
����������"
E�&�
'��1#�e�*�(�������1�C�����
��*���7�
���E���#��)�3&� � � � �����
�
��1���G� � � � � ��
���(������
���������&�������1
E1���11��'��
���_�1��e�*&� �4���G����C�#��
���_�1��e�*�(��7����������%\�7W����#���
�#-���1#������'����2���)���*��
��
���)*���C����������#�C����
�%�/
����4*�
�!����!
9+!
#+!

��
 �*������
����6�����7�����
�#%�*A���� � � �5#�6	($#��(����

#��*���'����2��7�
���G������	�
��*�(��&� �	���	��(��&� ��G�
�(��� � � � � C�*c� C����	�����#N�
��(��R��7�
���*���1]�(��&���1��E�
�����7����1#�([���� � � � %\�7W����
�'����2���*����	(���(������
�#*�%������*���')��7)��	���&�
������������#�	����(��� �#$
#��
�%�/�

�1%����4���
 � � � �6
��A�
4*�����7����� � � 6
��A���3�*	($#��
_�1*��)��&����*��
*���
����6��
����� �5#�6	($#�� � _��e������&�
��
����6�����7�����������#%�*A��
5#�6	($#��(��&�̀ R*�C��������V��
	($#��(��&�6
��A R̀*�C��������V��
	($#��(��7��������������)�34���(���
��������C��C�������������
�%�/��������������

��������&�!�5�


���*�
������=����:�,���>
H����#��A��������	��*��������#z�#��A��#�������#�
���7������H�����
#��A����������#�
�����
 �)��������*%���A���������������������1��)*���*�#���
�#z�#��A��#��������#�
���7������(*�H����#��A�������
 �)�����(�����������
��A��%�/

��*����#��A��#�����	��*����W����*%���A������W������������������%�/�

W������������������*��������"�
��*���1��D���7����������)*�#��A��#����
 �)���
���#�����	����#	*c� ����7�
���%�/

����	���%��%�#�	( �*��(������+��	-����$3�)���0�6����1���������&���(��������$3&�
*���1*����$3&�+�+�
����$3��
 �)���8�6����1���������1�&��#��_�)�����$37�������
��
�����$3��
 �)���
B�6����1���������1���
 ��1�C��%�/�

�$%!i=4

-�/�!-�!��&<��

�	��*�



�������
���$�����
�����	�5�1��� ����.��,
�
���������
(
��&�

�	���
���2�-9(��

I8ZL����������������'�AE#�
 �'����
���4*������(���1%����4���
����X��
6��A��7�
���E�������������1��_��'����
���7�
4��H���00���������(���#���
��'�AE>��"
���#�
 �'������4*�����
�(���1%����4�7����� � � � ¤�>K��KJ�
m��to|���9q�o�t��I¤�>Km9L�')��7)�#)��
��
 ��
%�����1�'���%�����(���#�
�%�/���
 ����7�
4��H��08� ������
��'�AE.� � �')��7)����7�
���E�(���
��1��%����(#*�7�
���E&���
���A��7�
���E�(���
7����� �(���#���� I0jL� � ������������
��'�AE>��(#*���#�
 �'������4*������
�1%����4�&� � � I08L� � � ������������
��'�AE>���
���A��� � � �#�
 �'�������
4*������1%����4�7��������'�AE7�����
�')��7)����7�
���E�(��&� � � � � � �)E3���$��G�
��������(��.������1%����4��(���
��
 ���#�
 �'������7�������'���)A�����
4*�����e�*� � � � � �#%������1
4*������
U�
�	($#�������������1*���_��'����
���� � � ��
A�1���A���)�3� � � � #-4���
��������	���%�/

7�
4��H���)����1�
���������
���������X����6�A���#�����')��7)�#)��
(4th� ©q~��� �|�tn� ����t�L&� ����3�
���������7�
���E�(��'�
�������1������
��
���(����)�3	($#�.�I88L� ������������
%��	E&�8P80�	
7�1���"
��>��'�AE�
������)�4�����(����#%�����##)��
7������
���&�yK�K�=|��ton�tqo��n~p|�tov�
xq~��>ª�ª?&� � ����#1������ ����(���
*�A�������(��.�����	($#�&�x|�|~>
n�tqo�qr��ovto||~tov�<o��t���tqo��qr�
K�tn�no��yn�trt��Ix�<KyL.�I0BL������
��������
#���G�'������)�3�1%���
��4��(����
 %������'�
����4*������
e�*���������� � � � � � ��4*�������(���
��������	���	����������7�
���E���7�����
#���#-���'��'E�G�(��� � � � �'����2���
	���%�/

�(#*��1�
��.� ��*���7�
���E� ��( �$��
���������#*�%������������'�
�����
������
A�1���A���1]���'�'��
��4-7���������)�34���(���%���7�
4��H��
0M�������	�
���#%�*A���11���)���$3��
 �
�#�������A�[������������������	���
C��%�/��(#*�7�
���E.�������
A�1���
�A�7������)�34���(���%��������������
�U�a�a�S��#���� � � � � ��
�����#%���
��(������
���������
��#)�������1	*��7�����
5«����H
*������������(������
���
���� � � ���
��#)�������1	*����
 !�� �A�A��
�*��
��(������%��� � ��6�	E�#%����
�(��7����� � � � � � � ��TA��#����(��2�����
�A�'A����1	*��!���*��
��(������
�%�����H��-��(���������)��������

��)3'
E�� � � � ��*��
��1����������&�
�(*���������1]�#��(��7�����#�������
��)3'
E	���#��� � ������
A�1���A���
�������6�A��(����
 %�����*���7�
���E�
	���1[���C������ ���C���	���%���
�
%���������)3��%�/
-
�.-������2$*<���+���+;�B�/�!-
�I�
����4*��%'D����

IZiL������������������
�����
���)��)%��	E����A��������
I��G���&� � � � � ����	(���� � � � � 1�*����
���������G7����� A[���(��G'�
�����
�������L.��7�
4��H��0Z������1%���
��4��)������*���7�
���E'�
��������'�
�
��C�����I�t��n�tqo�qr�u��no��tvs���
qr� �qstov�n� ����t��� no�� q�s|~�
�toq~t�t|��to���no�n~L���
�����	)�H��
��%��#$	���	�����#N� � � � �#*�%��
�
E �#*��%����C�%�	(���1��1������
�
7�
���E�	�����4*�����e�*�� 7�
4��H��
0j�����)����
���#*�	���%�/�

��
 �����7�
���E�	�����4*�����e�*�
�%��7�
4��H��8Z����������
���#*��
	(���)��� � � ������*��#%������1
�
�#-�4��� 7�
���E�	( �$3�� 7�
4��H�� 8i�
����)�����*���7�
���E7�����#������%���
#���)��C�%�	(����
��
���#*����)���
�#�������� �1�
��'*c��(�����(���
��
���������)*���� E��
E�1)��	(�G*���
�*�C�����7����� � � � � � � � ��c�	)��������
	( �$�������G�(����
��(V�)*��*�C������

�����#����C����������)3�����%�+
�
#-������#-�C�����7�����A��������#	(���
�(���%�� ���	���1������%��� 1)#�1)��
	(���(��7������1�
��'*c��(���*���(��&�
�C���������)�3�(���E�������������%���
�	(���(����
����		E�������C������
��*��*��G�����C�����������#����%�/

7�
���E����1��E�
#�	($#���������1�&�
������
���#*������)�3.�0P�8P80�
������������������1���������#)���
�
7�
4��H��8i�������(���#	���#�����*����
7�
���E��*��������'�AE�1%����4��
�(��������������������1]�#-�4���
��
A�1���#$�G'�
����7�������#�������
��'�AE��)�34�������	( �$37�
���E�(���%��
��'�AE.�#¬�%�[�1�����7��������		E�
���(���)������ �#O�*������G�����	���7�����
��'�AE.��%��2A�	(����
 7����%���
'*c��(���*�%����)��� ��*���7�
���E
H�����*c��)���C�����������������
�
���#*��G&�������'�AE7����'��'E�G�
���
����C�����&����1������(�����(���
�#*�%��)����1��	�����1]7����� � �J¤¢� &�
9�yu������%�	E�����C���������)�3.�
�C���������)�3�1%���(�����)�31%���G&�
����'���������	E� � � �J =�� �#-��4���
���$��YA(�����.������*��
*����$3�)����
�C�������
#��*���(������
#���
��	���
�%��� � ����	��*�(��7����� � � �����7�����
'��1#�����	E�(����
� � � � ��*���
	�A����(��&� � � '��1#�#1]%���(��7�����

���� � �����'������G�(����
� � �������
�
���#*������)�3� � � � ��	-����'�����
����������#�C���	���%�/

�#%������1
� � � � � � ��2������#)��
�����������)�34������_�	�������_���
�%�'�7�
���E���#-���(��.�1������(���
��
����11��'��'����2���G���	��*�
�(��&��	( �$��(��
A�1���#$1*1����Iy�L
7����1#�([��������')��7)�#)��#$
#�	���G�
���	��*�(��&�8P8P��#%��7�1���#-��1
E�
6���
���1�������)��)��2������#)��

#��*��1[��(��&� � � � �������G�(��7�����
��������#$�(����G���1�1[��(���)���#-4���
#�������'����2��	��C����(����#N�
����A��'����2���G���	��*�(���
7���������'7����1������#$1
�	���&����5#�6&�
*%��5#�6�(�������
E��#��#��'���	����
�#-�4����'�����'����2���%���

#��*��1[��(����
�yq®|~yqto��y~|>
�|o�n�tqo��(������������������#�C����
�%�/

�E!
(�(��+;����-�+(��
��&�
9+!
#+!

�#%������1
� � � � � � ��2������#)��
���������7����� � � � � 7�
���E���#-���(�����
��
A�1���A��(��&� � �1���#-4��1�����
�(��#-4������� � � ���2������#)�1*1��
�')��7)�#)���
���7�
4��H����M��������
�(���#�%�/�y��1*1��%����'7*A��
��
������A��(A��#*c�1)�������������
A�����'7*A���� � � � � � � � ��2�������

������\�����%������
A�1���A�_����
��
#-���������#��#���#-����)�3�1%���
��
��� � � � � � A�[��#�$���1�	�����1��#���
��2������#)��)��� � �#-����)�3�1%���
��
��������%��������	E'7����#N�
���%�����2������	E��%�����
A�1���
�A�_�����
���������#��%���1*1��
%����1��%�/�A���1*1�����1�����
#
���(��%�����#-4��A�[��#�$��7�
���#���
A�����
 �������������	E'7����#N�
���%�����2������������\���	E7�
���
#-�C����������������%�/�������
 �������
�#%������1
��2������#)����������
�)�����7�
���E���#-�����1��������#
E����
����%�����( �$�����)E3���$���
�������
7����� � � ������	(������#-��� � � IJn�tqon��
=|�|�q}�|o��no��y|n�|�yn~��L����
7�
���E���#-����
� ����(��������C������
����#	(��7����1#�([���� 8P80� 	
7�1��
7�
4��H��0i�����*c��1��7�
���E����
#-�����1�� � � � � �����#
E�������	������
#A��(��������#-�����������(�������	���
�C�������������%�/
���8(,!p���/�!1�8($0!���!�B

����7�����\$#�7�E�G7����� 7�
���E�	��1��#)��
'���)A����4*�����e�*��#%�������
1
4*������_������7�
��_��%��7�
4��H��
88�������*��
*���
����6������1���G�
Y
*�1)*c�#1]%���(��������'%��1
�'�����
1)*c�#1��%�����4*��'����G
#��*��7�����
�¯�9��|~�t�|��9q°�� ��°���
 ��)��������
C�%��"G�� ��*���7�
���E� ����7�����\$#�7�E�G�
���������.�	)����#$��*c������#����*���#�
����

#��*��1����'����2���*�� �#��'���
�������G&���)3£�$E �*��%����	���	��
�(��7����� � � �'�����'����2���%���
����7�����\$#�7�E�G'�
���������1]�#��(����
�
�')��7)�����#����#%������1
4*������
���
�#��%��(����
��£�E�#$�')��7)��
�#�	���%�/� � � ��
 ���� � � 9q�vn�|>
yn��q�t�|�I��no�n~L� t�t�|��1��"
E�
.����
#��*��%�#���G&���
*�#1]%���
�
��
#��G&�	����%����A�[��(������
9w=���1*1������� ����#�'���
��
#��
������	(�	���&��#$�#���	���7�������*��������
���
#��*�����'����2��(������%���
�9�K��q�I��no�n~L�9q°�� ��°���
 ��
�
�)�������������7�����\$#�7�E�G7�����
#��*���
���	��*�(����#N� � � � � �')��7)��
���C���	���%�/

H���5A(�[�'�
����� � � � � � 
#��*���
��������1%����4�� I8�8P80L���
�
7�
4��H�� � 8F� � ����� � �(���#���
��*���7�
���E��*������ �������#
#z-��6��
��( �$�����'���� � � � H���5A(�[���
�
�7d����
����6������ � ��(���#*���
���������$3*A���)���������H���*A����

���/(�#2��G�$%D

��  �������������� '�(����1����$&����������
����������$9��������
�����$�� ���51�������,��(�
�!��6� � � ��1����'/:;���� � ��� ��;�����������!&��
��1���.� �<�&�%�$�
����,�(�� � ����	����
/���  �=��������5��,� �����,�(��
��1���.��&��>������
��"�,�(��&���1�?������!&(��
/��� ������������#���,�
��?��/��7������!
�����
� ���

)�)��.%#2���#$%�&�?��)>��(�(���04%��*<��#$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!
(�&��,C��&�!W%������
�!-�+;31���i)�)��

8($��
���(���&�!���2&�!4&�!�+;H



���/(�#2��>��2
I¢|q�t�|L�I0ML��*����'�
�#$�)���%��
��1��C�����&��H���*A������I¢|q�t�|L
�(���%��������*���7�
���E�����H�����#zE�
�����.�����#%������(�������1*1���(�
�)���'������� � � � � � �����
���#���
��2�	(A������������*���(����1��#���
1�*��	N�G�(��%��������*�%����)���
¢|q�t�|��(��.����A�&�������
E�	(�G&�
���1��E	*c�	)��G�(����
����	(�����#���
���'�
����������6�	E�(��&���e�*&�
��)�3�1%���(��7����� %\�7W����')��7)��G
�(���#$
#���%���1��C�����7�������( �$��
����'���7�������X���'���H���5A(�[��

�'��������6�#�
������*������1�%��
��
 ��
� � � ��)����1��	���&� � � �4*�����e�*�
�����������1�#��*���(����)���
��*���7�
���E�1�4*��
E���� � � � �4*������
��4*������'����
���������%��
�	(�����
��%����(����
� � � � ��2�	(A��
	*c����7�
�������#%������1
�����4*��
��)�3����'����2��(������%�/

��
 ���� � � � #%����4*�����e�*&�
��#zE7����*%��#%�4*�����e�*��
 �)��
%�����'��������#%����7��������		E�
#%���
 �)��� � � ���C����#�C��%���
*%���#&��"
#��#&�����		E#%���'���
'����(����
� 	*c��#��	���&� �1�)���

�������'����2���)���%�����	��*
�(���#-�4��� 7�
���E�����T��
��
�(��7�����#���#-��������C����G��\�������
�	����1��1[��(����
� �#-���1#�%\�7W����
�#�	���%�/

8488�� �	
7�1�� � � ���T��
�4��	)����
1����#)����'�
	)����D���R��(����
�
8480�	
7�1�� 7�
4��H��0M������� 6�Y���
H���B4��������)������D��������%��
��1��#������#��#���'�
�*����D���R��
����)������(���%�� � � ����'�
�����
���$3*A�#%������V�"
E��(���)������'�
�
	)��������D���R�4A�A�������	( �*����
����)����D������7�
���C����������

��(����#*�����1��E��*����������
��%��������)����<9�5#�6�(����
�
�������
��*��*�7�����4*�����e�*�
�(����� � ��
���#*�����%��� � � 5#�6&�
*%��5#�6&�1%���([��&�1%�������(����
�
�
��*��'����2��C��*���'���
#��
���4*�����e�*��#%������1
4*�������
7�
4��H����A#���)������ R̀*��
���C���	���%�/� � ��
 ���� � � �	�����
1E�#��(��2��I��n~��;t��nv|L��������
��%��������� 
#��*��%\�7W����	����
�(����
���4-A�7�������(����)E3���$��
���4*�����e�*���7�
4��H�6
��A#���
��)���� � � ��'����2���*�#���1��%�/�
��
����6������� � � �#%�*A��(���)���
��
�	(�3�'����2���)���*��(�����#���
1��E��*����
�yt�q����*�������*�#%������
�����1�*A����&� � � #([���*�����$3*A�&�
A��4����$3*A�7������#��
*�����$3*A��
��
 ����������(��2�����
E��2��)������1����
��������%������ � � � �'����2���
�)���%���1��%�/�

�*��
*����$3����� 1%�#����A��
��������������$3�#���1��E	*c�	)��Ge�*���
���1��E	*c�	)��G'�
�����4*��'����G�#��*�
�%�����1]�#��(����
�7�
4��H��88�����
��1�����1��E	*c�	)��G'�
�����4*��'����G�
��1]�(����
� �#%����(���#�
��
�'����#�
�1�����)��� � � � � 	"�
������$3*A��(���
���
E�� �"
E��)�������(���)��� � ��*c1[��
�#*�%���	E�*�#���1��%�/

1�
��#( �$����&� ��)���V���7����� '%��
�������4*�����e�*�%����
����6������
7������#%�*A��(����)����A�A����

�')��7)����C���	���%�/
��)���V�������)E3���$���
��������


#��*��%\�7W����1%����4���
� 7�
4���
H��8F�����1�
��#( �$����&���)���V���
7����'%��������4*�����e�*����)*��
����
1*1��������(���#�����c1)������������
���1������
�#)�������)��������C����
���(�����)��
���#�7�
���*����1�
��#( �$��
�����#zE� � � I�*�#%�����&� #([���*��L&�
#
��������7������+�+�
���
 �)�������3��#��
�)����1��%�����1���E�(�������1����
�'����2���*�#�����)���V������1�	
�

E���
�b	$E �
E�������
���*
#��*��
�(����1��1���7����� �����)3��
E�	(�
�
���*
#��'������&���)���V����
��
� ���		E���� � #
����1��#)������

#��*���(���������)E3���$���
���������
 �
��)����
�#�	(���(�����%�#E�#�
��#��
�*���')��7)�%\�7W���	��C��%�/

�( �$��1�'�
�������( �$������������
IJn�tqon���||�>��|�n�|��9q��t��||��
J�9L.��������I8PL���������1%���
��4���
�7�
4��H��8i������1�
��#( �$��
���&���)���V���7�����'%��������4*������
e�*!����)*��
���1*1����������(���#���
���7�E������(���G'�
�����
#��*����)�3�
�(��7����� � � � � �( �$��1�������(���G'�
�����
���������
 ���( �$��1�5#�6&�
#��
E��

#�*%���(��7�����%�� � � � �'���'����
1�11��#�����H��������	(���(��������
����#�������1����#�1�
��#( �$����7�E�
�( �$��)��( �$��1��(��� � � � ���������#$�
�������
���#�7�
���������')��7)��
C��%�/

�� &#����3�' &�U��3�,!�#���*  ��#������������*��� ��� ����!������V� ���W����,�������#� &,��'�����
�����
���' �����*��� ���)���&&#���
���� ���������'���� ���&&#�3�,
�������� ����*����
� ���&&#���
���&X��
�����)���#���������<�����!�%��
�)��'����*���##� &#���
����*������)������
�	�,��Y������������
����E� ����
��*����*���������3� ����*  ��&#�" ���#���������#���*�����)�������
 ����*  ������'����%�	
!�E	 ��� �����&#�&"
�&�
��
��*��� ����*����������*���
����&����,D�*��3�
���#����*��3�'�������#����*����$���&"
�&�
�

)�)��.%#2���#$%�&�?��)G��(��+&�����$%(��/ $0!
�!C�
�+!��f
�!#2&�<�9*�
���&�!���8(,!p��(�(/&�!�*<���
�2�(�C�4$
����C�

'����/ $0!�/�!����+;C�A�$0&��+;#2&<��
9+!
#+!�+;��tMLRuS��vKMRw��xyxz���+&<��+;-.��!-��!�+&��.&�!(/&�!��W�!*<��A�$0&��+;�&��

��,!�/�!($%�������2$@�/�!(�42*<�4*�F(*<�[B�5�H

�(�����������	������1�'����	����)���

#��*���(���#�
��
�)E3���$���
�����7�
���
�#����6�	E�(��.����G1��#)������)E3���$��
�G��
�����������#$�7�
���%���1��
�C�������
%����������%�/

*A�1#������4*�����e�*� � � �#%��
�����1
4*��������6
��AU�
�	($#������
�)*���)*���*����%�����4*�������(���
7��������7�
4��H��8i������� 8Q�����
�������4����
����6�������)�������
����*����(�����(�����������C�%��"G�
11��'��%�/� �*A�1#������4*������
e�*�%�� 8PPQ�	
7�1��*��1��
*���
����
��#���)���H�
������$37��������#�����$3�
��
 �)��� � � �*A�1#��6���
�����������
��A��(���)E3���$���������*����(�����
�1���(����1�&�#
�������$37�����#)�k����$3�
��
 �)�����( �$����������)����G������)��

#��*��#%�� � � � � � ����*����(�����
�1���(����1�7����� � � � #)�k����$3�)���
1���G���G#%�� ����*����(�����
�1���(�������1
1
�#-�������-���(�����
�%�������)����1�����6�	E��A��
��2A����( �$������A��(����
����		E�
#%�7�����������)�4�����(����#%��
�(����
����C������(����#�	���%�/

U+�
4*�������T��
���I�����
��*����#%�L7����� I�������*����#%�L
��
 �)��� �4*������(������ �1��E	*c�	)��G�
����*��7������#%���c4*�����1��E	*c�	)��G�

'�����'����(���������
�#��%���
���C������(����G�(����#$
#��#��	���&�
��T��
�&�����#�7��������		E#%��
��(�����(���)���	*c��#���4*��#��	����
�(����
�A	
��)�����'����2��(���
������7�
4��H��00������ �#%�����
4*�����e�*� � � � � �#%������1
4*������
�6-���� )̀*c����%����A����*c*E*���
#�
����)��� � � � � ���������T��
�7�����
�������#%������6��������#���
 !�
��1�	*c��#�������T��
�*%���#&�
�"
#��#'��� � � � '����1�)���(��&�
���		E#%��'���'�����1�)���(���
7�������)3'
E	���%�/

�7d����
����6�������)�������
�7d��*%��#%����T��
�&���*����
������	(������ � � � *%��#%��
��T��
�&� � � � �*%��#%���T��
��
I�7d��L&� � � � *%��#%���T��
��
I��*�#
E'�
��H�1�����L&������7d���
�)*�#(V����T��
�7������1�
��1���G�
���G��#zE�I�#��_�)��L��
 �7�
4��H��8F�
������8i����������#zE7����*%��#%��
4*�����e�*��� � � � �#%������1
4*������
�6-����� � � � � �( �$���*����(���%��
�)�������C�%��"G� � � � 11��'�	���#���
���C������A��G��1]�#��(��&���
��1����
��
E��#$��������C������A��G���	�
��*�(��&� �c1)��������������1��
�#$1
#( �$�������	����(����
�#�
��
��
�����

�%�/
�
#�����4*�����e�*� � � �#%��

�����1
4*������ � � � � _���������$��7�����
��*���7�
���E� � � � � � � �#%�#�
#����
���
4*��'����G�
#��*�������(����)�3	($#����
6
��A5�TO7����� � � � � ��4*�������(���
��)3'
E%\�7W����1%����4���
� 7�
4���
H��08������(���#	���#�����
#������
�1R������ � � � 
#��*��1[��(������
4*�����e�*��� � � � �
���#*�����%���
5#�6&�1%���([��&�1%������&�
#��
E��

#�*%���(��7����� � � %�`)���G����*�7�����
�#*�%��1R��	)����#$#-���
#�����&�
�
#������#«*��(����
��	( �*�7�����
�1���#�%�����������'����2���#�7�
���
�*�����$����#��'��(������%�/

�7d����
����6�������7d�����$3�
���#�����$3*A��)����������*��1]��

�)E3���$���
�����1����'����2��(���
��������#%������1
4*������_�����)¬�_��
�%��7�
4��H��0Z�����*E*��#�
�����
�������������$3�)��� �A�A����
'�
��������4*�������(��7����������)3'
E�
�%�/� 1�
��#( �$����
#��*��.� �a���
�
�#�	(��� � � � � �( �$��������( �$��*c� �
�( �$��1��(����������1)����
E��#$7�
�����&�
�6������+������+����2���( �$��(��7�����
�	����*%��1*1��(��� ��*c� ��V��#��*�&�
�����1
1�
��	����(��&� � �1�#�
���1�7�
���
��)���V���
#��*���(���
#���
��7�
������
��)���*%������(����
��
�#��*���
�(�����4A����������*c� ��V��#����&�
��
#�����(����H�����
Eb	$E ���7�����
����%��������)�4�����(������)���

#��*��������(���G���\�������#�����
����*���(��������)����1��#������
 ��
�

1�
��#( �$����&��)���V���7����� '%��
�������4*�����e�*�� �(���#�#$
#��
�%��� ������&����S��&��E#���( �$��(���
�##)�&��#�$��#)�7������')��7)�#)��I9t�~���xnt~��
ª�ª?L��)���#)���
�7�
4��H��8Z������
�*�#%������ � � � ��'���1�
��#( �$�����
�
���*�_�1��e�*!��(���#	���%�/�
������&� ���S��&� �E#��� � �( �$�����4���
�#���(����
� 7�
���E�1�4*��!�1�
�����
�1��*��	*�c�������%��� � �#%��)����
�
�#�	(��� � � �#%�����1�����)���
��
�����
��
#�7�
���1���&��)����
*��
��*��	($#�7�
���1�����)����g��)���
7����������7�����\$#�7�E�G����	)��������(���
���������)����(���#	���	�����1��%�/�
�	����*����)�����#�$��#)��(����(���#�
�	���&�1�
��#( �$����'�
�����*%��#%��#��
�(��7����������������������������/(�#2��m�$%D




�F(��C�=����:�,��G�C�)�))

���/(�#2��G��2
1�
��#( �$��
��
#��G���)E3���$���
��������
�')��7)�#)��(����
���(���#�	����(���)���
��������(��&�#%������(��&�
#��*�������
�(���#-4���')��7)�	���%���
�������)3�
��%�/

������������$3!� �#*�C������7�����
�#%���c'��'E���_�1��e�*����m:��
1*1������� � �%��'���(���������
��
���	�#$U+�
e�*� � I���������L�
��'�����
E���%��'����#��1���G�

#��*���(����
�7�
4��H����8i�������
�#*�C������4*�����e�*��#%������1
�
4*�����7������)�3�����)�������C�%��"G�
11��'�	���%�/���
���	�#$U+�
e�*�
I9q���ot��� 9|o�~|L� � � � �(���%��
�#%�����
.����#%��������������

#��*���(�����������#%����(��.�

1��#)�����&� � ��G���&� � � � �(*��������
1�%��� � � � � � � �c��)�3�1%���(��7���������
��
��"�
�����'�
���%��������������1]�
�(����
�����%��'%���'����2���#�7�
���
�*���%��2A��)����1�����#������#��1��#-��
��
���	�#$�'����2���G�(�����
���\����
�'����2��7�
�������%���1��%�/

�#*�C������4*�����e�*� � � � �#%��
�����1
4*���������_������������
*���
�%�� � � � ������#%�*A�� � � 4*�����	($#��
�6-������(���)*��7����������#%�*A��
4*������(��&� a7
��
A�#�
���
#�	($#�	)�����
�6��_�1����)�35�TO�_����������
 �
7����������7�
4��H���8Q����������a7
�
��
A�#�
���
#�	($#�	)�����6����#����A�
�6����� � � �"
#������EC���� � � �"�
������
�
��
#��G
#��*���(����)��� 1���
6�A�
�(��� � � � � � � �%��'����*�G��
�

�)�������C�%��"G���������#��%�/�
A����6��)���"
#������EC����"�
������
�
��
#��G
#��*���(����)��� ����
���QPP���(���)���"
#������EC���7�����
"
#�����Y�������(���"�
������
��
#��
�*�� ��
�#���������		E��'����
��
E�(����
� � � � ��%��'����*�	����
��1��%�/

1�*���
�#%������1
�*c��
��
���#$�
��������������^��A�[�7R��#(����������
#)���������	(���'�
��#�$��#)���
#�1
#���
#)�1[���
�7�
4��H��8i�����I���C���*cL�
%�)�����*������E7�����"
#������EC������
��
��"�
���I t�|L�"�
�������
��R���	���
�%�/��*�#%�����&��*��
*���
����6��
����&��7d����
����6�����&�#�	����
����
�6�����&������#%�*A�&��)*��#%�*A�&�
���)���
����6�����&� ���4����
����

�6�����&�����*�������
����6������
��
 ��� � � ��
�����������#�$��#)�4���(����
A�[��#�$����'�
C��%���^��A�[�7R��#(���
���#)���������	(���'�
�#�$��#)���
����)�3�
�-��)�3	)����
#�1
#)�1[��0P�#)���
��*��
*��
���$3� ���� �#%�������� � �� ��*������E7�����
"
#������EC����)��� � � �%��������&�
�*���'
E�#)�1[������7�1�#)���
����*��
*����$3�
�#%���A����� � ��4����6�A�1�����
�)��%���������7�
4��H��8i�������
8488�	
7�1�� ������4-��� 00��������
�#��1[��������C���*c%�(���)���
��'�
A�[��#�$��C��%����1�#-�%�/

����7����� � � �#1������6���)����
�*��
��C��%�����#
���$��(���C����
A[���(��G'�
�����#���#-����'����2���
�G�(�����
���\����1���7�����A[���(��G�(���
��#*���*��*��%��1����%��2A��

	(�������� � � � � ����7����� � #1������6��
A[���(��Ge�*��A�*��1��
�IK99¤L�
��
�( �$&����(#*�7�
���E�������6��)�������
��)�34��7�
���E�(��7�������A�*��1��
��
 ���
������A�1�1[��(����
��
���4	���
��� ^�||�� ��� x~t|o��±�� � 1��
#���
�
1��#U���*������*���H�����
 �H����
�#*�'�
��^��X��1�R�������������')�
�(������%���������
���4�
���%�/�
7�
���E�0F�7�
���E����#
���$��(��.����%��
�%���A[���(��G��( �$��( �$�&���*�GH4&�
1��������*��
���G#
E1E&����1��*%���
��( �$��( �$�7����� � � #)������H���(����
�
�����)���7�
���%��&� �D�4	E1��7�
���
�%����	)���������
������A��(���
����7�
���%���1��C������ 7�
4��H�� 8M�
������������%�/

�9(�4(�
������:�*��

�*�#%��������Y*�*4-�����i

��
��Z!�,!p����$%&�!
�8(,!i���*��	��/�!1�)�)��)�)��.%#2���4%��&��!
9�&��E(��A�,!�,!�B-
�I�
%'!���.&�!#2&<��)�)��)�))�
�.�(�4?{�#2���
9�&��E(�9;4%��&��!�/�!1�4%��&��!*o$#g&�!-�*�!-
�!�
($%�	
���'�(�������,�+&����
��Z!�,!p���X|��F(�!
�!�2f!./0��[%'!�-&�F(&�!.��!�l�(/&�!�*�H

�$%&�!
�8(,!#2&<���*��	�-,!,!�2$��-�$(����
./�&�!�/�!C�9*�����'�/�!1�

�
�
�4;
��W$��!$��!
�!($%���5�9(�������
9�&��E(�F(��*��

_�1)����AEY��7���������H�4#��4*���(��
��*����������4*�����e�*�� � �#%������1
4*������
_�	�����������������1����_�1��e�*��*������
7�
���E�����1�������������)E3���$���
�����*�&�
�#%�����
 .��
�#�	(���(����
���%��'%���#��*��
7������H�44*���(��&�Y�4�( �$�1
E�( �$��)�7�������+1*1��
%�̀ )���D��#��������#(��1���#$*������G������������1�*��
�%��2A��#����������( �$�����1�����������#����
1��E��*��&� � � � 	"�
���1����1��E�
#�	($#�
#���
���G�
1��E��*��7�����������*���7�
���E����1�����(���#*�%��
�%����������1��E��*���(����
�����')��������
��%������'����2��(������C�����/

�1�����#$*������G� � � � � � �D��	(7�
���*�7�����
�1������*��������G������*��+
*���\������7�
���*��
��)���8P0i�	
7�1���1����������*���������6��
#�	��"�
���)�������1��
��
#��G��
����0P��7�1���#�*���
	���#�������	���#%�*A�7��������
����6������(���)���
%��������*��7�����1����
��
#��G��
����7�1�1[��
����)��.�MM���	�
��7G*��7�����BB���	�
��7G*�����

��������D��	(�
��
#��1	���C�����&�����$�4�
�����
���$��#�����)A����7�������H�4��*����������
*A�����(����
%������
�	(�3�)�31%��	�������A	
�	-�
���$�4�
�������$��#�����)A��������08ZP���7�
���E�
���A�.��8M�6���Z8���	�
��7G*������
%��������&�
�H�4��*����������*A������FZ��	
�7�
���E���A��
.���i�6���Pj���	�
��7G*��������
%��������&�
��������)�31%��7�
��	���#����1��C�����/

