
�+5��''%+è�&Ĝ")8�C)�
A�ď�C)�A'é&�'=ę�5�.5��6/Ĝ+è�&Ĝ
11�E)�ĜA�H%'=�B��

Digital Baht
A�è�.�16E%Ę7A�ğ�A.%1E�
.7/'5�C)�&<	D/%Ę

A�9I&+'4&1�'5�'1��;I�D
A�8��6�.=Ę'4&1��A%;1��9I
E%ĘE�ę%9�9B	Ę1<�.6/�''%

�1�.9�'6�8�9E%ęD�
A &A	)H�)5�+è�9�6'�=B)
�1�.9B.�'5��Ę+�(�="5��5+%6A�ğ�A"

÷I1��5���
»À·��u�

+6'.6'.
<�D��5�A�

14�

	+6%'=ę�.
6'4�9G�A"

õ&��

B�%)<ę�'
5��1�'6

�+5)�ę+&
�4



���������		
��
���������		
��


����������	
���������������
��������

������� ����

�	
�� ����
������

���� !�" 	#

����	#�$�
��

�%&'���
(�)�


*��'
�'�����


!�*)���!+� ,��)-�)

���������	
�����������

	���������������

�������
����� !���
"#�

���	!#	����$���%
"&��'��

��'(��)*+��)���,-��

��	"
������./���
(�'����


���	��
�(��'��"0


���1�
�����/�	2,!�������(

,����
(���

��3
�����4���"(���

	��
��2��,�2�����2�'���"�#��

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

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

������)	�* %��) %
�* %�������#���+�� ��������

��(� 56

��(� 7

��(� 58

��(� 57

��(� 8



,.
����'� �%/0 �%&*�

����������

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

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

%��"��"&'$*�+'���%�"���%��"&' �"�������!%�$����!�&�������-����������	
$��� ��%�"����%���.����
"#��� � �����*�� ������	 !����	�"#��$� ��! ����!���#*����".����������!�������������/ ��-�����0�������
".�"�����������"�$������ ������	�%��	���	�����& ��!!������1�#*���� �����0���.��&� 234 256789
$����������%����1�"��: 	��*)	
 ��; <�%������%���: ��#�=�� >?786@ ?59A@B5CD E56 FBE3GH '��
1.��:��0���.�=���IIJ�'���� ���#�������	 �����%�����������'������	( K%������ ��%������� L *M�����
��!����������� ��%$�����-��� �$���K��N���K��# ���	
)��������
)	*+ , ������ ������ ������	
�������
-�� O!�!� P�	(�"���� ����!���"�$*�� ��%��!���!�����*���������$���������&�%��Q� ���������.������
��-�/ � �K�%�	��K�"�����N:�������$���!!����" ����$K�*��� ��-���	(��)���$*$����!���������'��$�K&�K���!
=���IIJ� $�O!�!� P'��)�"�� ���� <���"���!������.R� *M�����H ������!��	S�� ���'������� �*�K�%��	(�
�)���$*��!�&������ ��)��������K������$����	��!�	� �����K0�������� ����������� ������� P��� ���� 
������:T�/�����Q/� �*�K�%�'����)1���:� ����"�$*'�����"�	���:%����1�"��:$���		��!	���&��:$K����
�U���%�"����%���.��� ��%��!�������)������ $���������)���������	��=�K�:����������!�&�K�%�%��
%�������������)�������!!��� ����$������#�����������$���������

����"&�� P %��"��"&'$* '�	��K�"�����N:�K�VK%�$���&�������"�����	(���-������ FBC3 WX %��"��
"&'$* ��-���%��"��%�$������!'���.�'��%"�����"���� ��	(�	��=�K�: =���&�����"����U"��� YZ
[5\3 ��������� P��������� �����-�K%���-���� $�K&�K�����%��	(���-�����! FBC3 WX %��"��"&'$* ��-��
"�"����������&��'�����%���������� ����



������ ������

�	
������ �������

�����,)��"#)�� -./ -01234 ���)�����%����&���#�5&��
�
+�#	 �
6%���	�+����,)���#+$$���7�
��	��+���8����� �
$
��9� ������$����!�����,)��"#����"�)!��,)��"#��%�::;�(� ( 
��<$�	�����
$�� ��*= �������	��"#��> �+$�%�?��
�����
�
$%������	&�)������!+���������)�+��%5��� ����7�@
ABCD ����
�(E=����	��%	
���� AD �F��&��)� G H I
�	�� ABCD
�������� J�)��#+�	��� 0���.�����1�#� 
�)���� 234567

389:7;8<= >86 ?;>@AB ��%���&�����,)��"#+$$��#(,��7�
�
��,)���#����������	�����"�+$$  ����!��%�	<$�K�! LMMNOPQQ
RS4TOTUV.OMWT02Q +�� X3T.Y00R X3SN3Z. �	
����	&�)!
������� ��)�	�����[( %����
�������� $��= ��#()�)
�����"#�(#���	�������
6%�)�	5�+���"#���� ����	��,)��"#
���+��%�������)� +���	
������
%%��+��% ������
��# �
� ��"#��������(#���	�������	�� A\ADC ��

�������
���������	�

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

�	123�4 5678
9�����		������ :�;�+��

<='(&> =%)?>@%AB C%& D@C#EF



����� ������ �

��)����
��! ������
�[! �������"#�
������]� � <���
���^� ����	��_�8�����%������	&�)!` 	�� a�����#��5&]�
$
�������)�����
�5
����)���b�%+�#	 �� ��*� �������+���
��$��( %�����	&�cde ���@ ABCH ��%����#��������)�+��%
�	, 
������%��(E=� �����7�������)�+���	
������5#%��
�����J����	� )��%�#�	������ (�����)	�
��<�����
f��
�������)����>  )��%���)��)
6% �5�� ����	&�!� ��g �	 ��


KE�%���(#�������)�+��%	&8�5,	&���[)!�� ������#+�����%
������ )��%�� �
%�
6� �����%���&�	��"#�#���	
����
+���������)� ��*� ���,)�	���# �"���� ���� �E%��	�
�7��9� )��%)��%�� �)�	5� KE�%����9��7�
%�7�
]������
f��
�������� ��

� <��� ���^� +���"�)!��,)��"#��%�::;�(�  �����
�8b%
�	��7�
]( %�����,)��"#�#���	
����+���������)� ��*� 
��#�����
��� ��������)�+��%�������(E=� �E%��9�����( %����
�
a����	&�)������! ����7�@ ABCDh J�)��#+�	���
a�	
����	&�)! ������� ij231M j04kMU0SO V01 lUV.mh �#	)
�	���%�	
%��#��9� ����b�%+���%��,)��"#� ��# %��,)���#������
����	�� +#�)����� ���)�������,)��"# �������%���&�	��"#
�	��(#��� +����
$�����)�	5���#��#�
$����$����!���
��,)��"#�#���	
���� �������)�+����
%%��+��% ���� ��
�"�+$$  ����! �	8b%��������)��#�"#�����
���������)�+��%
( %���h ��)����
��! ����	

�)�$)��	
����������������"���)���� X3T.Y00R lUn.

��*� ��#�	��"#+����#�%+�%�"%���������#�%����!�	
����

���� $���)!����7�%5,	&� ��# ������#��	����� $�78�

��#��
$( %��%	
� �
	 )��%�# %��,)�  ����! ��
	(# ���

����������) �5��

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

������"�o���!�7�
]������	&�)������!  ����!
����7�@ ABCD ( %�"�)!��,)��"#��%�::;�(�  ������� <���
�
����� � D ��������
� �
�(E=����	��%	
���� AD �F��&��)�
8b% H I
�	�� ABCD ��)�������������������� �
%��=���

�	
����+��% ������*� ����7�%5,	&���9��	
����
���8"�  �+$$+���
f����*� +�#�(�?]������5#5,	&�( %��[)!
�5�� �	
���� ����  �5,� ��(J��+������b�[�

�� ������ �  !"#$%&"'!

