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��$������������8-���-��	���9��������������&��
	�������$���$�����8:��� �;��	9�.�<#�	��������
�	�4����������������+����	����������2��	�������
�� �=&56'&5���.�>�������#�	�� �����������������
������������������������������� ����	��4��������
���������?�����&�%������	��&�'(@,�.�/������������
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�������$����-�����&�'(+'���������	�����������
	�������� �����������	����.��������	��#������� 
����	�� �������������������	�#�� �	������	��� 
����� =� A;� ���#���&� '(@5�&� ��������	������	�
��$����$����������������	�����	�)@'6)@,����&��
������$����������������������������������2��	
'=���� ��������&�'(@@�.
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��$������$����
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�� &�����	������01������������	�.�/���� 2�0
����������	�	�����������������	����0	��������
�������������������	�������������	��� &������
��	�����$��#�	���������������������$����������
����1��������.�D������������� ���$����������	�4
����$�0	��������2�2��������������������������
��������$�01���������3��������������&�$�����
��#����&�
��	�2������������2��	���.

-���� �	������	���� ��������������	���	����
�������0�$���� ���	�����	�����	�01�������#����
������������$����#���&�#	�����������	�����1��
����������"	�����E��	�������������	����������.
-�2�����������$���&����������������� �#���
������	�&�����0	���1��	�����0����������	����
��1�����	�4.
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��$������������������2�����������������&���#�
������������$����#���&���2�����������$������
������������$��#�	����� �#��	�����������������
���.�/�����	����� ����� ����#��� ��� )� ��������
$����������������������	�����������$�����0	
�����0�����	������������.�F	����$����	��������
1������	�4�����#��	������������ &�������#�����
�����������	�������#2�������������������������
�������&������	�����������������������	����	���.

��������
���
�	�	�����

����	����
�
��
��������������

G���$�	�����������C@��������	�4&�$���01����
������������#�	��������������	����&��������	��
��	����4��'.

��
���	������

���	������� �����
������
���!���%�������01����������3�������2��	� ��

��	�2��&����	��������$�01���#��	���������	�.
;�����	��	�������=&'6=&)�����=&5�&����0	���$���

"�#�$%&
'%(�$)%
%
�*+")*"+,
'%(-./�
-,�.#.-%&
0*%1
$
���23.�*$,4
+.#%)*�$�5

6.-6+��#�+7
89-�/�
2.+./,
)+7(,

(�(�
2���	�	�	����

:;<=>?;<@
 AB<C;=;B<D
 E<C
 D=?FA=F?>
 BG
 =H>
I;<=>?
 J;?C
 ABKKF<;=L
 ;<
 EDDBA;E=;B<D
 BG
 =H>
 ?>M;A=
 C><C?BGMB?E
 ;<
 =H>
N?;K>E�

�
O�O�
P>DQE?EREL<L�
�
P>?QF=�
S
TUV�
�WWX����HIJI�KLML�NAOOLNJLP�AQ�JRL�SATJR�NAISJ�AU�JRL�VMWXLI�PTMWQY�)'=
NATQJ�LZNTMSWAQS�WQ�'(5(6'((7.�[JTP\�IMLI�WS�SWJTIJLP�WQ�JRL�]AQL�AU�XWOP�KWQJLMS.�^J�WS�JRL�KIMXLSJ�_IMJ�WQ�JRL�_LQWQSTOI.
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IbTQPIQNL&�PWaLMSWJ\�IQP�IaIWOIbWOWJ\�AU�UAAP.�dWQJLM�IbTQPIQNL�AU�C@�bWMP�S_LNWLS�WS�YWaLQ�WQ�JRL�cIbOL�'.�eAMXWQY�AU�KWQJLM
NAXXTQWJ\�YALS�WQ�fNJAbLM&�WJS�PWSWQJLYMIJWAQ�3�LQP�AU�gIMNR�IQP�WQ�h_MWO.�cRL�_LMXIQLQJ�OWQi�KWJR�RIbWJIJS�WS�NRIMINJLMWSJWN
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SRMTb�S_LNWLS��+=&7�j�.�hUJLM�JRL�UAAP�J\_L�PAXWQIJL�_R\JA_RIYATS�bWMPS��,)�S_LNWLS�WQNOTPWQY�)'�YMIQWaAMATS�.�cRL�YMAT_
AU�LTM\_RIYATS�bWMPS�RIS�7�S_LNWLS&�]AA_RIYATS�3�)=��(�IML�NAQSTXLMS�AU�WQaLMJLbMIJLS&�''�IML�XWA_RIYATS�S_LNWLS�.�`LOWNJ
_OIQJIJWAQS�bLOAQY�JA�JRL�XIWQ�KWQJLM�MLSLMaLS�AU�bWMPS�WQ�NAQPWJWAQS�AU�IQJRMA_AYLQWN�PLYMIPIJWAQ�AU�RIbWJIJS�AQ�JRL�NMWXLIQ
SATJR�NAISJ.
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���������	������� ?��=&C��'&C� ?�''&)��),&@� � �
��������	�������� B��' � � �
��������	�������� ?��=&,��'&=� � :��=&,��'&=� �
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��	��������� :��=&,��=&+� B��' :��=&,��'&=� :��=&C��)&C�
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������� ?��=&,��=&+��q)'&'rs G��C= ?��'&,��@&,� ?�'=&C�,+&5�
��	����� G��'' � � �
����	���� B��') � � �
�����	����� :��=&'��=&,� B��' ?��=&)��=&+� G��'
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��	�� �� ?��=&C��'&5� � � ?��=&'��=&C�
�������	������� ?��=&,��'&=� � � �
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�������� ?��=&'��=&,� � � �
������	��������� B��' � � �
�������	�������� G��)== B��) � �
!�������	���������� ?��'&C��@&)� ?��=&C��'&+� ?��=&,��'&'� ?��=&(��)&=�
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��� ?��'&=��)&7� B��' � �
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��	����� G��', G��+ G��7 G��7
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"����������	����������� ?��)&C��,&5� ?��'&C��C&5� ?��)&C��7&5� ?��'&5��7&'�
��������	��������� :��=&5 B��' ?��=&'��=&+� ?��=&,��'&=�
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��	��������� ?��C&+��5&7� ?��@&5��''&)� ?��7&,��+&(� ?��,&'��@&+�
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#�	�������������1�����	�������#��	��.����	�����
���� ��������$��	�
������	����.�D������������
���������	�����3�
��	�2��&����&�2�������&�����
��2���&�������������*�����#�����$��	����	�����
��������������������	�$��#�	�����0����������#��	��
��1�������E��	���������	�������	������	��� .
t����	������	����	��������������#��������	�����
2�����������$����&�����$�01����������0���$�
��1�����&�����2���	����$���	��������"	� �����
#����$����	�$��������������������&�#�����������
��������������	����.�D���	�����������	��#��	��
�����������������������������	�	���������4��

�#���	�0��CC������&� ���4�
�#����3�'C�*�,,
�������������&��������	����������������	����0	
�	������� ���������	.�D	����	�������������#���
������	�������������������������	��������������
3�������������	����	����������
��	�2��.�u�����
$��#�	�������$��������������������$��	�������
��������	
��������&�#	��������	��#����)�����
�������3���'((=v('���'(('v()���.�%����#��	���
��������� &������#�1��������������������&�	���#�
���������0	���$���	����������	���#����������
�����������.
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��������!���D���$��������������������������
���&����	��������#��	������������	�����	����	
��������4���������$���$����8:��� �;��	9�.�;����
��	��	��=&)6=&,&����	�������� �����������$��	.
D��������������������	�����������	���������
�������������� *�������2� ��	������������$�0	��
����������������0#� &�
��	�2��&������������ &
����������	�������� &���$�������������� .�D��

��	�����������������	�,@������.�G���������������
2���	����$���������	������	������������������
���������������1��� &�����2��'7����	����0	��	��
������ ���������	.�D	��#�	����� �#��	� ������	��
��������#��������	��������������������	��������&
��	��������$�����������"�����	������������3����
����������	����	����2�2��������������������
��������.�/��	������������������#������� ��	��
����	���$�����2����������	�������.
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������������&����������	��������	���������2���
	� &�����	���������#��	����3�$������#����������
������ .�;�����	��	�����=&5&��������������������
=&)6=&,.����	�������� ��������$�����.�D�������
��1�������E��	���������������	�4�����0	�������
���$������#����*��	����	������0����������0	�����
�������������0#� &������������ &�����������	���
������ &�
��	�2��.�/����	��������	����������
$������	��������,'����&����	���� ���������	����
��$�0	�'(.�:���#����������������������������	� 
������� ���$�������������������#��������������
���	������#��� ������� �#��������	������������!
$��������$�������	���������&�#����������$����"��&
���	�������&�$�����������������	��������&������	�����
���������3����������#������
����	�
�����&���	��
01�������������$������#������������������.
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=&C&�����2����$��	����������������	�������� 
����.�%������	��������	������	���0	�$��������
��#��	������������������������	��� .�u�����$��
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������	���������� G��)= � � �
��	�������� G��)= � � �
���������	������� ?��)&5��5&C� ?��'&=��C&'� ?��,&+��(&5� ?��,&7��+&=�
��	�����%�������� B��)= � � �
������	������ ?��'&+��,&5��q)'&@rs ?��@&7��'=&=� G��) :��+&'��),&7�
�
����	�
���� ?��)&C�''&+� G��, :�,+&(��7)&'� B��)
���������	��������� ?��'&C��(&)� G��7 G��'= G��'C
�������	��������� B��'@= B��7) G��, �
����	������������� ?��'&(�')&,� G��, � �
$�����'�	�������� G��)+ � � �
$�	���������� ?��'&5��7&(� B��) � �
$�	��� ?��=&7��'&'� ?��)&'��C&)� ?��=&'��)&+� �

G����#����.�?�3���	��#�0	�����������������������*�:�3�$���0	���������������	��#�0	�����
��������������8?9���8:9�������������&������������������������#���������� ����'=����*�G�3����������
��������������������1�0	&����������#�	�0	�����������	���*�B�3������#������	��#�������8G9���8B9
���$�����������������#����������������������0��������	�4�*�s�3�����������	������������.
wAJLS.�?�3�MLNAMPWQY�MLYTOIMO\�IQP�\LIMO\*�:�3�KWQJLMWQY�IQP�MLNAMPWQY�MLYTOIMO\�QAJ�\LIMO\��UAM�x?x��IQP
x:x�WS�YWaLQ�IaLMIYL&�JRL�XIZWXTX�QTXbLMS�AU�WQPWaWPTIOSv'=�RI�IML�WQ�bMINiLJS�*�G�3�XAML�AM�OLSS�aW�
SWJWQY�bTJ�_MLULMWQY�AJRLM�RIbWJIJS*�B�3�SWQYOL�MLNAMPS��UAM�xGx�IQP�xBx�IML�YWaLQ�JRL�XIZWXTX�QTXbLMS�AU
SWXTOJIQLATSO\�AbSLMaLP�bWMPS�*�s�3�IbTQPIQNL�WQ�SL_IMIJL�\LIMS.
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	�#�������	����&�����������0���	��������	������
2���	���$���01��������.�D	��	��������	�����
������������4�����	��������4����������	���.�)�.

G���	����	���������������������$���01����	�4
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