7�
���E���A�.� � � QP� ��	�
��7G*����(���%��
���4������A���)���� �(�����(��� ���#-�
����������4����6��1�����(�����*��������
����%�%������)*����������%�����
#��*���
�1��#���1��#�����
����6�����7�����#%�*A����������
�������a����1��	(�����(��&����'%�����E�(��.�
���4����6����*������������
��1[�'����#���
�'����2��C���%����1��C�����&����8P88����	
7�1��
��
�������1����1�
��	����(����%�������	���&�
��(��2�����1�
��	����(����%�������	���&����
�H�4�A��1�#��1�
��#( �$��	���&�6������1�
��	����

�(�������%�������	���7������6�������(������)A��
��*��������	���
#��*���(����)������1*1���(�
���$����#��'���)���*����
�#��C�����&���
����6��
����7������#%�*A���
�����7�1���
&�7�1���%�(�����

#��*���(����
�����������1���������$�#����'����
�2��C��*�7�������7�
���E������������7�����������
e�*���'���'����(��.������ R̀*�	(���(��&���4*��
�#��#��G�(����
%�����������	( �*�7�����1���#�%��

��������%����������'����2��C��*���������
���������C����
�C��������#�C����%�/

��
 �*�����#%������1
4*���������
����6��
�������#%�*A��(����
��������4���1������'���
����G����(��'
E����#��'
�>��#�	����
����6�����&�
6
��A'
�>�11���
�����
����6�����&�����A'
>
�*��
*���
����6�������
 ��
�'
�(���#��#�	( ����\����
	���C����������%�/� �����������&�!�5�

=�}f,�$���=����:�,���>

�#%������1
*A������*�#%������
6����	"�
�������Y�²V�������$3*A��)���
#*��	���1��E	(������������������1
�
�_���1�����7�����7�
���E����1�11��
�������#�����#��#�#)����	����
�*����
�A�*c*E*���00�*�����
Y�²V�������$3*A�� � � � � �����Y�²V�
�#��)����������
�*4���'
�������
�#%��H
���������	(������a�S�"
E�
��)�����(���#�%�/

F(*<�[B
����_�1)�����4���G����C�#��

���7��������#%���c������4*������
e�*��6
��A4*������_��e�W��7�����
��4*�������(��������#��)���*�

J�Z�,�# E� ���2��
�������������!�*���	�)��� ��&�����'D[�&#�#������)��� ����!,�� �&#���������&�����

�#%����(��&����������(��������
��(�������(���������������7���7����

7G��'���#����#*��	���1��E	(��������
�'����2���*�G�(����
���C�%��"G�

�#���-
�I�%'�������'����2���#��1���
���� ���������1
� � �_����

1�����7����� � � �7�
���E���1�11�����
����#����
������6
��A4*�����������
_��e�W��&���( �$��������#
E����
7����� � � � � � � � 7�
���E���_�1��e�*�

R̀*�C��������V�	($#���_���*�4���&���
Y�²V�������$3*A��1��E�
#�	($#�����
��)�35�TO���_��*�( �$��)*����
 ����
�#��)���*� � � � � �#%����(��7���������
��(�������� � � ���(�������(���
���������#��#��������7�
���E������
1�11����� ����#���������(��.�
��
A�1��� � � � �#%����1�_������
��(�Y�����1����������#�C����
�%�/

��.$%&�#B��!��*<�A�,!�,!
Y�²V�������$3*A�������*������

A�*c�)�����#*��	���1��E	(��������
���������1
�_���1������B8�1
&�
7�
���E��������1�11��������#���
0MB���������'����2���#�7�
���
	���#��������#*��	���1��E	(�����
��)������ �#%����MZB0��_���
�
7�
���E���1�11��������������#���
�'����2���#��*��(����	���#���
A�*c����������������1
�#-����
0F8Q�1
7������7�
���E����1�11�����
����#��� � � �BZBM� � � �_�����
�'����2���#�	���#����1�������iZ�
��	�
��7G*����'����2���#��#����1��
�C�����7�������	�
��7G*���#%����#��1���
�%��������'�����'����
�2���#��%���1��C�������������
�%�/�� �

�&�!�5�




�F(��C�=����:�,��G�C�)�))

���
(/��%'!�2

A����*�����������)A����_�1��	($#��I�L�

U�
�	($#������������������(����������(����'����

�#�	)�7���������
���#$�#�	)��(��.������#$�	�����
�

	EA��������(����'����#�	)�7�������
���#$�#�	)��(����
���

11��'��%�/�����
 �*�������(����'����#�	)�7�����

�
���#$�#�	)��(���������)A����_�1��	($#�I�L

�������7���D���&������*��D����������	( �����

����#$C��%�/


4@�;
��&��'�/�!-��#2&�!

A�����
 ��#�	)��(������7���D���&������*��

�D�����������	( ��������#$C�1[�����*%���#�

������(����������������+��A�[��(��7�����

�����������A�[��(�������������
#��)�3#( E�*���������

���)A����_�1��	($#�� I�L� � � � � � U�
�	($#������

������������(�������������������#$C��%�/�

��
 �*�������)A����_�1��	($#�I�L�U�
�	($#������

������������(������(����'����������(������

����������#E�(����
��1�_�	(�����#�7�����%�/�

'������� � ����)A����_�1��	($#�I�L�

U�
�	($#������������������(�������A�[��������

����*�������1[�� I�QB� L���� � �1E�#�����'
��

��FBMF� �U�
�+�*�����������&� � � � �A�[��

���������	�*�'
�������FBMB���U�
��4AE���&�

1��#���	�*�'
�����FBjM�U�
���6N���4������

��
 ��
����	�*�'
�(����#��#�	( ����\����%�/

��
 �*�����7�
���E����1��E�
#�	($#���������1�

5�TO&��#���������)A����_�1��	($#����U�
�	($#��

��V���������������W����
A�1���������)A�����

_�1��	($#��I�L�U�
�	($#������������������(����

����*��'�����*�c	)*������#�C������)����A�[��

����������*���)��������*�����1��D����

��#�����*��������$�1�����(������C�������

������	��C��#����1��%����)��������������#E�

�#�7�����	���	E�����#������I�L.��������

H4��
��1��������*��C�������%����1��C�����&�

����������#E�#�7����	E��	����%����������

�1�_����1����������	���+��%����������
���1�	
�

�D����1��#����7�
���E�������#��#��%����#( E�*������

��4*��(����
��1)*�cR��1)*�c1���%���1���a���7�����

�%���*��	(����4*���
��#�����������������������

�'����2����%���1��C�����&��#������I�L.�

�����������%���1[�����
����*��������1�����

������(����#( E�*���G������#%���
����
A�1)����

³���1)��������D�����	���&����'��������4�D�

�	���+��%���������1�_�.���4*�4�k����(���

��
%���������(#)*�����������$�1���'����2���

�)��C��*�����C����
�C�����/

�5�9(������
4<4�&�	@

#( E�*�������4*������������'����*C��%���

������(����*�������������
��*��(����
E���%���

��C�����#%��#��(����
�������1[�'����#���

����*C���%���1��#������%��	(���&���%��

���)��#%��4�%������������������(�����1��

�#��#��%����11�'�����&����(��������4*��(���

�#������������������������#( E�*�������2��7�
���*��

������
������#������*�%���*%��#%��(����
�

1[�'����#���������A��#���'�������#�
��

���$�1���'����2��C��*�������
���)*����#�C����

�
�C�����/

�#������I�L��*������ � � � �( �$�'���1��

������(����
����(������C������)��
���#����

�)����A�[������������*�������1[�IZjL����

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

���C����#������ � � �A�[�����������*���

�����1[��IQPL��1��������( �$�����������(���

��
#-�����(������C����#�	������A	
�A�[��

����������*��������1[�IQBL�������( �$������

������ � 1
1
�#-���� I8PL� ���� � � � ���������1)�����

���(������C������)��
���#�	���#�����1��C�����&��

�A�[�����������*����
� � � � � � ���������1)���

��������	��C��%��� � ��( �$�����������(���

�%�����4*��(���#( E�*������
#��(���)����#( E�*���

���'�
����� ���(������7����� 11�'�������4*��

�(����
� � � ��(#)*�1)������'���(������%���
�

��)3������%���1��C�����/

�W�9%'!-�/ $0!�,!�$%(�
4@�;�/�!

A	
����*��'����%��� � � � � �A�[��������

����*��������1[�IQBL��)��������	��	(����*������

��
��	�
��������A�[�������7����%������( �$������

��
��������I8L�_���1��%����U�
���6N4-4-����7�����

U�
���6N���4�������
 ��
�����������1)�����C����

�#�7�
��	���%����)������#������I�L�.�#���

'
E����( �$�������
��������(�����1��#( E�*������

��4*��(����
���1��������'���7�
�������%���1��

�C�����&�����A	
�����
 �������( �$�������
��������

�(�����1��������(�����)��
���#�7�
��	���	����%��

�#�������I�L��)�����������#�������

�1��#�
E���)��#-���������������
��A���%��

��1��#����#�������I�L.�����
���1��(��7���1��

�1�	
��
���#��E�)����1��
���	���#����1��C�����&�

��( �$����������������(����*������ ���������
 .�

����������G7����������4*��#��#��	���	E��G��)���

�
��A�����*��
������
 �������#��#���%���

��4*��(����
���( �$����������(��7�������*�����

����#-���*��� � � ��(#)*�1)�� � � �����'���C��*��

����*���������C����
�C�����/�

A�*c��1�#)���*�%������
U1�>0j�����-�%��

��*���7�
���E�#-�4��� � � � � ��X��7�
���E��(��1
��
�

���1���#*�c#)��(������C�����&� � ^��
�����������

�#%�����
��3��(*�����������������������

����&���
U1�>0j�����-����)A�&���*��	($#�&��
�����


#��*��1[���)�����H��*�c���	(�����������H��

�����D�����1)������&�#1]%��1)������&�³��1)����

�����)*�c���1
�#-������)A�C���A�����+��%���

7�
���E����1��E�
#�	($#���������1��5�TO&�7�
���E�����

4*�����	($#�.����4-6��� R̀*�	(��7�����%����
U1�>

0j��#�����-��
�����( �$���������4*��1��#��

��*�����������#%�����
���
E����#���#-���#-4���

��
���
��C���%���1��C�����/��7�
���E�����1�
��&�

�#%�����
&����#������7����������'�
������)�3�

�1%���(�����
E��������)��#������
U1�>0j�����-�

���)A�&���*��	($#�&���
����
#��*��1[��(���)���

1
�#-���%�̀ )��1)�����'�
����(��R��(���������

��
 �������
 �#������I�L��*���������4*��(���

�	*������������l�1)��#-4��G#������'����2���

(������C�����/


(/�+���+�W��!
9�&�

�#��������*��������
�����������#%�����
 .�

��G1��#)��H4���%���������	(��������
����$�#����

�'����2��(�����������#������I�L��*������

�#��#���%����4*��(����
�_�%���
*��#-4���

�����'���(������#���#( E�*�������#��������

���#��#���%�����4*�&����*�c7����̀ R*�C���	(���

�(����#N���(#)*�1)�������'���C��*�7��������(�

1)���
��*��)��C��*������*���������C����

�
�C��������#�C����%�/

A�*c��������������#E�#�7�����	���	E����

��(����'����������(����*������������'�
�����

�A�[����+��A�[����( �$��1����
����'����

���������*���(�������'��������������%��

��1��C����������������%�/�������������&�!�5�

#$%&�&'
����,�'-%��./0��
�!

(�&��,�(e C�����
����
(�(+	�
�!Z!�,!./0�����
]$%4�./0���2f!8(,!�
�&�!
-�&�4g&�($%	���!����
(�(+	�
�!Z!�,!./0��� �
4��
]$%4�./0��8(,!�
��&�
��&�
(/���

����
����
4�1��


4	�5�
��&�!&����!�

-�2���5����m����
(/�&�!9&�!�


��&��'-��#2&�!�+;-.��!-��!

�+&����$���.+��!
���F(�!�5�H

W�!�	������=����:�,����>
���4A����$3���4���#�A�[��#�*��1	*����%��'����
���
#��*��1[��(��7��������#����������������������
�')��7)�#)���
�A�*c*E*���0P�*�������
����6������
�1�
����)�3"
E���1%����4�	*���!��(���#�%�/

�1%����4��)�����
����6�����4*�����	($#��
_�������
������������4���#�A�[��#�*��1	*���
�%��'������
#��*���(����
� � � 8P0M� � 	
7�1��
��%�����%��'����*�� � � �%��2A�����#���
��C�������( �$��( �$��C������ � � � � ��	( �*��7������7���
C�*�cC��	����C�����&���4���#�A�[��#�*��1	*���
�%�����4A��6���)������*���A���
�#��
�C�����&��%��'������
#��*���(��7�����#������
�����'�
�����e�*'�
�����(����*������4�
���4*���#���
��%��'����2���#��1�
�C�����&���
����6������

�1�
����)�3��*������������*�������
����6������
��)��������6��)E3���$���
�������
#��*���(����
�
����*�����������$�1���'����2��(������
�C�����&���
�����)������'����2���*��(*�����%���

#��*���(����
%��������������'
E���1�������
���$�1���'����2���#��%���1��C���������#�C����
�%�/

A����*�����	*�c��f�#%��
�z����������
�%��'������
#��*���(��7�����������#�������
�'����2���������G����	��*�(����
������������
����#��������
����6�����4*������(��������
�#��
�%��(������')��7)��#������
����6�����4*�����	($#��
�����#-���1#�%\�7W�������'����2���#�	���C������
����%�/

��$%&�!
�8(,!�����i9(��

����2�E� ����&��&���2�5�#������������&"���&#��&"
�&�
���

W�!�	�A�$03�-
�!
��!	�5������!�.��!�*�
9�(�
�!#2&<�� � ���(�\� ��2&�!4&�!
9+!
#+!�+;�
(/&�!��5�H




�F(�C��=����:�,��GC��)�))

��
�23�%'!�2

�#��������*������8P8P��#%��7�1����2�������
#)��)�����1��#N	���%�����������%����������G���	�
��*�(�����8PPQ�	
7�1���)�31%��#
E���		E5#�6�
7�����%����7�
���E��������������#N���	��*�
�C�%���7�
���E����.��4*��(����
���4*�A��
�'����2��	����%�/�

7�
���E�4*������(����*������ � � #-��7�
���E����
�����������%���1��#���7�
���E����7������#%�����)����
�#��#�����%������4*��(����
���1]����1)�������
��4*������'�����%���1�����%��� �����
������(��.� � �	������	����G�(���C������ 9=��
G#������G�(����1��#N	���#����#%�����
.��(*�����
����1�����������G
#��*���(���)����	���	��(���
£�$E ��)3	����%�/���
��
 £�$E ��)3	����#����#%�����
�
��)������		E�
�#�	(���1�	
��1��%����(*�����
������)��� �
�#�	(���(����1��#N	���G�C�������
�#��������*������ � �7�
���E����1��E�
#�	($#����
�����1�5�TO&��#���������)A����_�1��	($#���
U�
�	($#���V���������������W��.���� R̀*�	(��7�����
�%�� ��
���7����� �#%�*A������������ �#�������
�'�"
E�(���)����#����������(��&������1
4���(���
����� � � �6�	E��
�����������#%����(����
#-�
�(*��������1�����������G�(����
��'����2���#��
(������%�/

��
�����
 � � � ���
���7����� � � � �#%�*A������������
�#�������'�"
E7����� � � � �'��#������(���)���
�6�	E��
�����������#%����(����
� �(*��������
�1�����������G�(��� � �'����2���#�	����!� )�)��
.%#2���
�
����:�,�6��(��2��,=&�?������(�-W$��
��&��4@����)�G6��Z!C�-�+&�!4@����m�)m�Z!C�

�+!4@�����6)>��Z!�$%D($%���.+;�$��(%�B9$%&����

���:C�+�!#2&<�.'�+&�!9$%&���
���:C�-[$%!-
F(��

��)*)+����,$�� ''������� @�����,���A��#��B+�������� �  �����	���
B)CD@C�E�-��
/����	���CFB)F�E�-��/��	���+C@)G�E�
��"�����/:$�
��
��!�51��������H�-� !/���,�(���
/���1��������H�-� �4����7��1�������
��H�-� �$������,�(�� �	����7�����1��������H�-� E��,����,�(�� ��4���
7��1��������H�-� ����$���H�-� ���-� �,������-� �&���������H�-�
!��'/����������H�-�1���,�(����������1��������H�-��,�����,�(�1����!��
��H�����-���/�/��H�
��"�,�(���
�!��6�������!&(�����������
$$�1���!�� ������������1����>����������:(

���7����'���'/:;�$&������ '$�!�� � � IJKL� -� � MNO� � ��������
�7����'��!�������.� P����� �����57���(�� IQR� �5���,���5
/���
������������������� ��;�������:(!&(��
/��� �&�!	�	��.��������
��$��(��,����5������������� �,��(��,�$�:(!&(�� ���� �	�$�� ����
���S$�T+C���H��

���U��� '$��/���:(��
/���&��� �&�!	�	���� '�(��
����������#:��!��1���45 ��!&�������������$����5����� '$��8�:(�

��
���
��1��������
��'/:;�,� ���H	����-� 1��,V�����-� !	�� �������
�����!��'/:;������!��1������� �&�!	 ?1�4������-�
�������1�4���,�(��
������1�����������!��"!/������6���
�����!&(��1�4��-�1������
��������  ����&�'/�( ��,$����� ���� ����1����:(��
/���&��� �!���
!�!	����.��P����� �����5�;1���5����7���(����?��/��1�W ��5��� ��;����
X��� 
/;�:(�

��������:�,�(�� ��,��(���,������� X��� 
/;�:(�!���&��� 
���
���
1�
��'/:;��������� '�(�� '/:;$&����,������!&(�� �������������$�'/:;���
 �&�!	�	��.��� �������,�456�������1�������������1����>����������:(

9$%&���
���:C�-��-$��#2&<��-@4��!
F(�&�!9$%&����

���:C���Z!
#2�(�#2&<����-�[%'
F(�9$%&���
���:C�
�/(��$
���:C� ��!C� #2�
.:&�!C�4*�
./�&�!
���:C�
�!�+�!�,!	��
���:C�9,!#2&<��
(/�(�(��9$%&����

���:C�#24%'!#2&<�9$%&�
�
���:�/�!C��-
W+
W+�

���:�$%D#2&<�����(�\�4$%-��*<�(/��!��
�!�
���
9!(%
�!�.&�!�/�!($%�
9�&��E(�
�!#$%&�.;<�#���
������	( �*��)�����)����*�1
1
�#-����Q0i�_��
��
����(*��������1�����������G�(������'�����
�'����2���#�(������%�/�

��	�
��7G*���������(���(��������'����2���
�#�7�
��	���%�/��

-F(��!�(�-�+;3-�*�!�/�!����
��t~�� C�
���� � �-�:-�&�� � � �-F(��!�(���!�/�!1�
A.$��!
�.�(��B
F(�&<��t���4B���2�!�B�+&��(/��!���

�!���W��!-./ $03��:�&�.;<*<�-�+(����*�@4@W%�
1�(/��!��
�!
��&<�
�2�(��B4%��&��!�/�!�
#2�&<�
#2!�

�.;<*<�-��&��(@!�(������ �($%]������
���:�
��$	4g&�!�����+�!.;<���+&�4*�!���*�@4@W%�
-
���&<���4$%4�!-��?;�-(�9%'![B'!*�-W$�
W$.$%(�������B�/�!�������
�I.;<��%�/���������#���
���$3�#7�����������4��%���6��(���)����(*�����
���4*������	( �$3.��9=���)���#-4��	���G�C������
�	( �$3�'�"
E&��'�	*���(���#���	����#����(*��������
�1�����������G
#��*���(���)������7������7���G�(���
�(���#��1)���1��#N	���%�/�

��
��
 ������	���	��(��������1��#N��������
����
���
9!���W��!����+;3�2� � � � � � ��:��@�/�!C�

9!�2f!�/�!C� �@����0�/�!�:�&�
�-�+;3�/�!(�
(�9$%&������*�@�
9![%'�/�!C��$%(��	�
9![%'#2&<��

(/!4(�
9!
�!.��!�/�!$%D������+�!
��(�\�
�$��W�!�*<��
9![%'C�
9!.��!�/�!($%�����4*��
�+&<�42��#$%&�
�!�4%��
9�&�.;<���+&�4*�!�����

�@�/�!1��A.$��!
�.�(�4B'�
9���B�/�!
F(�&<���
(���(+(�9#����B-./ $03($%� � � � �(0' 
�+3.;<��%�/�
A�����
 � � � �-.(�-.;#2&<�� � �-
#2�&<�-	2(��/�!�
�(0' 
�+3.;<�
��4*�!�����
���
9!����+;3�&��
�/�!-
���&<���+;3�*�!��2$#$%&�*<��-&�-�!�/�!($%�
�%�+;3(����*�@4@W%1-(/ $0!($%
�2![B\�-
(�&�!�
9%'!�8($0!���!
9�&��E(�
�!#$%&�.;<�%�/��

�#��������*�����������
���7���������#%�*A��
������������#�������'�"
E&��'��#������(���)���
�6�	E�#%����(����
� �(*��������1�����������
�G�(����'����2���#�"
E����#������*A��%���
�����
�'���)�3�(��&���
���11�e�*	($#��������������
*A��%���'��
������)�3�(�������%����6�	E�
�#%����(����
� �(*��������1�����������G�(��&�
��
U1�>0j� ����-��#��� � � ��	������-�(��7�����
#������%������#%��#��+���#��G�(����
�
�'����2���#�(������%�/� ��'�
#-� *A��%���
�'��
������)�3�(���)����	������23(��	)�1����
�
�A�[�&� � � � �a�����*�"�
��A�[��(��#-4���	���&�
�'��
��G���)3�£�$E �(���%���4-����#-����(���
#-4���	����1�%���
 �C�����������7d��A�����%����
����-�46*������(������ �	( �*���� � �����#N�
�
��#�7�
��	���	���&���*��1#������#�������'�"
E�
�(����
 ��	( �*����#�
 �'�����
��#�7�
��	���	�����
 �C�������
�#%�����
.������#-����(��1)���
��A�����
7�
��	���%����#�������(*��������1�����������G��
�
��
���\���
#��'����#�7�
��	���C�����7�����'�����
�%����#��������*��������
�����������#%����
�(��.��(*��������������*��+
*���\����������
�)���1[�'����#���'������%��'%���'����2���
�#�(������C����������������%�/��&�!�5�

��
 �#�����
U1�>0j�����-����AW�����1��#N�
	���%�����(���)��%����
�#��%����'�4-��
�(��&������'��(���(��&����)A���*��	($#��
�����
#1]%���(��&���(*�������4*������
�#�	(���(��
��
�7�
���E�����1�
��&��#������&��#%�����
��
 �
#���#-��������)A�&���*��	($#�&��
����
#��*���
�(����'����2��	���������-#�
���)3����G7G*�����������	���
�%���Y��
��7����� � �¡�
����
 �)��� �����-#�
��
��)3����G7G*���BB�6���8���	�
��7G*�������	�������A	
�
�	( �*��)�������-#�
���)3����G7G*����
�#(����D�0�6���B�

'��
����/�!#2&<�����<#+	��&��/�!-�!�($%]������(�(+	�
9!�W$%!#2'
�!�5�H

($%]�������4@���/�!-�!�
9![%'�/�!l�(/��!��
�!
��&<�
�2�(��B�/�!�
9�&��E(�
�!�5�H




�F(�C��=����:�,��GC��)�))


���*�
������=����:�,����>

��
�����"
E��*��������	�������*����
�A�*c*E*���
#�
����)����H��7d��A�'�
�����1��E	*c�	)��G_�1��e�*�
1
�#-����1%����4�	*���!� � �)����1���� � � ��G�
4*�����&��A�'A����7������#*�%��*��	(����
���4*�����e�*���#%������1
4*���������6-�����
������	�
������)�������1������#�C����%�/

�#%������1
4*������� � � ��
�����"
E�(����
�
1*1���(1��E	*c�	)��	����%�������#N�����#E�
#�
 �'������
#��*��1[��I��|~v|o��� qvt��t��L.�
����#-�%��� � � �1����#�
����1�	
%����1�#-�
�C�����&���
�����"
E1��E	*c�	)��G
#��*���(����
�1*1��
��(�'����2���%�'�
D��������#N�����#E��
#�
 �'������
#��*��1[��%�%�����4*�����e�*&�
_�1��e�*.���D����*��	(�����
�����H��������(���E�
�	( �*�7�����1���#�%�������#E�#�
 �'����#�7�
���%��
��1�#-�C�����&�����1*1���(1��E	*c�	)�7�
���G����	��#-�
������
���������%��������#E����#1]%���(���
�%����#(��1���G�(����1��#N�#������7�
���E�H����
�
�+«���'
E�"GE��G��1�7�
���%����)���C������
�������'����2���*��
�#�#-�C�����/

A�*c�)����1��%�������*���%����
�����"
E�
�(���)��� � � ���
������������%��� �#1]%���(����
�
1*1���(��	E�	���&�����
�������*��������	���&�
��*c� ��V��	����1�%��*%��1*1��(��7�����#������#���
���		E�(�(������1�*�7������A�'A����#1]%���

�(����)���#(��1��'
E�"GE��	���������)A�7�
���*��
��#����H������#%����(���E���*c�	)������#E��#��
���)��� �������
 4*������(���������������%���

#��
E�
#�*%��&�1%���([���1%�������(��7�����%��
*��%��
��*��'����2��7�
���*���)����1��	�����1��
�%����)���������)3
#��*��	)���)������(��1)��
�����������1��1�%����1�#-�C�����/

�����*����
��´qq��K}}�t�n�tqo���
E��#$��
�)����1�#�
 	(�)���%���1��#��� � �A�*c����*���)���
�*_���*������_�1��������� � 80�_���
����(����
#�
 	(�%���1�#-�C�����&�������*�����������*��
�(*�����*�%��� � � _�1��e�*&� � � "
E�	($#��#-�4���
��
����6��������#%�*A���	"�
�������$3*A���������
�)�����4*������'����*C��%���_�1�����������
6
��A_�1����V�������'������4*�����1
1
�#-�����
80F�_���
�����*����1�������������)����1��'����2���
�)���%���1��� � �����*�����&�����*�����(���
��*������ � �����*���)���')��7)��%��� �
#��
E��

#�*%���(��&�
#��*��1[��(��&�*%��#%��(����
�
������
 .���)3�£�$E 7�����#-���1#����
#��*��	)���
�)��� �#*�%���
E�	(�*�� � ��
���)*��#-�C������
��#�C����%�/

�'�
#-�����*����
��:o�to|�1*1�������A�*c���
Y*�*4-����08���������������*�����	
*1�����
C����)����1��%���1��C����������%�/�

�&�!�5��

$%
42�&�[%'W$��!$��!�.&�!�&����!�+&<�42��

��!.:!� =����:�,� >
	(����#%�*A��+��	-����$3������H�#%����(��&�7�
 ��
���
��	���(��7�������
A�4*��'�����( �$������(���#���
�������������
U1�>0j������-��������)A��'��
I�toq}sn~�L���
�'������
�7�E�#�(������%�/�

��
��
 ����
U1�>0j�����-���)A��'���
�7�E�#��G�
��
�A�*c�*E*���00�*������#%�*A�4*�����	($#���
_��)*�'*�������&�������#%�*A��AEY��������
4*������_���(��������7�������4*�������(����)��������
C�%��"G�#������)A��'���������
�7�EC��%���
�#%����(��&��7�
 ��
����	���(��7��������
A�4*��'����
��( �$������(������ ���)A��'���
�7�E���)���

�����%����( �$���(�Y���(����
�����������#�C����
�#��������#�1�����#�C����%�/��A����*����
���)A��'���
�7�E�#�C��%��� ���$3*A��#%���c�
�'�"
E����(*�������4*������(��&��#�����������
�
'��4*��(��7�����������1�*��4*������(����)���
�����#E���)�(����#��#��%�/�

��
U1�>0j�����-����)A��'���
������I0L
���		E#%������*����(�����U�
���
��	�*���
	*���7��������$3�1��#��)��������'��7�1��	���H
����
��(������
 �)��� Y*�*4-��� M� ������ Z� �������
��
�7�E�#��)���%���1��C����������%�/

.[$%&������i9(��

\���$�E� ��#� �����,D�*��3�� �I� ���� ����*�����)��� �2����&"�����*  ��,����*���
������ ���� �-�./0�&#�1$���
2�&"�� ����!&��'*��#� 

(/ $0&�!�%'���=����:�,���>

������#%�*A�� � � � � � 4*�����	($#��

�6-������(���)*���&�����E�6��

��
���11�e�*	($#����
�����V��U�
���V��

	($#�� ��( �$������)*��7����� � �#%�*A��

4*������(���%������( �$����
E���$3����

e�*'�
�����(��7�������
U1��>�0j��

��*��	($#����7����������#N�
E �#*��

����������� � 
#��*��%\�7W����

�1%����4���
� �Y*�*4-��� � �M�

���������������E�6���
���11��

e�*	($#�� �1%����4�	*���!��

�(���#��%�/����������1%����4��)���

�#%�*A�� �4*�����	($#��������

1�����#�C����#��� ����E�6��

��
���11�e�*	($#�� � � ��
�����V���

��
U1�>0j�����-����)A�����

7������#�������������������#�

�%�/�'�������������#%�*A��

I����3#�
���L���
U1�>0j����)A�&�

��*��	($#�&��
�����������.��


#��*��'�
����������'����2��	(���

(/ $0&�!�%'.[$%&�-�+&�!�2$�?$%!?+�!�$���#2&<�����$�
����/�!-�+(��
W�(��'<
&+�/�!
�!-��

�(����#N����#%�*A��
����7�����
�#%���c�(*�������_�1��e�*��V��
�6-������������(�������������
�')��7)��%�/

A����*�����#%�*A�4*������
	($#�7�������)�3�%�������( �$����
E���$3�
���$3*A�1%�#����A����	*����

!����(���#�%��������G4*�����&�
�A�'A����7������#*�%��*���
	(������4*�����e�*&� � � � ������
�#%�*A�I����3#�
���L��)�������
�1�*��4*�������)�3�1%���(���
����8P80�	
7�1���������
H��
����8P88�	
7�1������������

��	�����)��������#E���)�
�#��#��	����	����*��� ����
������%�/

�	����*���)�����#%�*A��
4*�����	($#��� � � ������#%�*A��
I����3#�
���L�( �$����
E	"�
����)����
��G4*�����_�1��e�*�����H�
�H)����

��#�����1�	
&���*�1)���#�+����
��+���1�	
7�������A��)E3���$�����
#�+����+��������1�	
��
 ��
�
��G4*�����_�1��e�*��*������
�1�*��4*�������)�3�1%���(����
�����#E�����1%���([��1%�������
�(��7�����%�������������#E��#���
(������C�����&�#�+����+��
7�������� � � ��
A�������
A���
��
�����$��(����� � 00� ��(����7�����
��	��4�
�����8Z�����(������
 ��
#-�
�����#E��C�����#��#�(������
�C��������#�C����%�/�

'������ � � � �#%�*A��
4*�����	($#���������( �$����
EH�
�H)���
��#�����)����(#��00P8MPP�
7��������k���#�b�$E ��A�#�+���
��+���)����(#��0B8BPPP�
��
 ��
�%��������&�����E�6��
��
���11�e�*	($#�� � � ��
�����V���
1�*��������*�1)�����+���)���
�(#�� � � Q0PPPP� � ��
 ��
%���
������������#E��#��#��%�/�

��
 �*���� �#%�*A�4*������
	($#�7������)�3�%�� � � � � ��( �$����
E�
���$3*A��1%�#����A����e�*���
��4*�A�� ��'����2���*�����
�( �$�������������k���#�#�
��
R�	����	���
#��*����'����2����
�#��1���G���	��*7����� ������#%���
*A��1�
����)�3.��6��)E3���$������
�����#E��*�#
E��)�������'����2���
���� �*����
E�*�� �)*���1��
��
��7����� � � � � b	E1%��"�
����E�	����

#��*���'����2���*�G�����	�
��*�(����
��%��%�C�%��"G�
11��'�C��%�/� A����*�����
�( �$����
E���$3�����41�#�����a�S�
�
*����������(����� '���
���������)������������������
*4��S��V��)�(#�����*����MP��
�V6-*���#����U
6µ5A(�[���H��1
E�
�)E3���$���
���������)���%\�7W����
�')��7)�C��C����������%�/


��&�
��&���!�
�
��&�8(,!�

($%]������(�(+	��$%D������(/�4(�
9!�$%D

./&�!��*��	����8(,!./0����Z!&+��9��!
-�&��(/��!��
�!���W��!�/�!#2&<��
����<���W��!�/�!-�+(��

W�(��'<
&+
�!-���5�H




�F(�C��=����:�,��GC��)�))

-$���;���=����:�,���>

���4����
����6������ ���������$3*A��)��� ���		E#%���(�����

�(�����
E�� #��7�1�4��1����#)���
� Y*�*4-��� M� ����� ���'�
�

(��������A�*c�)���6
��A�������*c���1�����	(���1)��'�����

���'�
(������C����������%�/

���������$3*A��)������		E#%���°�°��0P���(����&��°�°��

I	)�L�0M���(����&��A��*���0j����(����&��°°�I	)�L��8j���(����&�

��)*��0j���(����&����*���0PB���(����&����*��I	)�L���1���(����&�


���4A�$0&����=����:�,����>

7�
���E����.��c1)������������

���1�� � � ��)E3���$���
�������7�����

#%��������
�7�
���E���7�����

�%���'�������������
�����1�

�����)����7�
���E���������'����

�2���#�(�������������Y*�*4-���

i�������1�������8P0j>8P8P�

#%����7�1�7����� � � � 8P80>8P88�

#%����7�1����*c����*���(����
�

#%����4*�����e�*����'���������

#%�_�1��e�*���� � � ���T��
�&�

6��������#�7���������#��(���

��
��1��#�$��*���%�����)����1��

�#������)*��#%�*A�����������$���

��T��
��)��%�������)����1��

���C����#��*�#���1��C������

����%�/

�������$����T��
��)���

�*c����*���(����)����1����C����

�#���!� 1�
��7�1�5#�6#%���

I6
��A7�1�4��L� ����*���)���

0M8� _�&� �+���%��	(���11��

����*���)���iB�_�&������A7�1���

�
������*��� � � � ����*���)���

F0�_�&��+��*���#��7�1�I4�Y¶�&�

��#zEL�������*���)����Zj���_�&�

�+��*���6
��A7�1�I4�Y¶�&���#zEL

����*���)���BB�_���
 ��H����

�#���
��������������C����

C��%���1�������� ���
U1��>�0j�

���)A�����̀ R*�C���	(���(���

7�����%��������)����1��#��%���1��

�%�/

=���f�&�!