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



�(��&�������( %�::;�+���	��
$( %��
%%��
��# ��	�����
$���78���
%%�����K� � )"���
�����������%�::;���g � )�p7+��%+��+��+��%
���)	( %��������)

��������'()������*���

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

	����(�)��*�+�	,���
-%"�./ �!"'���� 0!�$!' 1�'$2"# 3.2'�

4� 3'"�56.'$"$�.�

��������	�
������ ���

����������� �����������

���0��0+3.4��5�����'�

�	
�������(
$(,�+��%��� �����������#��
f����*� +�#�(
�?]�����������% +��������5#��
%%���5g= ����%: �K&� ��9�
��������)�+��%������������%��#����* ���� +8������5#
��
%%�� ���� $�#	) �	
�������������%��%$� ��%�p7
+����% ���� 7� 8�!'�9

��������	�
������

��������������

��� 6%7 8!�9% 8"�:

*��'�'��;����3(

�	
������
%%��+��% �������8"��
f����*� � %�
$
����5#%����
%%����%��* �+����#�%�	�
���%��%
��
%%�� ��*� �#�	���"��
%����!$ ���7�� ����



�����	����#������"�"���	+5�!� %�� 	&I,����7
	&�)������!+���������)��5�	)�
f�����[_���
5�5�+�����%+	��#  )��%)
�%)*�

��������	�
�������������������� �*���<�4��0-�

=�>�?@��*�-��*��'; A��A���3��B�C �/-�����1����

��D,-.��4�����������E�13�������*��� �/-.��

������F*�4��A��A��-�����0����?��
��
1�� ������F*�4��A��A��-���0�������

��,�����*�	)��	
�	�

D,-A���>�*������;'(�G 
����?;

���?����.��D,-�(�������������F���>�*��;

�4��F������*�0���'�F���;

'�G����+ ��3�'�3� D,-�/���*�����F��� 5�����H�0���

<��������I�5� D,-.����F4��5'�����>,��;�����+���,-

�
B3�*�JF���?�������+�; 5�����H�0���

� ������= ( +$�%�?��	�����
$������"#�(#���	������
�����9��7�
%����#�����#�
f����������> �
��� ������

����$����!�����,)��"#�"�+$$��� +8��*= ����9�
����)5�!��> ��)���� �� $�����$����#���
6%���[_���
�
%�+�����%+	��#  +8)
%��# 
���������!�	
�������>
�
� ���5�	)���������,)��"# ������%��#�� +$$  ����! �����)%
��������> +$$��=����
���9�����7����@���� �"�)!��,)��"#
��%�::;�(� )
%�����(# "� +8��������	������#
������
���������:K$�^� qL3S02 l.31SUSZ r.SM.1
 )���*��������
��	#���� �
$� %���������!+��� ����



������

������*���

0����B 2C595D;:4A ��b�%���
�I�!�#�����9������)��
6%+��
 ���+����#�
$�	��������8b%�?���$
� +���	���)�
�	�+������)��(E=���)������������)��#������*� ����
�	��
��
)��(E=��	��+���� � ��)�'�����)����=�����*� �K�K,)�
��<��	&�!� )��%��9� ��5� %��%�����%���&��#$ �����#�
$�	�
��)+������)��(E=� ���'�������������)�����
6� +�����%
�������<��#�
$�	���)��+�#�
� �
6%������( %�"#���=)%$ ���
��*� 5g��5�� 
I)��
)�#	)�	�5 $��	��
	 +�������"#����
���=)%$ �����*� �7����) ��-�/'�����& /E��F	�����������1("���

�$G�������H���I�$
��.����J�����

��
%�* a$ ��� ��5&��+��%�#�$ isk..S 0V X04U3Z. t43SMOmh
��)���$ ���+��%��������)K ��#(# "���g� %�	�%�
+���������( %$ ���	�� ��$�������
��������) �
6%+�% 5�"
�(,)	 (�	 ���* % �p7��� `�` +���������+��%+�#���+�����%
�5�� �;�)����b�%�
$����b�% ��<�����<�c��]������)���
�	 ��g �
��#�������
��#����������
6%�$ ���
$�	�"��$+����%�������
�����!��9�� ��
�[�!5	� % ����7�
]�	�%�( %$ ������#
�)�� )"����)%+���
�I�!���
�I�!��b�% ���+����#�
$�����
$���%
�
�I�!����
���"����=)%$ ��� )"��� ��	�� �E%�����"���
+�������	)%���#��#5 )��%���) ����#�
$�]�	��
L��H1��GM�������L 2N:@@< 8> O89;5P@ Q95<7=A

K ��
%�* a$ ��� ��5&��+��%�#�$ isk..S 0V X04U3Z. t43SMOmh
��)���$ ���+��%��������) 5���#� ��#����
$ �7�
$��� DD\
�7�
����!$#��+���	�\ ���!��
6%+�� ���u�� ABBA

*���G 	�HI��,��0*
�J��!�K���*��L���	
����*���G���	��H��M��:�����



����� �

$ ��� ���
��
	��5�	%F�"���	 �������* ��F��&��)�Q
I
�	��c���� �
6%��= (E=� )"��
$�J�� ������+�����*=����
��)$ �������&���$�# )�%��8b%����$�������� �7��
$$ ���
�����
	+�#	+����=%�$����+�#	 	&I,����"+���*� �
�[��
	( %
$ ����* %���#�p7 ��� )��#�
	+�#%�����8�% ��g (���
	(E=��
+�#	�b�%��#+�#%������� AcH 	
� ����
6� ��<$�
	$ �������b�%��
+�#%+�#	����	#��8�%�����[+����<$�������

�	
�� ,�)*�!�1!#�2
3

.��#���.$��������� ����-E&�	�

2 ���-����M�	M��������
�&�������A

��
�����%��)> ��������=)%$ �����#��$��#�� ��
6%�@ �* 
����
�[��	�5g=������ +�����=)%$ ������"# $��*� 5�	)��
�����)�p7 ��)	�%���8�%$ ������"# $+����� �p7��#�"%���
�#����8�%����� AcH �K������ c d ��=	 �7��
$�"# $���
����#�)�%��g �������� %�#��"# ��#�5#	&I,	�%J�5������p7� %
�#����8�%$ ����	#�#	) �7 )��%��=+�#	$ ��������
��
	��+��
�$���+�����$�� )��%�� ��*� % KE�%�*� ������* �������#
�7$ ���  ��	�%����%��g ���g �#��� ���#������ ��)
������=)%$ ������"# $��������)�"�+$$���	����	�
( %�"#���=)%$ ���+�������� �
6%��g� %�*=�����	�%�%�( %
J"��
��!+��%$�����

!+4�'5(��	
���
*5�	��,6�	��)7��2�����*�	'%/ 8'5)���2
����	
���"���+9�*��-*2�:	;<=
*�!�'�'�3

F�"������$ ������&]���$����#�� ��g ������ ����7�
	$ ���
�����<$�
�[��	#���"��* F�"v� 	&I,����* �7�
	$ ��������<$
�
�[��	# �v?%�%�����������,)�	# +�#	���p7��#5�� )"��� 
�
	( %$ ������� )> +�����+��+���$(E=�������#� %

.��#������	�%��F	��/�$ 

2�F�� ��#��.��H�	
���F	 R�.$���������A

!��" � ��#P�$!*����

=������� %0]0

U�����$"��P)

=����%�������
����!��" 

���"�#���&�=������� %�]0

U&����"�#���&�
���	̂����U��



������� �������

��N�+�� �	���	��

���*���I2����
������!����*��,��,	��	1��O

�%&�$�����&� ��* �%&�$�����"�+$$ ���<��� ����!���  ���)
I�����+��%��������) �5�����)	�
$�%&������[��g ���,)] +����
���%�
������9��"�+$$ ���<��� ����! ��)�5#�������)�$�< ��5� KE�% d
$�����&� ������������
$ d $���%&����� +������8�5#���)
��*� Kg= ����#���#��* ��%&�������

����������-���&9
��-���������!+ ��:�
(�/���"�����; ������������.�+�	/��(�'���; ��������
(���

,������!+ ��,����	�����<����=��!������(�����������$(��������#�����$(����	
���#�(� �!#��&�/��$���'���;

������,!�����'��#,������#�����!������� ,�+�#��)��,�� �������:���-��>�����
/��'��'���; ?�$��

,�"����!�@ #����>�'���2 A�AB #'���-��C$��������D��(��-���=��!���'����,������������������,�����

��� �����#�����-�,E,��������(,
����$(��� �������������,
/��'�� ?��:� FGHFI FJKLMNO GNKP

HQRQLNO FSMMJKTUB

>-	
�'� �2�?"3@

>�1� ,��	��,  �'� �2�?���3@

���*���I2����!P��1,	
����������2�����*�������Q����������,	R

>���?
�"?�A�#�2�?"3@

�()