�����i9(��

� ����E� ���2�#� ��&���!���&�*�����*�����'�!�V�����������&���
��&���*���
�"��'��&�	" �

����P�����
�Y!����Z�)*+CT)*)*��&�!���,$��,��(�)*)+T)*))��&�!���,$���?!��
�������'/��(�,$�

��*����=����:�,���>
#�	����
����6�������#%����$3�����#%���T��
�����
��
U1��>�0j�1%������	(���(��7�����%��6�Y��H���

i�����*E*��#�
�����1����)����1����C���(���
����C�����7����� � � ��(�����#�7�E�	����(��� � � ��	E�
�'����2��(������%�/��
-�(��%'�

��*��(e$%4���&��+&<�42��&�F(�!�B#2&<�-�@�
(/�&�!-��4(�.'�.&�!�/�!�
9�&��E(���

��(�����V����Y*�*4-�����i

������#$%&�&'������!�+&�� �($%]������
���:� �����+�!�B-
�.-
��/�!
F(�&<��	�	,�$��W�!.;<*<���

-�$%!��(��B4(��B$��'� �
(/�(���f�� � �����
(/�&�!($%�	
���'�(��$%&�!�2��&�(�� � �(/��!��
�!�

���8(,!p��1�4��!X|��./(��/�!#2&<�-*,�����4*��+&<�42��&�F(�!4/(��2$*�H�I�����#
EL

� ��#���%'���%, �]!>&�*����	�A�^_`a�&�*���������'��	
�)�'��3�&�*����,���&�*����,D�*���&���*���
����,��H���

�#%���T��
�1����)����1���!�8P0j�>8P8P�

#%����7�1�.�1�
��7�1����(*�����*�%���I6
��A�

7�1�4��L���*��7�����8P80�>8P88�#%����7�1�.�

���A7�1��
������*��&� �+���%��	(���11��

����*��&� �+��*��I#��7�1�L7����I6
��A7�1�L

��*���(������)����1��	�����1��#����H����#��1
E�

���(��0F�	
��)����1��	�����1��C�����7����� 1�����

	( �*�����H����#���
���*E*���j�*�����1�����

#
E��*�1����	( �*����
���� ���C���#�
 	(�'����2���

�%���1��C���������#%���T��
�����(��������

�����e�*��� �I�����)*����*��L� � � �_������)���

��#��%�/

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

���*c��'��%�7�����7���	-���1%���(����#�'���

��
E��#$����
U1�>0j�1%������	(���(��7�����%��

�*��
���#$���)����*�� � � � �`R*�C�������#����1����

�C�����&���T��
�!���(����������(�������(����
�

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

*4�6���'����)�������*c��������%���1��C������

7�������(�������(���*���I1�
��7�1�L�+���%���

�	(���11�����*��� � � ���(�������(����
� � ��7d��

�'���!%��������&����A7�1�I�
������*��L

7�������+��*��I#��7�1�&�6
��A7�1�L���(�������

�(����
����*��'���!%�����������
U1�>0j�

���)A�������������	(���(��7�����%�������������

�%���1��C�������������'������#�C����#���

������#%���T��
��)�����'�
#-��*���(�����

��(����������(������1
1
�#-����8ji�_�����C������

����%�/

($%9(������i9(��

�'�
#-�*%��#%�&�������)��#%�7��������(����
���_�1��e�*���������� � �1�
��1���G���G��#zE�
I��(�����VL���(�����)���K¢�<�#��7�1������*���
���� �����������A��*�%��� ��(��������
��(������� 0FM� _�7����� 6
��A7�1�����*�������
�����������A��*�%�����(����������(�������
08F�_�����#���'���'����FQ�_���
 �����C����
#�
 	(�#�(������%�/� � A����*���� � ���C����G�
�#�
����)��� �a��H����#��(����*������ 9t�t��
I���$3�#����(��*�A�L&� � � � � �y� � � ID#�11�1)�������
����(��*�A�L&�<�I�
�*%��#%�L�1�%��H����
�#��(����
����C����#��#�(������C�������'�
#-�
��(���������(�����
#�������6-�����������)*���
��#�C����%�/��

��
��
 ���(�����)����1��G7����#�������11���)�
���$3�����������K¢�<�9t�t��#��7�1�����*�����
�����������A��*�%����������������
^������
 �� � ��(����#��������� � 7�1�7�1�*��#-��
���#-�#�/���������*�����������)������A�/�

�	( �$3���A�	(���'�
��
#���)��#���4*�������)�
��1��*C��#�/�	
�
��(�����#*��)����#�'�
������)*��
4�������#-�A�/����A�	(�����)*�c��)3��
 %���
�)*��#(��#-�A�/���(�����#*�%��)����1��#�����
7�
���E��������������)��
%��� ������**�c�
������(�Y�����#-�A�/�6���(�������#�
 	(�#��
	�����#%���)*�c���7�
���E������
��( �$��#$����4*������
�������1��A�����1����������$�1�����A��)���
#-�A��+
���#��%�/�

��(�����V���$3!� � � � �1�
��1���G���G��#zE�
��(������
�A	�����*�#*��	(�����#��)���)���
A�A��)����1��������%���A	
�	-���1��A(�
�#��)��������(�����'����1������)�����#������f3�
�)����1��������#����1������(����������(�������
�(���%�������
U1�>0j�����-������)A�����
1%������	(���(��7�����%�����	(���1)�����������
���A�(������C����������%�/�

�&�W+��!Z!
A�$0!
�4&�!

H
*�������������#%������(����� ����(������� ��(��������

��(������1
1
�#-����8FZQ0�_����#��7�1�4��1����#)���
�Y*�*4-�����

M� �����1����� � �1����D��� � H����#�7�1�	
������ ���	(���1)��

���'�
(������C����������%�/

./��(�4	�

�����i9(��




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

�$%(/ $0����=����:�,����>�

�(#*�7��������C�1�C��(7�
���E��
 �%�������
Eb	$E ����
'�
������#���#-����'����2���G�(����
����
���\���	���#���
7�1�7�
���E�	-����'����(���%�������)A����7�������

Eb	$E ���#���#-����'����2���G'�
�������H����
1�	($#���
������������
�	���%�/�

�(#*�7�
���E��*������ A	
�
� ���)A����7�����

Eb	$E ���#���#-����'����2���G����H���1�	($#��
��
�������������
����)�����C�1�C��(�%���
#��'
E�7�
���E��1��%�/�(#*�4*�����	($#��������6-��
����A�
�%�����C�1�C��(4*�����	($#������1�����
����1�'��7�����Y*�*4-���i������)*��
����1%���
��4��)�����)3'
E	���%�/�

�(#*���
A�#�
������������������)A�����#��)�37�����
C�1�C��(11�H����
 �������#*���*�11�����

'�
��������#���#-����'����2���G�(��7����������	���
�'����2��	(���(���#$
#����)����'�
#-��H��
��%��G�%�����H����1�	
��)����%�����*�%��
��1��%�/�

������
 �%������11����'�
������1]�#��(����
�
���������*�� � � � � � � � �#���)���������1�	
��
%���
�%�������%���1��%�/���
 ��#���������
 �%��
��������	��*��
�������#���#������1�%���
�1����������$�1���G��*���D��
����'*c��(��C��
�*�%������H���	���%�/��(#*�>C�1�C��(�
'��'E���7��������#������#���������C�1�C��(�
������(������1�	(����������-���(#*�7�
���E�%��
C�1�C��(.���H�4�������7�
���E����1�7�
���E�
��1��C��������#�C���	���%�/�

-&���-$��./�
(��

��������
#�����#-���
�����1���������"�
6)*�'���)����
���)A������#zE���A�6�����
�'�
#-1����#��G��
�
#��'����
	���	�����1��C�����������#	���%�/��
��
 ��#��� ��'�
#-6
E��(%��%��
���
�����ZPP�	*c���
�#1�	���
7�
���C�����7����� � � ��%��2A�����
�%������#1�������
��������*�������
#1�	��7�
���C���������'�����
�����#����%�/�

�'�
#-�����6
E��(%�#1�R���

1����#��G��
��(*��*��#%�*A��)���
�#$
#�	���#���6
E��(%���
�#��A���
H����
 �������#1�R��1����#�	���
�%�/������������E�����*�����
6
E��(%���
����������E����-�'�
��*��1�*�� #
E�����
��
#�����
�%�/�����'�
#-��6
E��(%��%��
�������#*����*�����)����������	( �*��
��C�������1)��#( E�*��7�
���*��
7����������	���	E7�
�������������#
E1E�
�#$
#�����%�/�

������*�������#%������1
&�

"
����&��"
��7�
���E��
 �%����E�
�����*�������6
E��(%��(����
�����������

#��'����*�%������7�
���E�(���
��1��%�/�

��������
���A����� � ��%��
1�����H������������
1����#��G�#$
#�	���%�/� )*�	���
���7�1��� � ��������
���A���
�%����-�7�1�C������)A�����
�1��1[�� �1�	
�#$
#�	���%�/�
�'�
#-�1��1[��)�����6
E��(%��
��( �$��1���#-����(��1)������)E3���$��

�$%(/ $0���=����:�,����>�

�(#*�7�
���E� � � � � � ���
��*�4-	"�
���

�
#�	($#������V��������Y*�*4-����

M����������
U1�>0j���1�#)�����

i8B�_���������Y*�*4-���i� �����

�)��� �*c1[���
U1�>0j� ���1���

��1�#)���G�%�������0PPP����*���

�#���#���1��C��������#�C����

�
���%�/�

	"�
����)�����*c1[����
U1�>0j�

���1����1�#)���G�������*���'
E��

��*����*���%�� � � �jQP� �	*c� �

�����#���1��C�����&�������'�
#-�

7G*���%����
��*�4-	"�
����)������

��
U1�>0j���������1����������1�#)���G�

������'
E���1��C�����7������)*�	���

���7�1������C��
���8M������������

1E	( �*����	������ � � � ���
U1�>0j�������

���1����1�#)�����QPj����_��������

��(��)*�	���C���������6*�*����

��������#��%�/�

Y*�*4-����i����������
���

*�4-	"�
����
�����1�1����1�#�
��������

�����#N�#O�*���*���	"�
���1�
���

����U+�
�1�
���E����������'�
�

�/���#$%&�&'(��W�9%'!�(�(+	�
�!#2&<��4%'�.0' 
�!��./0���4(��2��
�!W$%!

��/������8(,!./0���(,�2,!�:!�@�,	$%#2&<��F�
F�!4/���8(,!./0����
(�<
�����9&�H

�,!�������&,��+�!��*��� ��&������ �#��2�����������,��

-'W(�����
���%'!(/*�($%����.�����!��
�*�($%�
�+3��5�H

b#$E A������Y*�*4-�����i�


���(�($%�,!	�!�#$%&�&'�$%&��&�!�,�,	�(�
���(�($%�,!	�!#$%&�&'*��-'W(�����*<��%'!(/*�($%�
���.�����!��.;<
F(�&�!�-�*���0W%������
�����.;<*�H�

��
�����������
#��'����*��
#-4���%�/�

�������
H����������
��
���A��7�
���E�%�����������
#��

��H��#1�6
E��(%���
� 1����#��
	���%�/�����������-&���-$��./�
(��

� ������$V�� �-�./0��D����	��
���%����)����'��*  ���
���1*���� ����!����&#����������
�&�# �����&�� ��������*��V����
��#�� �����������#���&�����" ��

	���%�/�

������*����11����	1�
���

1	*��7�����������'��1#���������
U1�>

0j����1����1�#)���G������#-�4���

��
��*�4-	"�
���)�������
U1�>0j�

���1����1�#)���G�(���������������

�	���%�/� �(#*�7�
���E�	������

4*������A�
�����'�+�A�������

Y*�*4-���i�������(#*�7�
���E����

������*��11����	1�
��1	*���

��
�%��)������*c��
���#*��*���

������'�
	���%�/

�(#*�7�
���E�	�����4*�������

������*�7�
���E�	�����4*������

�*���
*�H���*���
� �
*��������

������'�
�
����� H���*��

������(#*�7�
���E��������������*��

11�H����'�����
E�(���)����

��
U1�>0j� ���1����1�#)���G��
��

���)A��*��������*�H�����

�*����#����'����2���)A����

�(����
����
#��'����*�����
�#��

�C��������#�C���	���%�/�������������������������

9&��+���

-
��$(�����&�!����+;3�$�����($%�
�+3��5�H

4��������=����:�,����>�

�U���*��)���)*�	���%���8F�*�����)������
U1�>0j���1�#)�����0jFZFZ�
_������G7��������7�
���E��)������
U1�>0j����1����1�#)�����#-����
0BQBMBBF�_����������#���1��C����������4��1������YA���(���
�������%�/�

�*����#�����
U1�>0j��'��1#���'
E�����BBF��_�����C������
�����#�G7��������1
1
�#-������
U1�>0j���������'
E��������)���
0Fj8QF�_����������#���1��%�/���������������������������������9&��+��

�:�2&�������=����:�,�����>�

������*��#%������1
���������������'
E����6
��A��X�11��#*��
���*c�H�2��	��%�� � ����� � 008� 7�1���2A�!� �)A�)*�	���
�C����������%�/�

�����%��Y*�*4-���M����*E*��#�
�����*A�����������������.�
�����)����)A�)*�	���C��������������
������������#�%�/���( �$�����
6
��A��X�11��#��
��5�TO7����������G�'���������	($#������1������
4��'*���H�2��	���
��1]���������#���7��%E����7�
E������������1��
���1���	N�4N	���%�/�

������*��#%������1
.����������'
E��11��#*������%���
6
��A��X�11���)���� 7�
���E��( �$��A�#�
������'���	���C������
4��'*������#��%�/������.C���*��G&��b#$E ��(��7�����+���f���G�
�(����������
��H��(�%����( �$�'���1��(����)�������������
������1�%���1��%�/������1]��������*c� �������)A�)*��C������
C�����%��������)*�1������������1����C��������4�1�A��*���
���$3����4*�� ���*����4������)1����#N�)���4���*%���C�������
������	���%�/�� � � � ��������������������������9&��+��

�&�# ���#� ��,�������"�!��
+�� 2�� b��������,���//6�����
����
2�'
��

E- � ���
���� �-�./0��D����	��
��,D�/0c?c?�[�#� 




�F(�C��=����:�,��GC�)�))

)*�	���%����7�1�7�1��������(���E��
 ���%�����
U�
����#�1�������1���G��1�#)��	���#�����A���U�
����#�1��
�C���������1���X�
E�'�
���������(#���%���
�(������1��#N	������������
 ����������*��
���
�������*�GH4�)�������#�������(��1)�7�����
£�$E ��)3	����%�/�

�$%�$%(/	������4�
�.;<�
��#zE#%�7����� ����'�
���%��� � ����#%��

U+
�
��(����
%������#�
��
�(A��#*c���1	���
�%�/��#�����-1�����1�#)���%�����1�#�
����
�(���)�������
��C��	����'��C���	����
���������
U1��>0j�����1���G��
��#��*c�7�
���%�+
�
�£�E�#��G�(�����#*��1���	���%�/����*c�������
������(������������(��7����
��������)3�	������
����������C��*�7������'#��#���
E��#$*%���(����
�
�(*�����������#�
���(���� �D�4	��C��%�/�
�	( �$3������7�
���E��(����#���)���������'��
'#��#��(��� � � ��*���7�E � � � ���)37�
���%�����
�#-�(��	���%�/�

(@!�(�#$%&�
�.�$%�$%��&<���!�
��
 ����%����#�����-���	��*����#�
��
�

'�
��2����%���	-�U�
����#�1�����%���
 ���1���
#( E37�E ��%���
����#zE#%������(��������	���
C��%�/��1
��4�#)��(���&��H��1�����(��7�����
1�������'�
���(��������1��#( E37�E ����%�+
�
�������%�/� � � ��7�
#���
 � � � � � ����·�V�)����
·�V�
���
���%��� �&� 1�����#��%���	-&�
����+1��%���	-7����� ��	(���'�
�%���	-�)���
%����U�
����#�1����1��#( E37�E 7�
���%�/��
E#����
�	*���(��&� ��4����)��� � ���������%���
�	*���(���)������U�
����#�1���������	( �*������C���
	�
������7�
���#��� � ����1��7�
����	��
%��� � �#�
��
�
���������1	���%�/�

4%'
4�(�*<���2&�!4&�!
./��B��2$�
�4����)���������)*��G7�����#�������

��#zE#%������(���%��
E�����%������������
��	(��G�(���������+
�� �#���1���#zE�����1����

�,$��,$�7�� ��(���P�� '$�!&(�����S$��T+C������H�

��*����)*���*������#��%�/���#zE#%������
�(����*����������)A��G*%������(����C������
��#��%���	-��4����)���������)*��	���
���%����1�1����1�#�
����#-4���C��������
�
��
������������������������#���%�+
%���
�������������#���
 ���#��%�/�

#2�
.:&�!�*�!���9&�����-�$���W%��4��
�*_��1#�
����)��� ��X���(*���������)�3�

�����#-�4����1�
���(����#-�1#�&�7���	-���1%���
�#�'���	��������*��(��7��������)3'
E�%���	-&�
����7����%���')�( �$�������')�(��7�������)3'
E�%���
�	-�)����� �#�'���*�� � �£�E�#$	��C��%�/�
��(���#%���7����������'�
���%�����*���(����
 �
�)��������%���	-� � � #-�1#�&� � 7���	-���1%���
�#�'��C��*�� � ���
���)*���G�( �$�������#/�8P8P�
�#%��7�1���7)_���
 ���������%���	-���4-6��#������

�G��1��#N	���#�����#�����-��
����)*���*�7�
������
��)��������������%����*��������#-�1#�&�
7���	-���1%����#�'���	�����1���%�/��	( �$3�
����*���(���)������1���*��#-�1#�&�7���	-����
1%����#�'���*�����*c��
���G�(�������%�/

4@�-(�
�:&�!�/�!�+�#%��	@.;<�
#�
��
�����1���G(����*����� � � � �( �$��)��(���

�#N�#-����%���	-�)������
E#����	*���(���
!���1
��4��#$
#��%���	-��xxyª����
 �+
���
J@�������
 ����7���	-���1%���#�'���*������#zE�
#%������	( �$3����£�E�#$��%�/���
U1��>�0j��
�%�� � )*�	���%��� � 7�1�7�1��� 1����#N�#-���
��%���	( �*���� 1������ �c�����#-����
�(��1)���
����7
��A�	���#����1��%�/������
 �*����
���)A��'��
��
#��G�(��� � � � � � �#$
#�	���#���
�1���X�
E��7�E � � � ���)A��'���
�7�E�G�(���
1����	���%�/�

*,�r�B��2$�
���)A��'��
��
#��G��
�(��(����*���*��


#��'���7�
��	���#��������A	���7������7W���A�[�D���
�'�#-����(��1)�#�
��(����*��%�/�)*�	���%���
�1�7�1�	*c� ���1���X�
E�'�
���������)A��'��
��
�7�E�G�(���1���
#��'����%�������1����
����1���X�
E������_���.��1�4��*��#-���
�
��
U1��>0j����)A��'����#%����
��#��#����1��
�%�+
������1��
 6���T��
�.��4��H�'�
�����
�����#�%����	(������(���������%�/�

��
 ����%��� � � � � '������%��7�
���E�(��7�����
	(������%��7�
���E�(���C����������)A��'��
��*c��4�G�)��� �%��D�G�����%����)������)A��
�'���
��#����)��� � � � ��7������A����+*c� �
�����(��7�����£�$E ��)3�*�'���1��%�/
(�(+	�
9!�%
9�&�!�B�����������
��&�!9$%�

��X���_���.�ZP���	�
��7G*����
� Y��
���
��)��������)A��'���
��#��
�%�+
������X���
�(*���������)�3����.� � � `R*�C��������V�	($#��
���6"�
31����6�+�7)*���H��A��'
�����#��
�%�/�	(������%���7�
���E�����(������)A��'�

4A�A�1
�'�����G�(����
��#��*c��*�%���������
������'�
	���%�/����)A��'������G��%��D�G��
�
��� � �'
E����7�
��#-�� � �#�����-��
%���
�'
E����7�
���%���1��%�+
��������#��%�/�

-�+��!W(��B
4/�<(/4��
��
U1��>0j����)A��'��������#����*��%���

����-�����(����
������)A��#����)���
��������%�����������G����%�/���
 ����%���
��
C����)�����U�
����#�1����1��#( E37�E �G��
����#��
�*c�7�
���%����)�����#�����-��
��'
E�����
���������
#����)����� � ����( �$����������G�
�*%���A�������%�/� ���)A��'���
��#���
�	( �*�C����%��7������D��1)�������G���%���
�(���(��%�/

4(��:!8(,!-%��W�!�*�($%��$%!�$��
���
��
U1��>0j��( �$��)���
��	�2*�����A	����( �$��)��(���

����#�
��#(���#(�����%�+
� �������#	(���
�(����(���#�������%���	(������%��7�
���E�
�(���������
U1��>0j����)A��'���#�
�'�����
��
�7�
�������
����_��%��#�����#%����(���C����
���1���G��
���#��*c��*�������$�#����C��%�/�
���)A��G�(��*%���%��� � � � � '���������
��
����#%��(���)����������-#( E37�E �G��1�#)���*D���
��������	(������%��7�
���E�(�������)A��'��
��
�����4-������
#�����%���
�����1�
������*C��
��%�/�

9(�4(�4%��
9�&�
��Z!�*��
���A���������
U1�>0j����)A��'���
��

�#��	���.��1)�������G���%����%��D	E�%���
�
�������������������������	(/����)A��'������
��X��1�4*���������'������%��7�
���E�(����
 %���
��������7�
����%�+
����X���(*���������)�3�����
.�������
U1��>0j���'�
��������������(��#%������
U*����	�+�
U�����#��%�/��#%���c�(*��������
��)�����#-�1#�&� ���7���	-���1%���#�'���	���&�
�'�11��	���7����� � � � � ����	��	)��*��
���	�����
 ����
'����
#��'����*�_��%���1��%�/������/

($%!(�!���
--(����,�

-(�-(+	��

-������:!���

#2�
.:&�!�*�!

���9&�(�

+�!4�
�

F(@�/�!($%


�+3��5�H


(
(�$%!

�� �$%�$%\����(@!�(��B4/&�����
�������/ $0!(+;�/�!��

�I
�:(�4�*<�-.:�+&��@�-4%'�$��-.��!�
�/�!l� �4@�%4@
�!��04%��*<�-.:� � � vv�x���
$%D��%��������(;<$%D
���#2�
.:&�!�*�!���9&��
������$��'�*��2&�-./ $03(���-�('��04�*�H�
($%]��������*���4+��.;<*<����#2��#2��(����&��

�I
�:(�4�*<�-./ $���2���&�(��4@�-(��

�:&�!�/�!�+�($%�#%��	@.;<A�,!����*�H�W$%D
��(���
(�(+	�
9!W%��4%���B�/�!� � � � ��04%��.;<A�,!��
���(�7�4%'!-#2'D� � �(�(+	�
9!W$%!#2'�B�/�!�
��&�4�.;<



d.�/�.6766�#��3�� �-�./0�&#�1$�	��
���%���*��"�!��/7�� ����!8��&���&�

$%� �������
2�
��/:�
&� ��
�	���$�$������

��H�����
����$��!/��!	

!1���!	E��
$�$������

�H -
��$(�� 6mm�6�m> "����m�> m6�>�)

)H -$#�$	 �6���)m> �"�"))66 "m)mG>

�H ?��=,! ))�6���" )�6>Gm"6 >��66�

"H A]$�$�� ��m�6��" ��6>G>G) �"�)m"

6H ��&��� ���)�G6G m��6��� �)"m��

>H [%�2�! ��>����� �>)�>GG ���m�G

GH �@�(, �G�mm>� ���)�>G m��G6

mH �/���, G�"))�> >>)>6�� �����)

�H ��$�� >�))">> 6�)"))� m�m�G

��H -,�4, >G6>��6 6��>>") ��m)G>

>������)�))

��1���������������,����S$�T+C���H��!
�����
� �������

#$%&�&'
($%]������
���:

����.+;-�*���04@��


���:�$%!

(&�!�&�+�!@��

�$%!
�+3
9%'!

�4@��

-&��$%�,!�2�! ")>">>� "��6�6m �""��>

�$4���$%&� )mmm��G )Gm�>�� 6�G"�

�
4!�2�! )GG��6> )G��m�m ��>��

W$%&�! ))"6)6� )�m66�) )�Gm�

],	(���� �m�GG)� �"�>�"> ��"G6

������ 6��>)" 6��>�� ��)m"

�&�(��@ )m)"�� )GG�>G m�"

(
�7��,!	�! �)�66� ��>�m) ���6

4�-$% ��6mG� ��G��� "��

?[@#$%&�! �66�) �6��� �m

A��������G�����&�F��������
� �������������S$�T+C���H��2�
��/:�
&� ���	��!$��+C)�E��
/;�,�
W���'
9%'!@�)�Z!�2$��&<��	
��-W$�
9%'!@��%�%
�:&�!���)m"�Z!�2$

�>���)�))���(�
��C�*��mq�������,

�(*�������4*�����e�*��*������7�
���E��)�������1����1�#)���*������
U1�>0j������-����)A�&�

�
�&���*��	($#����
#��*���(����
�����*��+
*���\����'����2��(�����#-�%�/�

��
U1�>0j���E�A�*��(��&�a���	)���%��#$�*�7������*���#�����)3	�����(��7�������)�����

�*c�������������(��������
U1�>0j������-����&������a���	)�1����#�11��'��	�������#
E��*��'����2���

(������#��� IM>0>8P88L�����*c&�%� IQ�PPL�*������ Ii>0>8P88L�����*c&�%� IQ�PPL�*�����)����

a���	)�*��*�1
1
�#-����I00�P08L�	
����11��'��#��1��	�����($%]�������
���:�����.+;-�*���04@�����

���)��Z!�
�+3�2$�#-�%�/���
 �C������	
��-�+(��
���:�$%!�
�+3�2$�B���.$%&�#B��!�2�����G"����.$%&�#B��!�2$�

#-�%�/

��
 ��1�#-����A�*c������a���	)�*��*�1
1
�#-����Ii�PjQ�iFFL�	
�����11��'�	���#�����
U1�>0j��

a���	)���%��#$�*��1
1
�#-����IMB0�i8FL�_������#����1�#-�%�/

A�*c�)����'�"
E'���	)����������I0j0L�_����1��������A�*c����1
1
�#-����IMPj�iPPL�_���'�"
E���

'���	)��������#�����1�#-�%�/�($%]�������
���:��&<��W���'
9%'!@��)��Z!�2$�������	
��-W$�
9%'!@�

�%�%
�:&�!����w)m"��Z!��2$#-�%�/

����.+;.��!�/�!#2&<���$%&�!
�8(,!i���*��	��/�!�+&������.+;���!���B-
�.-
�

�>���)�))���(�
��C�*��mq�������,

����.+;p��-�*�
���
9!.;<*<��
����.+;��@���
�%�%
�:&�!

�$%!
�+3�
4@����

�(*�������4*�����e�*&�a���	)�	*���(�� I0�BMBL�	
 IQjL�_�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A��(������
�'�"
E�(���)���¢|o|{}|~��1���(��������

a���	)�1����#��G���	��*
I0PL�	
 >

�*��
*����$3&�������I0L��#�������'�"
E�����I	
����0PPPL ��I8B0L�	
 >�

�*�#%�����&�������I8L��#�������'�"
E�����I	
����0PPPL IMZL�	
 IML�_�

#
�����'�"
E7�����a���	)�	*���(�� I0�BFQL�	
� I0PL�_�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A��(������
�'�"
E�(���)���9:;<=>?@��n}t��Ko�tv|o�=tnvoq��t���|���

11��'��G���	��*
IMQPL�	
 IFL�_�

�*�#%����������1�&���
����6�����7������#%�*A��#%���c
�(*�������_�1��e�*�(���)����9:;<=>?@��n}t��Ko�tv|o�

=tnvoq��t���|���11��'��G���	��*
IZ�FBBL�	
 IQFL�_�

�%�%
�:&�! ���w��)��.% ���)��Z!

� ��� ($%]������],=
���&�!�/ $0!(+;���MTRNJ��-$%�,.�E����
���:�$%!�&�
��(������+�!�B
F(�&<���(�7��
������!�+&�����>���)�))���(�
��C�����Gq�������,-./ $��-W$���-�*���04@���%�%
�:&�!�
�6�6w6m"��Z!#2&<��
9%'!@����"��Z!�2$A�,!��(�7�<
�-,!,!�2$�#$%&�&'i
�
�:&�!���"���
.%-W$��(/	�������+����/ '3#2'D
��(��2$
�A�,����
F(�&�!�$�2$��:*�H

� ��� (/��!��
�!���8(,!p��*���($%]������],=
���&�!�/ $0!(+;���MTRNJ��-$%�,.�E����#2&<�����(��
\� �
���:�����+�!�B�/�!($%� � �/(��.*�������
��&<�F(��F(*<�[B4/(��2$(��
���:(�(+	��
W$��!./0��
�!4%��&��!�/�!($%�-�2$��-�%����o&<��&�
9�&��E(��.&�!C�-+�!-4�(�����\�
,!��� � .+;�.�!W�!�2$��
���� ��uKRKJLMJP� tPJLPR�� �/�!C�(%
�!�&���� ��RPKL�PJL�
tPJLPR���/�!#2&<���
-�(�9,�/&�-�:-�&��
9!#2&<�
9!���*�!�/�!�8($0�&���&�9&��.&�!C�#2,!#|	��
���8(,!p���/�!C� � �
�-�Y��$%&�-�+;3-�*�!�/�!C�-42f�2&��/�!C�
����<���W��!�/�!#2&<��
�@!
�:&�!
9�&��E(��.&�!��*<�4%��&��!�/�!($%�?(�
�:&�!�%'�2�-�2$��-�%����o&<��&��
9�&��E(��
4/(��2$�:*�H�

� ��� $%D�����:\�-$%�,.�E��],=
���&�!�($%]������
���:�$%!#2&<�����(�\��$?��*�@�/�!-
���&<��
-4+��-�&�!�$%!�$��
F(�&<�F(�.&�!���0?;����Z!./&�!�($%]������
���:(�(+	�
�!�-
�..'�
�*�!�/5�!�*�!(��!�/�!($%���$(/�+�4$%(����.&�!C�'	
���:4(`Y��2$@�/�!�-
���&<��
�,!�����(/��!��
�!p��$%D� ./(�./&�!�&�!
�!�$%D�.&�!C�-42*<�(/��2$4�*<��($%]������

���:�(�(+	�
9!W$%!#2'�B�����/(��(+(����-8($����*<�.'	@�.&�!#2&<���(�(+	�
9!W$%!����
(/���2$@�/�!($%�(�(+	�
9!W$%!#2'
�!#$%&����-�+(��(/��!��
�!p��$%D�9(�+	��$%D
9�&��

�!�.&�!��*��$%D($%��
�<�
4/�<��$��0\�
9�&��E(�F(�:���#2&<��(/��!��
�!���8(,!p���
(�-�!+��.+���$%(�� 8($0!���!
9�&��E(�
�*<�4%��&��!�/�!($%� �(/��({�2��(�h(�+��
�@!
�:&�!�:�&��
9�&��E(�
�!F(�:����-$
�!�$%(��+��!#g!
9��-���:*�H

� ��� ($%]������
���:9$%&�����&�!-./(�-4(��/�!($%�(/��!��
�!���8(,!p��1����!�&��
-&����(����/(�#2�������N��QN������+&���&�
��(�F(*<�[B#$%&��:*�H

(/��!��
�!���8(,!p��

-��&�W+(��$%&�!�
�:!���#2&<�#2�
.:&�!�*�!��KS���($%�

�����(/�
��/(��(+(������9&��:

���#$%&��r

�$�$-$���+&���


��:




�F(�C���=����:�,��GC���)�))


���*�
������=����:�,����>

������#%�*A�������3#�
������( �$����
E���$3*A��)�$����)�
��(��2�!�	(A���#*��#)������8P88��)���#)���
�A�*c�
*E*��#�
����)����#$
#����������#%�*A�4*�����	($#��
�6-�������(���)*��&�����E�6���
���11�e�*	($#��
��
�����V��U�
���V�	($#���( �$������)*��7�����e�*'�
�����
��4*�������(�����������C��%�/

_�1)�� �#%�*A�4*�����	($#�7����� ��
�����V���
 ��

	(A���#*��#)������8P88���)���#)���
�������$������)����1���
�#��#�����)�������1����(�����#�C���C��%�/�
��
 �*���� �#%�*A�4*�����	($#�7�������
�����V���
 ��
�����&���	-&���+����
�����������(��.�"�
������
�(����������(������G���C�%��"GC��#���	( ����\�����)�(����
�#��#����	(A���#*��#)�������
��%��%�C�%��"G�
	��C��C����������������%�/

�&�!�5�

(/ $0&�!�%'A�$03�	��4+$0&�
�+
(/!�E�l�

./	��,���!�+;
����)�))��+&<��+;(/&�!�


���*�
������=����:�,����>

�7d����
����6�����&��������
���$3��������������#�������'�"
E!�
���������'��
��G�����	EA��
(����������������&����11��%��
�(����
�����A�*c�)*��)�#�
����)���
�A�#�
�����
�������11�e�*	($#��
��
�����V�����U�
�	($#������
��
_�7�����
��)�34���(���� � � � �)��������
C�%��"G�� �1�_�	(���.� ����-�
��1�#)���G&��'�4-��
��#�����
�G7����� � � � � ��(*���������
�����
�������)*��G����	��*�(����
��
��������7���7�����������*������#��
1�����#�C����#���1��������
�)A����(����#��#��%�/

� �e�'�E� ��#� �����&���&"���!V����&#���&"���,�%�!2D&�,D�*��� ��,
��&#���H��)��%
��
 �*������
�����V�7�������)�3�

4���(���%�� �'�"
E4�����)����
�%��%�C�%��"G�#�������
�#��
�%��(��������%\�7W�����%��'%���

�'����2���#�	���C������������
�����%�/��������������������&�!�5�


���*�
�������=����:�,���>

�����#%�*A�� �����������
�6���)�����%���������	(����
�G�(�������#�������1����7�
���E��
 �
�)����#����������������*�%���
��#1�����#%����(�������#*�%��
�*��
��7�
�������)���
Eb	$E ����
�#��)�34���(��7����������e�*'�
�����

�(����1�1[��'����2���#�(���
�������)����#�������������*���
�(������������
 �*�#����������
 �
�#*�%�4�������(������%�/

��
��
 ����4�������(��������
A�*c�)���������A���������
��(��2���
 �����( �$������FM��_�&�
��( �$���������BQ����_����1
1
�#-����

QB���_��%����������
 �*�#���
 �
�������� � � � � � ��#��E�#*�%���
4���������C�����7�����8P80��
	
7�1��6�Y��H��8j�������A�*c�
��������������6���)����
���������(��2��(����
 ������( �$�����
B0MB�_�&���( �$������BMMB�_��
1
1
�#-������iZPi���_������*�#��

���� �&��������(����!�,������>������, �&�!	�����[���
��"�����!��!��!��"�
1������������-�������!&�(����������$$�1��� ���������1����>����

���������
 ��#*�%�4�������	���
�C�������������%�/

�'�
#-� �#*�%�4��������
����(�������������'�
�����
��4*�������(�������1*1���(�
��	E	��������'�
�����#%���c�
�'�"
E�(������(*�������'�
������
��4*�������(��&������#�������
�'��#��)�34���(������
U1�>0j�
����-�� � � � � � � �11��'��#��	���&�
¸�n~no�to|����4���������%���
������������������1��2���
1������(���������#$
#��#��	���&�
�(*��������������4*�����e�*.�
`R*�C���	(���(����
� ���������
��#�C����	�����
 ��
%�����1*1��
��(�'����2���#��#��������	���
�
�#��%��(����
����������%\�7W����
�'����2���#�	���C������������
�����%�/��������������������&�!�5�


���*�
�������=����:�,����>

�#%�#7�
���E�(�����4���������%�����*���7�
���E����(����
�*A�1#��
������������)�����	E�'����2���#�(��������Y*�*4-���M�����
�)���������#%�*A��I������#�
���L���'A����$3��
 ����#*�%�4������������
��( �$�����0P8�_�&���( �$������00F�_��1
1
�#-����80i�_�&�	(�����f�
�+�����$3��
 ��#*�%�4��������������( �$�����0B�_�&���( �$������
08��_���1
1
�#-�����8M�_�7�����������
�����$3��
 ��#*�%�4��������
������( �$�����0F�_�&���( �$������0M�_��1
1
�#-����8j�_���
 ��
��
��	E	��C��%�/

��
��
 ��	E���)������'�
�����#%���c�'�"
E�(������(*��������
'�
�������4*�������(��&��#�������'��#��)�34���(������
U1�>0j�
����-�11��'��#��	���&��¸�n~no�to|��4���������%����������
����1��2��1������(����#$
#��#��	���&��(*�������4*�����e�*.�
`R*�C���	(���(����
���������������#�C����	�����
 ��
�����1*1���(�
�'����2���#��#�����
���11�e�*	($#�������������4*�������(��&�e�*��
'�
������4*�������(��������
�#��%��(��������%��'����2���#��
C��%�/

��
 �*���� ���$3*A�1��E�
#�	($#������)�3�(���� 1�1[��'����2���
�#��%���	����%������������A�[��(��������������
 �*�#���������
��
 �����
��E#�
 �'����#�	���C�����7�����������-#�
���)3������(������
���'�
�����*���(���)�������*c����������
�#��%����(*�����
���'�
�����(��7������
#�	($#��G'�
������1]�#��(����
��'����#�	(���)3�
�������'����2���#�(������C����������������%�/

���&�!�5�

������ ����!�*���������'�����&#���'�,�)��
������� ����!,���*��� ���2���1 ���,��,���
���

"��'��'���!'*��#� 


*�&�
�j�����=����:�,�����>

�6��)��������
U1�>0j������-������1����1�#)���G���
�D��	(���7��������$������)A���*��	($#�7�
������
�1%����4���
�Y*�*4-���i�����*E*���0P�*����
	)������������#%�*A������%�����f���$3�������)��)�
�
#�	($#����_�1��e�*"
E��������1%����4�	*���!�
�(���#�%�/

�1%����4��)��� � � ���$3*A�1��E�
#�	($#�����
��)�35�TO�����_�7�
��_�������%�����f���$3*A���
��

��n���n���uq�|���1��1[�����#A��(���D��	(�
�#��#����1�����%����#-�'�G����C��1�*�&����$3*A��
��)��������
U1�>0j�������-�����1����1�#)���G�(���
���)A����'��7�
�������)������$����#��'���
�'����2��������C��*�&� ��
����������H����
1����(����������
U1�>0j�����-����'�����)A��
���������#%��#����7W��'���	���
#��*���(����
�
1[�'����#��� � ��'����2��C��*�� � ��%���)����
��#�C����%�/

��
 �*�������$3*A��#%���c�(*�������7������
��
���_�1��e�*��V������6-���������1�)���������
�(*�������4*�����e�*����
���#*��C�%�����
�%�������
U1�>0j������-������)A����'������
'�
�����`R*�C���	(���(����
��
��*��'����2���
C��*���������������')��7)��#�����������1%����4��
������������(�����')��7)�����#	���C������
����%�/�

�$%&�!-	�?;

&����\P���;Z�

���S$�T+C���H��

�	�$�� '$��/���5�

���/���������������$&����




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

�*�#%��������Y*�*4-������i

���!��&�(%��+	��B�$%(��/(�
�!Z!
9�&�
(����,1�8(,!F(��(+��(;�B��&<�����!��&��(%��+	��
�B�/�!($%���
�#2&<�-*,�W$
��(��+����!9,!-
�!	@#$%&�
�!�
9�&��E(�4/(��2$A�,!�=����:�,�"��(��+&��

(�<(�$�����'��!(/ $0!���%
�:&�!���
9!
�!�.��!l�����,�2����(%��$%D�+�!
��(��*<��
���
����
	�5��/�!($%����
9!.;<������E(������!�-
W�(�-W�!��&���#$%&��.&�!��2$*<��4r�����
�
#+!-$%!�
"��C� � .����2��!����$%!� � 
&+(/��� 6m�����($%� � ���
9!
�+3�2$���&<�� �$��!9*�!\� �-�B�+&<�42���

9�&��E(�.;<*�H

���!��&��(%�����*�!�/�!����!9,!��$

������Y*�*4-���M�����
�)�������������I�E����( �$�L��
1
�#-���11��'����1	*�����4*��

�(�������	)*���)�3���11��'��
�G�(����'����2���*1[����4�����
�*��
*���
 ��)��������%��A�[��

�(����
���11��'�	������������4���
1��2��1�����������������
�1�1
E�1����������#7�
���	��������
�%����"
��7�
���E�
����}|np|~�
B0���	
���	*c���*���*���
������)�(#��
FiMPPPP�������
%��������&�
��
���7�
���E�
��������R�'#��#��
�%�����
#����0PP��	*c���*���*���
��
��)�(#������08PPPPP�����1
1
�#-�������
	*c���*���*���
���)�(#��MQMPPPP�
��)3����������������'%������G�
�)����1��'����2��	���%�/

��
 ������������	(����������
����������11��'����1	*���*������
��f��V����H�b	E�������������)����
���C����)���������A�[��1�1���

�#��*c�����C���������������
�)�������11��'�	������*��
*�>�
��4��� �#%������1
����������
��
����
��������IjZ�iL��
���*������
���C�����)�������#��*c������
������A�[��#N�)����������4����
1��2��1������������������
�1�1
E�1�������#7�
���	����������
�%�����=t|�n~�������}}�|�|o��
y~q����� i� ��� 	*c���*���*���
��
��)�(#��ZQPPPPP���
�11��'��
��)3������������'�
#-�
*�#1]%���

�(������������������'�����%���
�<��¤m<�u<� � � � � � ��( �$��1���
�
*����A�[������	*c���*���*���
��
��)�(#���0MPPPPPP�1
1
�#-����
	*c���*���*���
������������������)�(#��
8QiMPPPP����
 ��
������'%����
��G�)����1������A��'����2���
	���%�/

��
 #-��Y*�*4-���F�����)����
����'������G�0��G&�	*c���*���*���
��
��)�(#��MQPPPP�7�����Y*�*4-���
M�����)�������'������G� �F� ��G���

	*c���*���*���
����������������)�(#��
8QiMPPPP������1��������1
1
�#-����
����'������G�M��G�	*c���*���*���
��
��)�(#������8j8BPPPP�������1��#���
�'�
#-�����������'������G�(��7�����
#��������������������	)*��

#��
E�
#�*%���(��7����������%��
'����������'����2��(���
����C�����������4���
*��)A�
�G��
���(���������������������
����%�/�����

�������������&�!�5�


���*�
������=����:�,����>�

��1�����*�����$3�)�����)�(#���*���
MjPP�����(���*���
����������A1��
�'�4-��(�������'�����	���C������
��*���7�
���E���#��)�3���������%�/

���A1��'�4-����������'���
7����*����������#��)�34���(���#-4���
����#���#-�����)�3�%��Y*�*4-����
F�����%�*�i�*����)����	(���
�#%�*A����1�����*�����$3����$3�1��
����� I�(*���
��������L� �#��)��&��
���������I8FjL�*���	-*�'*��
.�����*���������������������
�����)����������6����*���
��
��)�(#���*������MjPP��������(���
�*���
����� H�*����V� B� 6��� ZM�
���
&���1���l�"���)#��'��#���

����������E� ��V�&�
�*��, ����@077�&�*�����	 ��#� ��D�2�&"��$��*���	���"��#� 
B��6����Bi����*���������'%�������
	������������������������5#�6����

����A��������#�������)���'���
�#1��G�(V�)*����(����
�����'���

���11��'������
��(������
�C����������%�/���&�!�5�

�
.:��9���($%�$��!9*�!��$*<���@!	��
9!�:!�/�!#2&<�-�@�
�+3��5�H


���*�
�������=����:�,������>�

���A1��'�4-����'��7����*������������#��)�34���(���������#-4������
#���#-�����)�3�%��Y*�*4-���M�����*E*���M�*���	)��)���������5�T�#�
���$3*A���������I8L��#��)���)������������_���
��������)A��
��)3������������11��'������)����������E�������1���l�"���)#��'��#���
8PPP���
�����'�����	���%�/�

��
 ����A����*c���)*��)��0��*����)�������A1��'�4-�����'���
7����*���������#��)�34���(��� �#-4�����#���#-�����)�3�%������6
E�
���$3*A���������C�*c� ���$3�������Y��#��)������*��
*�>#�	���)���
���������������'�
�����3�)������������I	L�'�
6������I	L��'�
6�7������
���	*c� �I	L��	*c���
 ��
�������)A���)3����������11��'������)����
������
 ��7�1�_��E���1���l�"���)#��'��#���0PFPP������'%�����	���#����
�)���'������)*��)��0�*������*1��MP��)��������H����$3*A��H)�������
��(��2��
#�1
���1
��(��2��)����#%�����$������I	L���
���$���
�1���l��
"���)#��'��#���8P�7����%��������&��)*��)��B*���	)��)�������6
E�
���$3*A���������#��)���*��)*���)*������I	L���
�)*����
�����.�
�*����!� 1���l�"���)#��'��#��� 08P� 7����%��������� ����'���
���	����������������
 ��
�����A1��'�4-�7�����1�����
��#������1����
�'�4-��(��'�
�����5#�6�������A�����C����������%�/

�;����F(�!

 ����0�Y���-��H]������,�(��
�,��#�P���;���
��"Z

$�
�^��	��$�1���������'���1�����

4&�!.��� C����-�(��&�!C�����*<�A�$0!
��&�C���W+��!W+��!4&�!����$%D($%�

$��!9*�!��$*<���$��h([@!+��
9!���!�/�!#2&<�-�@�
�+3��5��

��;�2	��H

%�Y���,A�$03���=����:�,���>

�)*��#%�*A�� � � � � � ��
E���$3*A��
�
4�¹4�����$3�������$3��g����3����
��X����*�H������I�( �$��T��L��
!����Y*�*4-������i������������*E*���

00��*����)������1�1
���H���
��)�����4����������H����)�
�(����I1�11�'�L�����
��7
C����1���
A��'����)��	���C�������������
�%�/

4@W$.$%(��Y������2$

�	�����1�#)���%���*����
 ���
���'�
�������������4*�������(��&�
����'�#�����������*A������1	*�����
���#��)�34���(�������������#���

!��_`�
�P���;��� ��(�
��#_�Z����7����$����/������5 '$��/���
H����)����������H��4*������
�(��&�H����
 ���)�)���&���)�
���*��
����������(������������
�(������ � � 11��'������*���*�
�C�����&������
A�����(���E�
#-�)������H����)�(����
�����
��(� ������������ 11��'��*�
'���1��C�����7����� � � ����	�
���
6����������C�������������'�#��
*A������1	*���������%�/

�2�
�+���
9!

H��������7
C����1�����(���
�%������1�1���������)����#��
)���������)���C�������������
����������*�'
E�����'�����7�
���*��
���'�
��������������)11��'��
�*�C�����������%�/������������

����������.+����&�!��




�F(�C���=����:�,��GC���)�))

4�![g!�=����:�,�>

��"W����$3��#��)��I08L������E����*��!�

©|��q�|��q� K�u<:���'��'�
���H
����
�

��"W����$3*A�������1%�#����A����e�*��

Y*�*4-���B�����)����#�'���#��1���)���#���1��

�C����������%�/��

�'�
#-'�
���H
����
� � � � � ������#%�*A���

1%�#����A������)�3�	)����#$�*�#
E��)��(#��

FZQiPPP��������8P80�6�Y��H��8F�������

1����#�'��	���	�����1�����Y*�*4-���B�����

�)������#�'���#��1���	�����1��%�/���������

�	( �*��)������'�
#-'�
���H
���*��!��"G	����

������C�%��"G���(��&�a���#
E"�
�����(���

������(������%�/

��"W����$3!�#��'
E���©|� q�|� K�u<:�

'�
���H
����
� �*���
��������H
����*������

��"W�>��7��� � � � � ���$3�)������������H�!�

#��'
E����%��'���	���	�����1�����A	
�

�%��'����#���%����(���BF��#&��������

0F��#����©|��q�|��q� K�u<:�'�
���H
������

6
��A�1�	
���1����#��E�%��'���	���	����

��1��C��������1%�#����A����e�*�������

�%�/����������������������������������������������
p!