�� ���



����� ������� ��

)����C)(��"���� I VLLWXIYYZZZ[O\KRLSK]NK[T\]Y^_`^^@ VLLWXIYYZZZ[a\L[\M[LVYbVNQYcJXJNMTVdKefSaOQTNLQ\KXY

NMLQTOJXYfNRJXYdMLQTOJg_7dSR_6_5[NXWh

�%&�$�����&� �8* ��9��*=�_��( %����� ) ��	
������%
����%&��� ���� ��*� %�������8�7�������5#%�����"�+$$
���%> ��# �5�� ������
�%����#�  ����! �������8�
6%�%g� ��(��#���
���)�%&���*� Kg= ����#����$"��!�� �*� �����#�
$����#�+�#	�����
6�
��9��#�

�%&�$�����&� ��
6�  ���)I�����+��%��������)���%
��������w��%&����&� � *��> �����"#��#$�&���� �5����%> ��9�
��#�( % �E%��#�
$����
$� % )��%��9���%������J���
_ ����8
�5#���)��#�	#�%(	�%�	��+���#	)�������)�$�< ��5���� )"�
�$*= %��
%�%&�$�����&� � �7��#�������8�� ) ��7���
�%g� ��(������5#%�����%> ��#�������) �5�� ����7���%���
5�	)���* ���5�5���g �"#����$J
)���%> ��%J���
_����8
�7���	���"#�
$��9���������$#�% ����%g� ��(  �)�  �5,�
�8����� )"���%������7����<����8���)�%&�5�	)���* ��9�
�%&�$�����&� ���#�
����	���<	�
��� �8������!+�����# %
�
%	���g� %( %����
�	���������$�����)

�*� �%&�$�����&� �������#��&��5#%�� ��%I�����+��%c
��������)�+�������#���5�5�����8�7�%&�$������
��+����9��%&�$�����&� ���#���I���������5)!����( #���	
���%��� ��g ��������%&�v�����I���������5)!����(#���	
���%����<����8�����)��%&�v��( %�����9��%&�$�����&� �
��#���7�	��������# %��� ��)�%&�$�����&� ���8"���<$�	#
��+ ������5
��$����!��:������#�
$����
$� %+�� ��]��
���I�����+��%��������) ��	������������	�������5#
���!��:���g ���$
]5,I����� )
%����8��<$�	#���
�[��
���!����!���# ���#	)

�"�2B
�'�!1��#+
���'��+*	�
�C
�%D
	�)�"'���	#)���%��� 
�����51��#?�����#+
�'���?
�� ����'���+E�*�
����),�)(��!


���%D
	�)2
F�#��:�	#���)G��#�"�������������*1	��!+*%�"�G!�
�	#����
	
�?*��1�)�
�C HF�#�%D
 �?���*�	#�	)!1�

�?��5�)1	
 ����%D
)1	
 %���*�!*���'��!'��B! )B 1	��%D
I�'�*1	��!+*�
	
�?*���#2
��(
1
	


S��0H�,�����P������� �����3,���������*���I2����R

���*���I2����������2����	
0H��	1��T�����P��U ����,	R

�����	�21,�����*���I2����
��,������,	



�������

�:V���*���/���

*	���	�������,	
0������	��0�� ��S����	W�

$��� _ �D,!������� ���&����	i�����C2���%'���#&���-��
)������
 5` ,!�	������-,�'��$!��'���,����

�
��j&�-������� ������'(�����
�/���� i"��
���,���� ��,�2�������,!�,(�,����$����!+

�����(��/
������!���#���,�������/
 ���������������� �&k����(�����"���
��,��	i�����C2

	�)��)��������� !��������������� lJhL l\M]NO ��#$�2�&k��
(������-���'2�$(����-�-

	�%+����<$�%&��	#)�'���'�� ����������%&�  ��9����%�7�
]
�� ����7�%5,	&� ����8�7��#���)*��)����
$����5#5,	&���)�
����# %�� �
$	&�F�

�������=����
6%������ �5�� $#�� �8 $
��������` 	��+���� 
�
�%���* �������� �# %�� ���+������* � )��%�� 	�%+�����
57�����=��#��,)$�# ) �������������)��g ���)5#����������$
�� �������� ���� ���������+�#	������8�� �57����#
��&%> �	��,$����� �"���)�
$�8�$
�����%&������9���#����= ��*� 
����%  ���	�
� ���)> �8�$
�����%&��#	����������#
�	�5�	)���* �
$�"����= )"�+�#	 ��	������9���� ��$�=) `�`
�
6%��=����������������* �	�	�%+������5#�%&���#� $� $+��
����#�%J������=���������7��9�

�	���+��� �( %5,	&�����(E=���#��  �%���	&�F���������
 
�������%����(E=� �������5� %��%( %��)��#���	��
d ��% �<��5�	)���	�����)%��#��(E=� � %�
���
$�
�$�	��������	���
	�����
�[� �������7��#����� ������ 
 �� d  �5,� ���K� � )"��
$�
	� %�<��#

0��02��	������

��X�	1�����;�

�:YZ�H������	��,��,��������� [ ��
�:V����Q�	��,����	��



����� ��

	�%+������%&��#	)����7%$�������*� ��������)��#+��
�7�����)$�
$����5#���)����7��* � �5�� ����� �$#�� ����p7 ����:
�������
��!` ����
6��"	����%&����* �������� ���)%� �7��
$
����5#5,	&���g �� ������ �������#	�%+��	������8��
����5#���) �����#$#�%��#���	����%����) ���(E=� ��*� ����5#5,	&�
+������* �����#���b%������ +���"���)�
$������ $��
	8b%
�8������!�������(E=���*� ��#�����	��(#���+��5�	)���* �
�

�7��
$�
��%������)��
6%���������#������	��
��	�  
���9�
$���,)��7�
]����7��#����%����# %����	�%+���
���(E=�
����%�������� �J
)�* �	������)�	�����)% �����)��
���	�
����%�����#�# )+�#	�
���%�����5� %��% *�������	�
�
��	��# )�	$�"��
����#	)

�5#� �����=������b�[����	��"#������� )��%��)���?���$
�����
� �!�  ����!���������#��,)�:�,�7�	��� ��9�� ���� %������
����#�����"��
�[�+���	�����8 *��> ��#�
$�
	� % �����
�������	��"#�	�����8���	���<����#�
$� ���������	��
�����#	)

��� )��%� $� $�������5#���)��g ���)��������7��9� ��*� ��<$�%&�
����g �%&�����	,)��7��
$�5#��5,	&�����7	
���#��#��������
�� ���Kg= � %�
6%�78� �"�
� B (# 	���7��9��� �5#�7 ���
�5#$� )+����� ��
	��* � *������g ����  ����#�� ��9��#�
������� $�78���#��$�<��5�	)��#��� %��<�J���		��
���%����7�
%�
��������=�7��9���g ��

�3*�	1��W!�*! ���	0H�2���

�	12�����0���	�� �

�\�O���!���	���:YZ���I�

�����I����]P��� �!	��

)����J 
�5�(�"%���*�! !�#(I
)�������!+*(�")������#+
�2� �'�	 1�#�2��"��

��1!1�����"��	!+)8*�
�5%(���'���)B�"I1�
��
�%�'����	

)����C)(��"���� I VLLWXIYYZZZ[PMSKRXMQ[T\]YLVYWOJNMKmWOJNMKYnQKNKTQNOmn\MmKJZmK\M]NO@  !�&�o�2 �!��&� Fpfq rJNOLV sLMNLJRQXL

������ �������



���������
�"(��"����(�����������-&�,����������'/����./����)(���
���	���������� _ 	i��,!�

�,!���,!�����#�� ���$�'/���-��� ��'(��)*+��)���,-����
(.t�.����� ���$�'/#���'��,!� #i����


(�"�	��; &�(�������"(
!; '/
'��������!�
(���- i(�&�(��#�(���	'��2,�i����
/�,��
(���u

�������

*��� �̂�*����L�

������	1�� 	�*	�HP��02

���� _` a%b# �:V������:��L � ,��
	1������I�,���:�;�U

�x������%�* % +���%�� %����)	�5&% ���
�[!$��*=�����	��
Byy ��� 8"���#�%(E=���*� ��#��9��"�)!�����,)��"#����)	�
$��$$���	�
�8�����  ��7�
%��) +����9�����
��� ��)� ���

��)��b�%�o���!�* ������#���� �)�	����+��p7����8b%
� 5	&	�'��������)��� ���	��%��%������ ���#	)���)%��
�����
�I�! �#��#����5��� +�� �����)<����������')�
�� ��	�� �
$� %	���7��#��5g��+����)���*� )��9�������=%

� ��������#�������  �K&����(#�� �+�#	 )
%��#�	��"#
��g� %( %�
�I�!�#+����$$���	��!( %�
�	!�#	) �5�� � %�#��#���
������������,)�	�� z� ����"{ ��9�����
� ��
) �����$J
)+��
()�)�
�I�! �; %�
��
�	! *��������(#�������������)��$$���	�
( %�"��� ��
) )"�����x�5�)���

�"�)!�����,)��"#��$$���	��x�5�)���)
%�%�
f���� ���
�*=����$�&�	�� $ )"��� �#	)�	��
6%��������5g� �*=���������
��#����8����5	&	( %�
%�	
���) %��# )��%����$*�  )����#
+	����)��)5�
����� �
$� %	������#�
$�"��	)> ��# �	�
����
$����
$�� )��%���"#�*

������	���	��	1**�I���

�c�H�����:	1�2���������3

������	���	��	1**�I���

�c�H�����:	1�2���������3

I��5���( %�"���7�
%��$+�� )"�
��#K�����%�#+��  �������� �



����� ��

�	1�:W����J���2����
 ����b�%+���!��!��* S
��	/��#������&FT ����)!��%��|
%

���8"���#�%(E=���)��#��* %��) %�
6%+�� �W�W ADdC ��*� ��9�
�
]�
�[�!+��5�	��g 	����#�(#��8b%�(��* %��) %+�#	

����)!���%�p7��9����%���5�	��) %��#�	�������
$8* ��
5�	%���%��* � dA ( %����@KE�%��9�F�"�p7�������%���������
���#�����)!������7�#���+�%)�	�	�� C ��� �������	�$�( %
����)!��*� ��+��%��#�	)%�KE�%5�	��) %��  ����	%���
�
������%$��)�������g��( %�x�5�)���

������������������������)!���%�p7�<����8�����5g� 
������%���%> ( %�������#��)

���%� ������	
�����
6% )"���$�&�	� ��%��<$�p7� ����)
��9��*=����( %���%����"�)!�
f����	�+�% +����&�������
��"��#������	
���*� �b�[��	������( %��� +��	����
$
��#�
$��������� ���)��9�����5<� ����#�
��� %����)	��#�(#��
8��)�"� �
�
�I��5���+���
�
�	&	�����������"��"�"���( %
 ��%��<$�p7� ����)

KE�%� �������� ������	
�+�#	 J�)�����%���)
%�
�K���#�)��)5�
�	!5������%> �5�� +�� ������ ���� 	
	
�����7��
$���� $��
	�(#���)��)5�
�

� ������	
���$����<���%��5�	%��* �I
�	�� ��)�'���
5�	%�5#���8��)�"���#�	)��9�����[������ ������	
���
�%)��#��
$+�%��<����
��� %

�8������
6% P �7$�����p7  7�J �* %��) % �
%�	
���) %
�	���7��� P yCPyy c d}Pyy �W
�����7������	
�

�8������
6% P  ��%��<$�p7� ����) �7$�������
 7�J ����
f�� �
%�	
���) %
������#�(#�5���	
�+������<$����(#�5

� ���
�����1��������K*��3����	��� ���
�����1��������K*��3����	��

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

$%%&'�(()))*+,-+./.*01+(2334556728(9 $%%&'�((%$,%:.)*;<1='&1%*01+(572>(25('?@A<1):B.%C1D=B./*$%+<



2���2��0� 	������/K�	

����3������**,�� d0H�e
�3�	�*! W

���	�	����������,�����,!������������������#�(��+�������������
 ��:�����
(�����

��
'����+� ����'���!+������#,��!�'������ �&��-��������������#'��-��-�v,��(����& 2

,!�#'�'������ ������-�����&k������
�+����� ���	�(����(�����+� ��:���(
(	�)v�&�
����,!�

#)��#�����v����	"�v����� ����!+����*�������#�-������������������-�v,'���; ��(wx����

�&k����(,����
(��������$(��(����-	����'������-�-

������	

��9����  ��7�
%��)��)��#�����%�	��� ��*� %
�	���7�� +������5#�	����#�����*� ���������]+�� �,�
���	����#���g� %�	���<	+������5#����7�
%
+$�%  ���9� A 5�����]�> �* 

���  ��7�
%��)�������%����#����+�%����g +�%
���+�����(# ���
� �5�� ������� (,��
��)��
	��)�p7 ��9��#�

���  ��7�
%��)����5#�	����� )��%��7�� 5�	)��#���%��)+(<%+�%�
6%+��J�)���"�
J�)� � � � �
	�� +���� ���* ���+(<%+�%������# %�7��#������%  �K&����� ��	��
�7��#�
	����(E=� ���	�����)%���������������%> +��5�	)������]+�� �,���	�����
���%��)��:��+���:��!+$$��<�����)���

���  ��7�
%��)����������*� ���	��(E=� ���7��#
����+�%����g +�%���+��$�&�	�(# �� �5�� ���	&�%
�̂ ���=% �������5g � ��#�+ ��$�� ��9��#�

��	����3������** a(&b@%
������������
��
��
�����	�� ���������!��

����"�	
���������
����#�"

$%&'() *+,-./ 0-)12& 34().25(6

7��8�9�:
�����������;��

<=>?=

����

@>A �	� B

C	7���:

����"�	
���������
����CD
�EF�

$G2HI() *+,-./ 0-)12& 34().25(6



����� �


���  ��7�
%��)����"�+$$����5#��#���*= ��	����%> ( %���%��)
  �+�%�#���
$+�%��#8�	% ��	������9� �����! �5�� �
�$� ����8b%
�p7��
��
	� %

�
	 )��%���  ��7�
%��)�#	)����5#�p7��
��
	� %�5�� 	&��*=�\ K&� 
�\
)*�)� �
	 +��8#�� �����!�5�� ���)��	���g ����b%(# ����
	���%>

���  ��7�
%��)+$$)*���)�)���	����%> ( %���%��)5�	)��#
��#���*= ��#�� ����)����	��*� )�#�

�
	 )��%�5�� ���	 �!���%��)�� ���&�  ��7�
%��) �����)����g 
����<�

����������I&J���	�+(<%+�%+���7��#�	���#���*= ������(E=�

+�#�?]�� �����	���
%���  ::��K&���� �?]�������%�
	 ���*� ���	
��# )��%��<������I&J��+�����)*���)�)���#���*= �� �+����
%���
  ��7�
%��) Bcdy ���� )
%5�	)�� ����$����<$��# ���#	)��

��	����3������**�	����
������������
��
�������
������JF�

��	����3������**�P��� ���������P��
��K��L�������������JF� ����������#��#��
M

7��8�9�:

7��8�9�:

�����������;��

�����������;��

���#�"��� <= ����

���#�"��� ?= ����

? �	� BC	7���:

? �	� BC	7���:

H����� ,������1��*��	����3�������,H����� ,������1��*��	����3�������,

KLMN %/

�������,!���������

��(����	���

�'�����

��(��,!������
�����

��(�����+� �$�� ���-

,����

	����i�����������


(,��#�� �
��j&�-

�����
���!�
��(�����+�

�
�������wwyE

./��
��

�����������#��

FNMeQ\ #��,!��!���

������������-;

�$�� �����=� �����+�

�����!���!������

�����������

��-�v,,!��-��/
#��

�-,-���)(�

MOLMK %/ MKLOP %/ OQLPR %/ QS %/�AC
�%

����������	
�� � $%%&'�(()))*%$.,$:.<%$*1B*%$('11D(,@A1E;1C/EC:%.,<*&$&F,CG5H>9 $%%&'�(()))*I:J%$.@,*01+(%$(5757(75



�������

�������� /02

J������,f+�	+�	�I���
	�����������

	��	
!�D�������������2����2 '��
��
	�)�� ,!��-����/'v�Cz2$��$� �(���(� )��&���(� #��)��

����-$�	��&�� 2 �&k������	�����t�������$���	���	������)����(���,������$��$�

#�-��j����!+���)��	�� I�)���'���
*�	5T' ,!��!��/'v�Cz2����� ���1�
�����/�	2#�-��(���3{�	���

,!��!�+��$�����	�
�
#'������������
�
)����/'v�Cz2#�(� �����/
)����C ��4��� ��!��UV�4 ��:�

��C �*��W! �"(������(�)���(����
!��!�����#&(��� �����'(��)������#����|���(�"(����,������}������#��,��

�������������$( ���=�'(��(�)������,������; ����-�-

����������#�o	)�7%�����$�&[
���� ���)��	��
���9�
I��������&�	$�"��
��� +��� ����#��<����
$����7�	��
�
��� �7��#���
�I!  ��������������	� �   ����%���
�����#�o	)�E%��#��
$������ �� )> ��&��
f���	��
�
�� )��%5#�> ���	��
���&���9��"���9����%��(E=�

z�����9���5 $���7 ����7��9����) )��%�<�# %��&����
����%* �7{ ��b�% )��%��������#�o	)��* ���5 $���	��"#
�� ��	��+�#	�7���
$�5# ��	������9�	&I,�����"��
�+$$
�o����������! ���J"�(��:����7���~%�
$��#	) ��g ���	#�+#+��

����7���������#���"#�
�����J
��!( %�����(E=� �����#�o	)
��#� %�7����J
��!���%+��<�: �!  ����!  )��%�:K$�^�
�
$+��<$:";� KE�%�<��#���� $�
$������������

���%��������#�o	) )���
f���� �����* ���()�)��%��g �
��#��]�(E=� ��
6%�	�+��+��%�
���#�5#��9��*=�����5&%�� %����)	
������#��#����9��#����+:� %�
$�
��� %����)	�����+	��	,)�
����� ��#����8�)�$��* ��
���> �#��#���8"��� ����#
���* ��
$$#���
���#��) ��g 8#���Kg= �����#�o	)$ �	��+��+	�
�������<����+�#	

2��:�����*	�O�� �����	��N����J��



����� ��

&���(� #��)��,�������; ,!���"���$��$�������ww~�������������� ���'(���������(����������2

*��'
�'����� 	����i	��)(��"����� XY Z[\] 
(��)(��
(��� �!��:���)�����(���
�'(������

��/'v�Cz2$��$�,!���
�'� %�5)�'� ��� �'� �!���1��� (�"���
�,� 	/��(�,!���
(������

&����C��-�!���C� /���'/
'��������-�-

�
���+��%J�)��#+$���! SU����������.�$V�T ������"�
�#	)�
�� %	&I, �* �����"�+$$�W���� ��)��� +����� �$�
���)�	��#

�����"�+$$�o����������! KE�%���5#��"��
��7�	��
���
�
�5�� �
�� � ���� ̂� :�����)! $
��� �!�o� ��,�� ̂� ��9��#�
KE�%�5#��$$�p7	��������"� (# ���* ����?]��	
5�*5�E%���# %
�5#������ ���# %��	%��g� %��������~ ������ ����8��"��*5
��#�
6%�@ �"+�%��)+���
�	8b%+8)
%����)
��*=�����������"�
���� ���#	)

��	������"��*5������<)
%�%��"� )"��5���
�������# %
����������� %�
��	��������,)!�
%������!+�%�	#�5#+�����
��� ���
�����#��)	���
�+$���!�
���
�$#���� "^���9��
�+$$
�� ������� dyy�

�7��
$������������
��
�$#���� "^��<����8�(#���  �� �!
��#�������:K$�^� SU����������.�$V�T KE�%������ )"����7$�
�$(���<����8�(#����
$�����#��#����#��)��g 8#���)���%
���#�����#�o	)�<�$�&�����%�#	)�� +���7��
$�
%�	
� *�� ��
�# %�  ���
���� )��������+���
���*� (���% )"����	��%���
�b�[�	&I,���(���%�������� ��*� ��#�"��#��������#����
���
���J���������* ���<$�������	�

 ����b�%����J
��!��������#�o	)J"����* +���"��#�������
����* ����# !X����/
KE�%��	�����[��%�p7�5g� ����<� ����������� %���� %8"���
$��
6%��8#	� +8)
%
�5#�	������)	���8b% A 5
�	�% �7��#��#�p7�5g� ����	��
� �  ����� �7�
%�� +��
)��%����"��
$�
	� � )��%��#	)���8"�)��%$����J"�(��: �����#��	�
�
�( %��#	)+$$�� $
� ������ )��%�7��#�"��#��������������Kg= �
��# %Kg= ��#	)��~%���* ��
$���#	)����5��

+���#	)�	���8���8
�������7����# %�5#�	��� ��	��7��#�����#�o	)��* �(�)
��#	)��~%+��$�%	
������
6� ��)	
�����(�)��+�#%�� ���	%��#�KE�%�"��#������������8
�
�%� %��g   �� �!����+��<$:";���#��)

J��������	 ����	�����������02

X�:	��
��

2�����
!��X�:	��
��

2�����
!��

�����I��� ��	�����, i��#�o	)m
���W ye}cdCecDACA \ yCdcHACcCBeC
X3T.Y00RWT02Q�
���
�$#���� "^�
BBQdd �"� B �W�$(��  W����
f��
�W��) %

��������Ng�����h��

������
��



�������

X�!,��0!	�*��

��
$�������%���8�%)
%5,�$������	���* ��# ����
������$����������5g= �	�
������� ir����cdem ��#�
$

dW  $�W$�%���8�
AW �"���� d �7$�$�%���8�

� <��� ���^� ���)%(#�%5�5��"#J
)��	&�cde ��	��
$����+��5�	)���* ������$
��J������#��
��I�����(( %���	)%�����%> �
6%J���
_ J��� �5� J�����5�5�+�� ����
�� �����
�
$* �
$J�	�	&�F���	&�cde � )��%�� ��*� % +��)
%��%
��������#���#�	�5�	)���* +����	* 
�
$���	)%�����%> �����$������8������!���+�����$��( % ��	&�cde �� ��

��
$�������%���8�%)
%5,�$������	���* ��# ����
������$����������5g= �	�
������� ir����cdem
��#�
$  $�W $�%��	%

��
$�������%���8�%)
%5,�$������	���* ��# ����
������$����������5g= �	�
������� ir����cdem
��#�
$  $�W���"�

��
$����%$�������%��
	���� $ ������*� 5�	)���* 
�"#����5g= r0nU�cde +����������)%` � 	
�����"�

9,���	1��� ��	��������F ��K�+� �	 h� 	���02�!��/��!�,��ic����M� ajklmn[o

��	����H �H�	�*+	,--.��:V���i.�	1�� �.������	�:	�	1*��/�,�	��+!��� [o

+	,--.�:���������I���+]��	� +�

+	,--.�:���������I���+]��	� +� <,�	0�p�E

+	,--.�:���������I���+]��	� +� <,�	�:H	E



����� ��

 $8�%��	%�) i�02. �O043MU0S qUMm ��*� ��%�� ��#�
$�"#���
�
��
	��*� %�����	&�de ��#�
$

dW ��W��W$#������'� �W�$(��  W����
f�� �W��) %
AW ��W��W$#���� %����� �W�� %�����  W$#�����)
�W��) %
HW ��W��W$#���
�$��� �W�� %��� �  W$#�����)
�W��) %

��
$�����p7�*� ��*� ��
$��������7��������; %�
�
�
��� % +��Q��g �5#���"�)!�
�� )( %�"#�x	)��	&� de ��#�
$

dW ������	��
��� %��	&�de�7$��$(��  W����
f��
�W��) %
AW ���$���7$��
$�  W�* % �W��) %

��
$����%$������
�Kg= ���g� %�� %�p7�*� ��#�
$���$��
�* %�$�����  W�* % �W��) % ��*� �5#%������"�)!�
�� )
� �����%�� �"#�x	)��	&�de

��
$����%$�������#�
$	
��$(�� �W�$(��  W����
f��
�W��) % ��*� �
�Kg= ���g� % ���J�$�&�J� ��# �%��9��&� ���
��	 $��#�
$���	)%�����%> +�����5�5� ��5�	%( %���
��$����	&�de

��% $����)��!(���%�	5J
��!Q �����!���+��)!������$$
	&�)� ��#+�� ��W(�  ��*� �5#�����(���%�	5J
��!Q �����!
���+��)!������$$	&�)� +��)
%�5#������
���% ���� �p7�*�
�	5J
��!���%> ������"+��"#�x	) ��W��� KE�%��9�����
�
��#�%��	�
$	&�)��
)��������5�

��
$�������g� % ���J� $�&�J� ��#�
	+��5�5����%> ��
�(��*=����
�)������KK� ����! +��5���5���! ��*� 5�	)���* 
�"#�������5g= +��8"��
��
	 ������+�����$��( % r����cde

+	,--.���K�+� +!�2�����	H���

+	,--.�/���



�������

+	,--.�	�����K� �	��

+	,--.�/���

 $�������b�[���#��%��,)�� $��%�::;� +��%$
��
$���� ��W��W�7$��� %����#�%

����	����	�	���	��
��1��	0H��������0����Q��	1+�H���3�	�*����H�

 $( % ���J�$�&�J���#�
$�7�
��7$������ ��*�  $��#
�
$��#5�5�� $��%�::;� �������$�?]�����+�����$��( %
�����	&� de

��
$����� %����#��x� ��q ��*� 5�	5
)J"� ��#�
$ 7�J 
K
$��]� �W5
)J"�

+	,--.�*���+�c

+	,--.�H��X��I �����-�	��



����� ��

+	,--.�/���

+	,--.���K�+� +!�2�����	H���

+	,--.�:���������I��� qr=
<��/��E

+	,--.�:���������I��� qr=
<����E

+	,--.�:���������I��� qr=
<�!��E

c ��
$����%$������
��7�# %�p7$�&������5�5�
��#�
$ �"�)!�����,)��"#���(���[��� ���)% Wd
�W(� 

c ��
$����%$������� ��#�%8�� ���W ( %�"���� C
+��(������$� $���� ( %�"���� dy �7$��	�� %

��
$����%$������
�Kg= ���g� %  ��7�
%��)��#�
$
5�5��� %��#� �W�$(��  W����
f�� �W��) % ��)
�
��
6%���g� %  ��7�
%��)�	#����7���5�5��� %��#�
 ������
%���

��
$���������
$���%��$$�::;�( %��%��,)�%&=	+$#h

��
$���%��$$8��J�)����%��,)�	
�$#�����

��	:�s����L�	W��+X!



�������

+	,--.�/���

+	,--.�:���������I��� =rr 5

+	,--.�!�����

c ��	�
$ ����
����I�����("�_�� i �Wm �
�
���%�����%���&���J��J�����5�5� $#��$�%+�%
����7�@ ABCD 5�5�$#��$�%+�% �"���� }
�W�# %���)�  W(� 

��
$����	
��� %�����
�����*� %����8������!
�p7��	

��
$�����������
6%���:�K���!�K��!��#�
$5�5�
��5I���

!�������X����1� /������/�H �H�

+	,--.�*���+�c

+	,--.�!�����

c ��
$����%$�����K� +K ����( %5�5�
�����������)�!

��
$�����������
6%���<��
����$�)% ��%��,)�$�]��#
��[u�!$7��% �W�� %��b�%  W�� %��	% �W���I���

c ��
$����%$�������#�%�# %�p7�7��
$�������%
�"�$#����%	��)! �W�����



����� ��

�
�������+�������)��	��"#����	&������5�5�
��[�� ����,)!

��
$����%$�����Kg= 8
%����������<$�p7�5g= 
�
�I�!����*= �"�)!�����,)��"#�
f����)�
�I�!����*= 

��
$�������%���+���"��"��#������� ( %����
	&������5�5�����+�$#����[��$#���� %��#���
���

+	,--.�/���

+	,--.�*���+�c

+	,--.���K�+� +!�2�����	H���

������	:�s����1���*�� ���	�	����H�:

+	,--.�/���
c �
����%������ )�
�I�!��#%+5$^	)��I��5��� ����7�@
ABCD � 5�)��������p7 $�&[
� �����::;�(�  �7�
�

c �
����%����������5����
�	!�p7�g�+���
f��
+���%�p7��� ����7�@ ABCD  ��%��<$�p7�� %
$#�����% WD �W�	�� %  W(�  �W�����,I����5

��	�� 	��O��	�:���	L		�H��I



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

��
����
 !���"

#�$�%�

&��'�����

��(�

��)������'

 �*$���+���),

-�' ��
���(���

./��'����(�),,0�

!�$��&���1+�����),,0�

!�'��)������'

 /.����(��

1&�)+���

(����!�$
�
����
�
$'����
.�*�

��
'����2

3��������.��

+�����(� (/�3��

),,0�./��'��(�����)'

3��3���

(���

+4��)3
)3



+��'��!�$+���),-�' ��
���)�����

�����
������'(#��+��� -���/����

�*���#�5��������(�),,0�1+�

1&�'��)������'!�$�36'

!�'���������7�� ��*$��!�$�� 8 )� 9

+�*��� 9 )� 8 )� �*$��: )������ ���$��

!
;!�')���

��!�'��/��'����(�/�'�*� ),,0�

��(�������)����-��� ����7),,0��� ��*$��!�$

)���/����(�),!�$ )+�1��'�� 3����(�

),,0�)�!�')+�����7.��)+�)�!�'����

����'),(��

��(����� &�����

�����
�� ��*�'!�$

 
�-6��!��'����#��''��

(��'������<

��+���'���� ��
����  !���" !�$����

����!�'���� ��
��� . �
$��
����

��(�),,0������(��-6����

 ������ ���(�����"

=6$'3������'),,0�������1&���(�/�'

/��'!���/��' ��),1�����!�$&
�����

 
����
�� ��*�''������<(��)���7�����

(������'),,0�����'(��

��(�����(�'�����'

��'/�� -��+���(��' #*$�

��-���-�'(�'���),,0�

(�'���!�$ +�������3�

��' -���7��<�/��':1�����

=6$'!�1+�������),/��'����(��(�'������� ��!�$/�����*� 
���
��<

��(�),1��'����
��<����� �>����'),!�$��? ���)�/�����),

��(�),1�
�'������)�

��? ���),)�/��
���),

��(��'���),
�������')�1&�'��

�7�'��

���),(#'
 #��� 
�),
��? �����

=6$' ��
���)��

�
��������

),,0���(�/�'

-6������'���



 �*$�'����')������ /���

!�$��'�����(�����)����#�

 !����6'����
���

��� /���),,0� +��$����

+�*�

�� /���),,0���(�����"

-6����  �*$�)������+�7�-�'(!�'�� /���

!�$��(�� +�./
�����!�$����(!�'

���!�'(�'��+�7�������!�$

 #���)�� 
�����(�� +�.

 �*$�+�7�(!�'�� /��� (�� +�.

/�'������!��@

�
�� 
���

 ���$��(��'-�'����(�� +�.

 +��$����1+����!�'(�'+�7�

)�#������(!�'�� /���

�� /���),,0���(�����

 �>��� /�������?!�$����

1� ��*$�'1&� ),,0��7��A��7���

(�������'&���1+� ),,0�

��(�����!�'��)��

����'������
!B
C�#

��)�����A?+���

 �*������1&� ),,0�

��� C!)+���+���'

),,0���(�/�'��

),,0���(�����

),,0���(�����

3�1&�'��1+�(�'����'(�

), *�� D (����'

����'�������!��1�1+�

�������'����� EF ����&��
/

 �>���1+�!7��������:

 ���$����1&� ),,0���(�����

���(/����� �>�/����

��1��G DHIJ

'�� KLMNO"P

QLNRSTUVW XYZLPU[ULW

!�$ �*�'&
���

(!�'�� /���

C�#����'��!�'��-�'

�� /���),,0� +��$����

+����!�'��

=6$'+����!�'��

/��'���� /���!�$�)�

�*��� ���$��#��''��

),,0�1+� �>�

#��''���

���!�'(�'

-����

(�� +�.

-��� +�*�

-����

(�� +�.-���1/�



����������	
�� � $%%&'�(()))*%.D,:@=*01+('%1B,:'(K288 L $%%&'�(()))*/1?%?;:*01+().%0$FIGB37MANOPQD1

 !��� �>����
!��;��/��

!�$�������
���� 
����

��!�$�)����� ��� �
$'+�6$'

!�$ -�+�')+��*�������
���

�7��<�)�����  &��

-���� !���

+����-����

-���1+?�!�$��

�����(�'�����

,0��������

1����;

(����'!�$

&*$�-�' !���

)������ �>�!�$

�����+�*�3� ���36'

 ��

#
�#���)�

����+���

\

)+�:

#�$-�������

��$ )'
�� �*$�'!�$#�$ ���

!7 �*$�'
 ����

#
�#� �*$�'

-�'�7< !���

�'1� #�

+����


]^]__ `Uab
 ��+��

\2

1+� ���
/#�$
����=�$

1&�(���

���'�����(��� �����

 #���
��'�����
�

.��')��)��������1�
�������� !��'��'/��'����
DF �G1+�+��'&*$�-�' -�
36')������� &
�&�(��

3� ��� �>� D 1� D__
�7���!�$�
$'1+?�

-�'��

�
!�7 �*���'���

/��(��-�'����

(������/����!��

!�$3�����
������!�$

����������/1&�

 *�� c_ �G

/��(��-�'

+���),�����

!�$3���)�#�5��

(��1&� 1��A�7���

�'����7< !���



����H�����

��V���7

?5^ ��[�[m5_ &[�[B

��	
%�?]����(J�� ��$$�����)��
������ �7�	 ����	 �%* �	 ��9�
�
%�	����������#�
$�%&� 5�	������=��9���
��&%�
% ��	��
6%���"% ����,+$���!��
5�	%��=8* 	������>
���	�1� ��5���%����%&� ���������
��
%	
���� dH �W�W �� �����#�
$�%&��# �
������%��������g %��  ����! 5�	%
AA �W�W %������7����#�%5g� ��# ����#�(�)
��9���#�( %+$���!5�	%��=�����
$���
�7��#+$���!������� ���%&��# ���#��)
������� �"���	���]����# %��9������
5�	)���* %����# ����������!��#�� 
�"�+�# 5�	)���* �7���
����"��	����&]

��V�)�)^

?5^ �[�[m5_ 	[�[B

��V�,87_

?5^ &[�[m5_ �/[�[B

������ m �!���� _���

��#�
$�5���+$$�����v?� ����	
% ���
�� ����7��<���<�����5
����
������ �	���#�	��7�
]�
$%����]�
��9���
� �?]��)
%�%�����8������!
( %��	&��7��#������8�7%����# )��%
��<����
� +����#�
$�	�5�	)���* �����
��� $(#�% ��������]�����	
%
���	�1� ��#��	
%��g� %����5#���)�# ���]�
+����#�7���
$%���#���	��5g�   ����!
+���#�����%������ %������# % ��
)
����"� ������#���#�(�)
������� �������������g� %�"� ������g� %
��#���	� �7%����	�
$�"# *�� ����"���	
%
�?]����(J��( %�"��� %

��V���#2

?5^ 	[�[m5_ �[�[B

��V��� �̀


?5^ �/[�[m5_ �[�[B

��	�������g� %�	��
�
�I!�
$�"# *��
���� )������g� %�5���J
������ ����������#��%��  ����!+��
%���$*= %��
% ��	
%�?]�����%������7
$�% )��% ��8"���*� � 8#�������g� %)#�)
%��+���7��#�$�&[
����%������ %�����
��9� �����������
$�	%( %���
���	�1�  )"���5�	%������������)�+��%
�%&��(#�+��  ���<	 ������=��9����5#�%&����%
�# %	�%+������%&���#�� ��� )������)%
�%�����#�	#����� �
������� ��?]����g� %��)���% ���� )
��#�� �
� ������� ����� ��8"���
+���# %�����������	���(�����&%��

��V�)�
 

?5^ �[�[m5_ '[�[B

 ���!+����	� (,=�%���+��5 $���
� ����,)$������!5�	�������u
������ �� ��������)�+��% )"���g� )>
 ���������	����#+��� � �� ������+��
��
% Ay �W�W �� ������(#�� %����]�
�	�����	
%�"% ���� ����(#���# %
�,$�	#��	# )����#����* 
���	�1� 5�	%�#���* � )"����
%�	��� �
� �����#�%&�+$$�	> dH �W�W ��9��#���
�# %��	
%����������!�5#�%&��# �
������� ��	�
���% 5�	% AC �W�W
��9��#��� ��� ������ ���,)������g� %
%��+����?]���
$�"��� % �# %�����
 )���,$�# �+��% ���!

��?]�������� )	�%����# �7��#���� )
�$�)�� +���?]�����������) �$�)��(E=�
������ ��5���g� %%��8#�	�%+����>
����8��#�%�%&��# ���#��) ��"��# %� )
5�	)���* ��	���]�����9�%��  ����!
AC �W�W ��9��#��� �# %��
���	
%�����
J���	�* %����]�+��8#��7�7��<���#�
$
��� $+���"% ��#�%�	�
���%��#��)
���	�1� ������%&�����#��9�5�	%> �
(��� �$#�% �	�	�%+����)���)��#��
�������
$�����#���)*�%&� +�	��%
�������)%�5������* 5�	%�#���* �
������� �� ����� �����> �(#��
��#	�%�
	���� ����(� �"> �
����� �

�� ���������%�����%�� ��#�
$(��	��
��9���������
	� %���
������ �#���* � �W�W ������g� %���
����� ������%�� ����
������ )"���
����!����#�5g� �
	� %��#��) 5�	%���%��* �
������I&J������7%���"% ��:��(E=�
���	�1� �7+���%��	$ �����%&��� �
� �����#�%&��# ���]� �������	
%�"#�%&�
��*� Kg= ��
�)!��]�����#��5�	% �W�W +��
��	
%����5#���)�%&��# � �����'��
6��	�
+$�%��<$$#�%���7��#����* ��# ���g� %�%&�
������� ����"����� )�(#����
� ���%
vx�)���%� ���# ��	
%�?]����g� %$������� H
�����)
%��+���7��#�,$�
�������$��
����(#��

��+E�*�
%/ NPQP 	"�������1'�)B�2���a#�!��
%/�)1� ����B?'!#�"*� *�	
���%/�2�1�%,��	�)�

"?"



��V���#)�

?5^ �[�[m5_ �[&[B

��	�
�������
	� %��u���$�)$��
5,	&��� �(#�%�"% $�%��
6% �����,)���
������ ��	���%
��+��+�	%����%
�#�	��#���5,	&�
������ �#���* ��������7%���#��  ����!
�� �(#�%����#�� ���%��* �%������
�(E=�
�������
%�����%�����#���,)�	���# 
�	#��) ������7+���%��	�����)��������
�7��#���%&���#%��) %����#�
$�	��7��<�
���	�1� �����!��#�5���]� ��#�%&��# �
+8)
%��5���+����
%	
���� Ay �W�W
���)���)����)	�
$$#�� �8 +�� �$
������
������� �� ����$�
���)$
%� �] +��
��9��	��
�+$$5
�	���	 ������)����
�7��#�"#�b���+������#�����&%�
% �����5�	
������=%���) �����	����� ������

��V�*�� 

?5^ '[�[m5_ &[�[B

��V�)��_

?5^ �[&[m5_ �![�[B

�����
%	�������g� %%���� �(#�%��
+������* ���=����#�
$�5� $�]�����
$
������ ��	 
%����������7+���%��J�
8* 	������> +����	�
$��	����!)��%��%
��#��	��7��<� ��* ���=)
%��#�
$�	�
5�	)���* ����
�)����� �"#��]� ���%���
����7������#�	) %���������)	�
$  ����!
+�����%������������$�	��7��<���
���	�1�  )"�������!��+8�����!��#�
$
�%&��# � ��g �������	
%�%&��"#���(��	��
������� �	%�	��
�)
%�%���� ������
����$�g���������� ��	
%��g� %( % ���!
�
	� %��9���]� ���# � ��	����<����
�� �"��� %�7��#5,	&��"���?]�� +������8
��
$��"���)������
���#������

��V�,.�+)

?5^ &[�[m5_  [�[B

��V���


?5� �![�[m5^ ��[�[B

��	����7�
	������ )"�����g �	&���
�# %��	
%+��� $� $��#�� $�%���%���
����	
% ��������9�����������
������ �����#��%��  ����!��g ��9�
�$*= %��
%�� �����> �(#�� �
6%+��	
����
e W�W ���#�))
%��� �� �����#�
$�	�
�7��<������g� %���> �� ���� % �"#��]�
��#��� ��8
J!
���	�1� )
%��	�+����	� �	&%  ��I&��
( %��	F�)"5�	)��#���%&���#�	 �� ���)
5� %��%���> ���%&���# +���<��<$�%&�
�� )"���������g� %�# %��#�5#���)  )����#
� % %�� �5,����&����%����# )��#�
$
��� $+���	 ������)% ����&
������� �� ����� �"���%  ����! �"����
�7%����%���&�
� +���	����E�[��
�
�
�����	�(
�+)#% ��*� %����	������
������%��g ���g� % *���(#��

��V�4
5

?5^  [�[m5_ �[�[B

�
���"+���(J��+���# %� $� $�����
�
������ ����� �������!Kg= $#�� �8
��* ��7�� o	%��#) ��(���$#�� ��#����
�
$�	%5������
������ �%������# %�,$�7��#���<� ���
�7%���
$����$#�����  �� �!�) �
��
% dy �W�W �� ���������(E=������ %��
�7��<� �# %��	
%����
��������� $� $
���7��#�����?]���
$�����#�
	 �� $��
	
��g ��#���	�
���	�1� �����!��#�%&��# �+��������
�K��!	������#���%��> ��<	> ��= ����"#�%&���#�
$
(��	�� �����5#���)����)	�
$$#�� �8 J���
����5#���)�� �(#�%�"%
������� ������� ����� ��8"���
�5���) +���������	��
�
�I!)
%��5
����

��#�
$�%&��(#���) � �� ���������)�#��
�"��#�+��� �
6%��#����� ��#����
������ �	%���%�������� ���%�������	
%
�	#����#���������8�� ��� )���%���
�7 ����������]��� ����8��)��#��)
+��������# %�(#���+���
�%������7 ���
��9�%�������8�
����)%�����8"�5
�5	�
��+���7
���	�1� ����%&������ $�@ ���%&���#�) �
��* ���=�%&��(#��
	> ���# %��	% ���)
%���%
��#�����
	� %(E=�� �� �5,����& ���
��� %�7 �������
	� %5 $5�	%��=  )"���
����!��	
%������
6%��
������� �������<%5�	���%5�����g �"�
��%�����#��) �� �����#�"�+�# �"��9��"#��]�
��	> $�%����	%��#�� �� ��8
J!

� ������> ���) )��%�(#����#�
������
�$������%������&��#��
$���%���> ���	��
������ �������%����g � � )%�����
��9��
%�	������ �� �����]��(#�� �"�
 ����<��9���&% �
J�[�!���� �"#��]�
���� +����	
%�?]������"��# % $���
$�&	�� ��	
%��g� %( %��
���	�1� )
% )"���5�	%���%&���#�	 ��%&�
�(#�  �+$$�	���<	 5�	%�W�W ��,)���#	��
��9���* �����# %�
$���5 $�"+������#�
	
�%&������#��# %�7����<$���	���#���)*
�%&�%��)> 5�	%��=
������� �� �����# )"����#5&��
$�"��� %
����!�	��
�����?]�� ���������)
%
+����)>  )"� ����9�5�	%�����#�
������	��
�5����5� ��#�5g� 
�����	��"#�b��
	� %

-' 	���� �!� �%&''!#

b���] c]d]�



�������

��)#�
��%'�2!+� ��?GV�,�
1��
���������2B
�'���'e ?$	?G!1� fgh�i�j

	 51�
2�� e 2�!��	 ����A#	 �)�!
I5�	1�
��)?
���5���)V�,�?G
�C�2���)�AC


)��!�51)���%D
 gh�i� Z���k]l �%,��	�e )�

"?"

X�O����MO���	��

='(&>
$C���:�6

$C���:� �N�����O�9N� P��: ���O���� ��PQ6

$C���:� ���������O�9N�6 $C���:� RN�O�N�RN�6

$C���:� 8R�D9	�� P��: ��PQ6

$C���:� ���O��� S6 $������T ���NP� 8��T���R6$PU�O�9�� P��:�6

V+-)/ *WW&X-/2&W Y&) Z(//() [2Y(

V+-)/ 0&[[-\&)-/2&W V+-)/ 02/2](W

V+-)/ V&[^/2&W Y&) [2Y(

V+-)/ 3W()H_ `[/()W-/2X( a)&/(2W5b^/^)( b-)+

�"c	��:���C�� �J��M

�	 d�e�� d��� �F" �"C�	�

��	#���9�fd�����K��9��e#��������

���"
������	�����
9�fd��� ����J�
���9�fd���

����N���g���
��!��������9�fd���C"��	�9��e#

���$�&����
������
%%�� ��#�%����
���	��%�������+���5#%����# )��%�

������I&J��

��������%��* � ��)8b% ���������
��#����*5��+�������������*= �
�	!

�����[���� ���� �����#�����7
�������)�����������)�(#���5#��*� 5�	)
����������I&J���#���#�������������"�

+���	$�����J��������

��9��7 ���.TMUn. ��g �����J�[���)��,)�	�� �7����
��!
�7��#���� I&$�)��g ()�)�7�� ��*� $ ��
�[�� ����$
��
	���7���
6���9� )��%�� � %���"�
	 )��%����5#�
���)



����� ��

HP��n����� �

���������1�*�	�+�	��:��

������ �	
� ,��� ,���

�����:V����!3���*
�**���,���

�� �!I�:YHI�	����
)G��#�" F̀#�!����J 
		
��
(��! (*1'�
�$��2��I1�
H"�'� �1! )�
*��2�

�V7)�"'�7(��!
G����J #*���G'����'��
�1�# �"�'��2��I1�
�G2���

m[� �l ����?	�,.!�*	� 	 1��$��1#*G*	��������1!��
�))�

��

��	��	� /02 ^*�*��� t8

���E���-
������4��'��	!

�-
(�2��I1�
����-��-�

()�!
CG,
���'�

��'��1n

u uu uu u vu

�
�

O

o

p

q

g

r

��+?

)��*�C#

�2��I1�


dW �	���	�)�	
YZ[, �
	(E=��� ��g 
dD �
	��))��%��

HW M���	���#�����F-��$�

����.���5�� 	
���* ��@����
��
6%

AW �	���9��7��� �������#+�������#	)
.����+�	���Z�M\� �
$ 	��%��M��#
)	*+

��������7��#��
����)��(E=� �5�� �ZOUyA��



�	������	�*
!���!I���K�/�! W �

wjxl`y=
zl t6{ ')

�	1*����3
��K*!���	

���n��K�

	
��� � 
�����

wjxl`y=
zl t6{ ')

�	1*����3
��K*!���	

���n��K�

	
��� � 
�����

�������������
��

�������������
��

������K�
2��

|qaj
������K�

2��
|qaj

��h�
C�� ij 0&1( ����������#���"�;��
���M @ ���

������������������ !"� ������#
��$�%��&���'��$� ()*+,-./+ 012 34
�������������������������

���C�
�����N���	�

LD�89�������	���
�	� ����C��C��� d�	���� ??

��k�k��	#�:  e#7�S��
��K���	l�����7�	�7��


���C��C��� ������EF�

;D� LD������N�
�EF�m

	#����� u

�KF����Cn���	���K����������C�� C��;������D������	����n���N�
����
8�
�PPo����������8

��g�������C�����������C�
;p
���8 ��q7 8��C�
�����

[}�����������������������������������������������������������������

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

5}�����������������������������������������������������������������

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

t}�����������������������������������������������������������������

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

[}�����������������������������������������������������������������

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

5}�����������������������������������������������������������������

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

t}�����������������������������������������������������������������

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

!3�S��

/��������1

��*		W�LI��	 ��	��	 9� /02F !W1�3�������	����	������	���:�s��! WX�:H����H �H� 0�:V�����	�*+	,--.�
*	�O�� J�;�,--.� 23���� <���H�E ��!�	��K�+� 555 H��� [[ S}��X����	��;� �/� � ������ �/� �����G� ���} [{5[{



L		�1��������

��*		W�LI��	 ��	��	 9� /02F !W1�3������	����	������	���:�s��! WX�:H����H �H� 0�:V�����	�*+	,--.�
��� �E�+�] T�"�� 11���%�� ���^�(1�����1M��] 1#����K� %�1:	^��

���^�(1����)/����
�_��H��H�] ��#1���#_ 	SV*��/: ���^�(1���] �#��:&"&�� �	
`��	^�#

��1+�� U�).����� /F��� 2�M�H�A �������+�=� ��� K�P� a;b a� U��%�T�%� ���"#� �'%��&��"������ �'�����" � ��&����c ad�ad

���*�
��] >G d �eef �eee ������] >G d �e�� de�ge

�����[��*= ��	�������(�� �5#�	
������*� ���%+	��#  �7��������[��������������� �,����������+��������5#�)*� �#���	�������[���� By�

$!��'�������+� ��"���������!�"���"�
(

#'��-��"���������!��C�����
(

&�-��$ �����,!

�'/ ������ ��������
���(,!��.����A�



������	