1���
E�'��%������1���������(���

�C�������	(���#$�����)��������������1��

����#-�����!���#-4��(������%�/�

1���
E�'�+
'�
���)��� � ���#�'�&� 7����'�&�

�*C��'�&�+������+����2��'�&�1���
*��'��

1�%����������1���
E�'������( �$��1���#-����

�(��1)����#-�%�/�������
��( �$��1���(�������

���#�'�&�7����'�&��*C��'���
 ��
��#%��)����

!���(��'
E��
��
#��#���+������+����2���

'�7�������1���
*��'���
 ��
����#%�#������(���

��#������A�����)����*��#�%�/�

�����#%��)������� 1���
E�'��
�#�	(���

�(����
������#%��)���!��#%����1)���
��
#��

7�
���	�����������C���������#%�#������)����

�*��	�����1��%�/��#%��)���!�1���
E�'��

�(����
���
E����1)�����
��
#�7�
��#-��

�#%�#�������)���1����
H��7�
���E����.��

7�
���E�	����)�
E�1)���G��
���1�����1�������

�(��*%���1�%���1��%�/�

��
��
 ��7�
���E������)�����
�#�(���

�������1���
E�'��(����
�������������$3*A��

��4-A������1
#�
��'�1�����1��������

�1��*�������%��'%���#�(�����#-�%�/

4%��&��!
9�&��E(��B-
�.-
�

������������$3*A����4-A������1
�

#�
������������'�1����
�i>00>8PP0�����

��1����%������	���#���1��"
E�%��*���

����U�
�	($#�����I88L�����#�&�1���GY
*�&�

�����A����$3*A�����������������$3�����1��

�%�/�

'�1���������#�'���
�����a���
���


#��C�����&������
��
#�7�
���G1)����������

��,�!�"�' �����*��� ����	����'������	�)�"�����)�
&��������E� ���2��,��$2��,����� ���"���

�*  ������[�>,�[���A

'���C�E� ��V�fLOgQhL�iQ�j^klam��'�"��" ����T�������"��E�����

&X��
��&	��&"����%�&��	�)����&+,�
���,������&+,������
&X��
���*��, �I'�������� �I&#�����*,
������	�&H�����3�&X��
���
��
������
���*2�
���&#�����*� ���&#���
����������2���
���#� �
������+ ������)�'���&�����3�������E� ���2�,��$2��,����*�����)��
'���&�������*  ��"��&#�����*,
������	�&H������, #,���

�1�7�1�D������#�'��#�«��08PPP�I�*���
��

����������(#���*���BPPL��7����� ����#�����

#�«�� iQFPI�*���
���������� �(#�� iQ�

6���F���*��L&�1
1
�#-�����(#��BiQ�6���

F���*����
���
��
#�7�
���C����������%�/

8P8B�	
7�1��)����#��E��
���\����
��
#��

7�
�������'����2��(���������1�7�1�D���

���#�'�� 8FQB8� �#�«�� I�*���
����������

�(#���*��� 0iPPL�7����� ���#�����BMBQM�

#�«��I�*���
�����������(#��BMB���*��L�

1
1
�#-���� ��(#��0jMB����*����
�� ���
���\����

�
��
#�7�
���%���1��C����������%�/


k!(+(�W$%!
��(�#$%&�
�!
9�&��E(�

������������$3*A����4-A������1
�

����
��
#��������#�'���
����		E����

4-A�������(��7�������4-A������1
4���

�(����
 �7�1�'�
�����l��1*1�������������	(�

�#�(������C�����&��#��#1���
E����(����
 �

�-�#�«�7����������
�����������g��

�1�#�«�D������(#����ZMPP���7G*��������

%��������&��-�#�«��������
�����

�g���1�#�«�D�����(#��QPPP�7G*��������

%���������������	((������C����������

�%�/

�g��)�������'����G��*�������6��

�)���������6��#��#��g��)���(����
 �

%������#�
 ������	(�)���%���1��C�����&�

�g��)����)�������)���(A�1)���������	(�

7�
�������)����#%�*A���)��������
*�1%��

6�
��7����%��������&����	������$3*A�����

4-A�������(��7����%������������	( ����

'��������	(�)���%���1��C�������������

�%�/�

-(/ $0!
(/!=@!�/�!��2$

�	($#���������'�
������������������

���$3*A����4-A������1
#�
�������������

'�1���%����g�7G*��������#������%��

���)��#%��4���������#�'�11�11��(����
�

�
��
#�(�������������������1)*����
�

�a������H�����1�*���
������a���

����#��������4��&�����������
 .��( �$��

��
�����"G(���7�
���E������)����1���
E�'��

�
�#�	(���(����
���4-A�.�1)����'����

7�
���G1)�������������1�����1���������%���

'%���#�(������C�����������������#�

�
���#-�%�/�����/

%�Y���,�=����:�,�>

�)*��#%�*A����
E���$3*A���
4�¹4�����$3��*��#��4*���(�����(��2��

�(������ ����H�1�
��	����(����� ����H��1��)������G� *%����%��

7������������H��g�7G*���(������������7�
���C����������%�/

����H�����1���	( �*�����1��)������G�������	������%���

A	
�	( �*���������H�#���(�����2���l�	( �*�&��2��7
�	( �*���1���������

����1�
a���*%����#��� ����H��1�� ��)��*%����C�����&��

A	��7�1��
*�#�
����	( �*����1��#-��D����j8M���(#�7G*��	*c� ���g������

����%����A	
�	-���W����(��1��#-��D����(#��1������	*c� �

�g�7G*�������C�������
E�H�
������(��2��������H�1�
��#( �$����

_���*���)*������#��%�/

�
4�¹4�����$3������'�#��#��)����������f���'���������H��

������4A������� _�������1�
��%��� “�#��	�����7�1�� j� #�
�������

1���4A�A�	���
*�����(#��1������	*c� ��g�����#����*���#�
�������

�(#��QMP�	*c� ��g��(	��#-�A�/��	
������(#��1������*�c�4A�A��

�*#-�A�/��1��*c��
��#-���1�������	)������4A�A�����#-�A�/�

����H��g�7G*���#������
 ���������#-�A�”+
���#��%�/

A	
�	-��1�7�
���1�#�
�������H�b	E
#��*��
#���
�������������

�(����*�������������H��1��	1�A����)��������4��1��1*1�������


#���
������(���#����G&�����H��1���)��7G*����(��*%����G&�

�
#������(���#(������(����G�1�%����	���	��	( �$3�����*�

����%�������H��g�7G*������#
E��*��g�7G*������������C������

�����1
1��4���*�����)���'������
#��*���(��
#���
���

������4A��*C���C����������%�/����������������������������.+����&�!��

�$%&�!
�����=����:�,��>

Y*�*4-���0P�����)����(������%���IZFL7�1���������	(���#%�*A��*c�����$�������������1�1�1��
E��#�$��#)���
��4�
����������$3*A�������I0L����		E#%������*����(�����

	*���!�Y*�*4-���M�������(���#�%�/����$3*A�#%������V�"
E���_��'����G�����������*���'�����1�1�1��
E��#�$��#)���
�“�
���#$(������	(���#%�*A��*c���”�	-���1[�&�

�A��*���'����#�$��#)���
� �“1%��
E�%�%����	(���#%�*A��*c������	-���1[�7����� � ����*���'����#�$��#)���
� �“�	(���#%�*A��*c�6�
 ����”�	-���1[��(���������(���#	�����

��(�����������(��������1
1
�#-�����jF�_��4�������A�[��#�$��C��#���#��&�6
��A&����A�'
�������(���%���#%�*A��'����#�$��#)��)���4�������A�[��#�$����%���1��C�������

����%�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A�$03�	������i9(��


*�&�Z!��=����:�,��>

�7d����
����6�������%���_����$3*A��)����#%����(��������
U1�>

0j�����-���)A��'��(�����
��#�(��������Y*�*4-���M��������

0FFM0j���_���������
�7�E�#��#����1��C�����������$3*A�1��E�
#�	($#�����

��)�3�������%�/

�%���_����$3*A���)������
U1�>0j�����-���)A��'����
��#��

�	�����
��������1
�#��*���08��*��!��'����2��(������%�/��

�'���
�7�E�#��#���G���� #��������� '�7�
�������)A��'�� ��
�7�E�

�#�7�
���G��_����QQMBP&���6
��A�������'�7�
�������)A��'��

��
�7�E�#�7�
���G� FjPPM� _�&� � #��������� '�7�
U�����)A��'��

��
�7�E�#�7�
���G��_����BZBP�7�������6
��A��������'�7�
U�����)A��'����

��
�7�E�#�7�
���G�B8MF�_��1
1
�#-����0FFM0j�_���1��C����������%�/

�'�	)����������G��#N����%������)A��'��(���'�����

��
�7�E�#�(�������
����4�E�%������(��2��(����
 %�����*A��%���

�'���
���)�3�(����������
��E��
�7�E�#�(������C����������$3*A�1��E�

�
#�	($#������)�3�������%�/����
��&�
��&�W$���
(/�(����!
��&�!�

,��Bn���E� ��V�&#��T�&��
��#� �%����'�=
&X��%���� �����)�'�� ���

&����[�E� ���2�V�'D[�&#���, ����
�����$�
� �-�./0����
2�&"�� ��&��E����	�

>?cA���&�����
��*�������2�&����� ��
�����!�E� ����
��*����




�F(�C�=����:�,�GC�)�))

�������#$%&�&'��(�%'!9,-&�!�

�(�%'!9,

#$%&�&'�(��
&+
F(!�/�!

	
��
k!(+(�
�:(�
k!�/�!�

�j


��&�!
k!


��&�!
k!


��&�!
k!

���(%������>��;�*�� ���(/���!� (/��� �m)6���
���(%��� �6��;�*�� ���(/���!� (/��� �G�G>��
�#n
4!���>��;�*�� ���(/���!� (/��� �m))���
�#n
4!� �6��;�*�� ���(/���!� (/��� �G�"m��
��&�!
k!

>�������)�))

�
-�&����$�2��	@�:*��

-
��$(��� ���
�I4�� (/�������GGm� �� ���

�
���� ���	@[$%�� (/�������)���� �� ��

�&�(��@� ���
�I4�� (/���������G� �� �� �

W$%&�!� ���?������������������������(/���������6��� �� �">

�/������������� 	��!����� (/�������6�"� �� ��

�
4!�2�!� ����&�!����� (/��� �����"))� �� m�

�[%��� ���	+��� �������(/���� ��)Gm� �� �6

-$#�$	� ���[@�,!� �������(/���� ��)�� �� ���

�(�%'!9,� 4(�4,
k!����(%�����4(�4,
k!��#n
4!�

�,=	�����4,���� �����6�i�����(/���� ������6i�"�6�(/��

��,�,	'�,=	�����4,���� �����>�i�"���(/���� �����"�6i�"�6�(/��


-�(��$��!��)�� ������m6i�"�6�(/��� �����"�6i�">��(/��


-�(��$��!��6� �����"�6i�"G��(/��������6"�i�6>���(/��

*,*,����%�*�!*�

���(%���
��<-$��./ $��!
k!(+(�

(%��Y,-�*� -�+&�<
k!��(/��� -�$��
k!��(/��� �2	�	�
��&���
� �2	�	�����$%!��(/���

FMI QBPP Q0PP MQP FZM8QPP
MTSH BPMP BPMP 08Bj BZZiFMP
MCB P P P P
FPB P P P P
TMH 8iPP 88PP FMP 0P0PPPP
EFR 8jMP 8jPP 00 B8FPP
AHP iPPP MQPP FP 8BQPP

���*�!�2f!./0��� >� �����7�
��_�


.�_���*�!�2f!� >� �����1�
�

�&�!
W�(��2f!� >� 	����*�

���*�!�/�!� >� C�%�4���&�4�����(��&�������������
��

?������� �� �	V�17��7)�&������������
���*�!

-8(,!���!� >� ��(����4���&�1�*�)�������&�Y��_�&���������)��&
�&�!
W�(��/�!� � +�*������Y��� �

-&	����!� >� �*4����)*��I8L&��4��7)A�&��������$�
�&�!
W�(��/�!� � �

�����%'� �� ���1�
��
�&�!
W�(�
%
��� �� ����	��7�������)�3


���*�
�������*�!�2f!� PiZ>Bi0F8&����*�!-�+;3� PiZ>Bi0FM&��(���� PiZ>Bi0FB&�

���(%��[%'!.+;��-�2���6��C����
��(�4��!+	����C�]$%4�./ $0�)�����(+(�C�]���!A�$03�	�C����(%��A�$03C�

���$%(�
�_�-�2��>FP&�����*�!-�+;3��P0>MFFBPj&�����
��/���P0>MFFB0F&���,�'�P0>

MFFB0M&�
&+���&�!�P0>MFFB0i&�
F(���&��P0>MFMQBF&��P0>�MMj00Q&��Fax��P0>MFi880&�

PiZ>Bi0FQ&���*c�	( �����P0>MFFB0Z&��Fax�P0>QiPFMFi/

mmalin.npt@ gmail.com
www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

����&�� �� ��������
�W��7�������)�3

���/(�#2��+;3�*�!�B#2&<�� �� �Y��4�
��������&��*���)*�������7�������)�3
�,=$%&�!

-,!
�!#2&<��-+��4$%&�!� �� ���)��_�7�������)�3

W%��
��.&�!-�2��� �� IP0PjBL�

�%'#2$���.&�!-�2���� >� IPPQZZL

�>���)�))��*
��>����,-./ $��-W$
k!#B��!

� �-�.�/0�&#�1$�������
2�3�� ����*���3���,#��
����,�!��*��,�)��&"��$��*��8�&�$��&X��*��

No Product Name Pack Size

Price in 
Kyats

 (Retail)

Company 
Name

Antiviral

1
Injection-

Remdesivir

Vial 70000 GHI

Anti thrombosis

2
Injection 

Enoxaprim 40 mg

1 Pre-Filled 

Syringe

7000 Nyi Lay 

Naing

3
Injection Enoxa-

prim 60 mg

1 Pre-Filled 

Syringe

9000 Nyi Lay 

Naing

Symptomatic

4
P.O Paraacetamol 

500 mg

10x10's 

tablets/Box

1500 AA 

Medical

5
P.O Dextrometh- 

ophan

10x10's 1450 AA 

Medical

6
P.O Bromhexine 10x10's 

tablets/Box

1000 Medical 

Myanmar

7
P.O Cetrizine 10x10's/ Box 2200 AA 

Medical

Supportive

8
P.O Multivitamin   

with/without zinc

3X10's/ Box 5600 OLIVE

9
P.O Vitamin C 10X10's/  

Box

700 Pai 

Brother

10
P.O Pantocid 10X10's/  

Box

7000 PL
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THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF ELECTRICITY AND ENERGY

DEPARTMENT OF POWER TRANSMISSION

 AND SYSTEM CONTROL

Invitation for Expressions of Interest 

(EOI) – Consulting Services

Date  : Thursday, 6 January 2022
Tender No               : 12(T)/DPTSC (PSD)/2021-2022(Mini)

   Title of Assignment :In-house Consultancy Services for
 the Development of Power System,
 and the Upgrading and Rehabilitation
 of Existing SCADA-EMS Myanmar
 Deadline for Submission of EOI: [ 8th February 2022,14:00]hr

1. Department of Power Transmission and System Control 
(DPTSC) of the Ministry of Electricity and Energy (MOEE) of 
the Republic of the Union of Myanmar (“the Client”) invites 
firms to submit EOIs for Selection of Consulting Services 
for: In-house Consultancy Services for the Development 
of Power System, and the Upgrading and Rehabilitation of 
Existing SCADA-EMS Myanmar.

2. The consulting service of the project is required to assist 
DPTSC and MOEE throughout the implementation of the 
Power System Development Project and the Upgrading 
and Rehabilitation of Existing SCADA-EMS Myanmar. The 
main tasks are; (i) to enhance the utilization capacity of 
NEPLAN Software for Power System Analysis, (ii) to set 
up Centralized Disturbance Fault Recording Management 
System, (iii) the scheduling for tertiary frequency control 
activation to all possible imbalances affected by active and 
reactive power, (iv) the discrimination and coordination of 
protective relaying scheme, (v) transmission system outage 
planning, for each and every aspects of maintenance 
methodologies, (vi) upgrading and rehabilitation of the 
existing SCADA-EMS system, (vii) to assist the proceeding 
of contract management for the Project (viii) to support  
the Quality Control, Quality Assurance and Least Cost 
Management of the Project and (ix) transfer of know-how, 
advanced planning and analysis software and tools and 
training.

3. The location of the Assignment is in Myanmar, and the 
duration is five years.

4. Quality-Cost-Based Selection (QCBS) process will be used 
and only the short-listed firms will be invited to submit the 
Request for Proposal (RFP).

5. DPTSC will not be responsible for any costs or expenses 
incurred by firms in connection with the preparation or 
submission of EOIs.

6. Further information and Terms of Reference (TOR) can be 
obtained by sending the official request via email at the 
address below during office hours, 09:30 to 16:30 hours. The 
TOR will be sent by email.

7. EOI documents must be delivered in a written form to the 
address below by mail or in person before [8th February 
2022, 14:00 hr].

Director General
Department of Power Transmission and System Control
Ministry of Electricity and Energy
Office Building No. 27, Nay Pyi Taw
The Republic of the Union of Myanmar
consultant.wg.dptsc@moee.gov.mm
+95 0673410362,+95 0673410394
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