
������

��	
��������
��������������	�
�

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

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

����������������������%�������������������
����������&�'����������(�������(����������
���$������������������)��������������	
������
���������������(������������� *!+"���$������
������,-.�/���,01.������	��2�3-4�5�/���,006�

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

����� ���	���	��

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

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

�������	
�����
���
�����
���
��������	��
�	
�	�
��	�
�����������
����������
����
�	���
�	��
��
���	��
��
� !������	���	"#
	
�	�$�����
������	�%	�
&'(�)*+,-(*.(�/+�0(1�'234/5)/*6�133)6)7(
8) 9/,1*�/*�6'(�9(4) 9'(41,�5,//3�/+�9(40/*0
(:9/0(3�6/�)/*);)*<�413)16)/*�16�6'()4�=/4>9,1.(

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

�������������


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

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

����������	�����
	������	��	����
�	��("�")���
�

����������	����
�
������������������
�
���	��������
���������	
��	�	����������	����
������������� ������	������	
�������	���
���	������	����	�������	
 ���	�	���	���	
���	
����	���	�
��
��	�	������	����������������
��*��������+
�,-��	�
��
! ��	������	��������
�����	��	�	�������	����	������	�
�����	��������	���,�.-�/�)�+0�×�+).1�! ����������(��-��	�
��
!
����	��	�	�������	����	������	����	��-�,2�/�)�,,��×�+).1�!�
3�����(����
�
�	������	���������������������
�������
�
������	
�������
	
	
�

������������
��������������������	��	��������	�	�����	�����
�����	
�����	��������������	�����������
��4	������������	
�	�	��
���	����	��	�������	�	���������������+�����+(�5 ���6�)�)2!
����
�
����������������	
	�����������(�����,+�5 ���6�)�)2!�

4	���	������	����	
�����	��
�����������������	�����
�����
 ���	�����������+���	���	�	�	�	��	�����+#5���7)�)2! ���
������(��	���	�����,25��7)�)2!��	��������������	�������
���������	
������	�����������
��"�#82�"�×�+).1�!�

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

��	�
��	������	��	����	��������������	��	�
��
�	���
	����
����������� ������
	� ����������� &�����
������� ��� ��	
������	�������9	
��	����	����������	������	��	�	�
�����	��
	�	����������	��������
��	���
��
���	��������	
	�����������	
�	�	� ����	����
����	��������	��	
���	�
��	������	���
������	���	
���$
�����	�����	
�
��&�����
��������������������������	
������	������������	��	����	��	�����
���������	�������

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

����
�	���
	���������9���
�������� ��� ��	� �	�
��
� ����� ��	� ��
����� ��� �������
	���
��	��	������	����:�������������	��!�

������������	����	�������� ����$	�
�������������	������ 
����������������	�������	
 ��������

������� !"#��;<=>?@A�BC<DCEFCG@A�BC<HIJG@B?K�L?CMC�
N?>IGO?�PO@?BFCJ�HCLPBO?�QR?SCMPFT�FP�OUCBI@BCUF=V�G?�
G@ID=�M?W �SCHBIUNPVX?YGK�YUCF?>IGOCD=�CLM=>IF?V�B�DP�
MZY�HC<PY�B�GBK<?�G�SUC[IGG?CFPMAFCJ�HIK@IMAFCG@AV�

$�"��%��#�%�&�"!'#��\SUIHIMIFZ�BIM?>?FZ�G@PFHPU@�
FZY�SCOP<P@IMIJ�SIU?[IU?>IGOCJ�OUCB?��=UCBIFA�]U?@UCW?�
@CB �MIJOCW?@CB �@UCDLCW?@CB �NIDCNMCL?FP!�=�"#�M?W�CLC�
INC�SCMP �UPLC@F?OCB�^EFC�_OUP?FGOCJ�`ab��OP@INCU?K�`!
HC�?�SCGMI�O=UGP�SU?IDP�L?CPO@?BFCJ�HCLPBO?�?<�DCUGO?Y
N?HUCL?CF@CB�QR?SCMPFT���c=UG�SU?IDP�GCG@PBMKM�C@�("�HC
")�HFIJ�

(�)*��"�"#��`FPM?<�?GYCHFZY�HPFFZY��SCH@BIUH?M �>@C
BIM?>?FZ�BGIY�SCOP<P@IMIJ�OUCB?�FPYCH?M?GA�B�SUIHIMPY
[?<?CMCN?>IGOCJ�FCUDZ �CHFPOC�B�GCHIUEPF??�MIJOCW?@CB
LZM�BZKBMIF�UI<O?J�UP<LUCG �B�GCC@BI@G@B??�G�>ID�CLGMIHC�
BPFFZI�LZM?�UP<HIMIFZ�FP�HBI�NU=SSZ��d�+�J�NU=SSI��,-�>IM�!
GCHIUEPF?I�MIJOCW?@CB�FPYCH?MCGA�FP�=UCBFI�II�F?EF?Y
NUPF?W��B�GUIHFID��e�, .-�/�) +0�×�+).1M! �BC�(�J��-�>IM�!�e
FP�=UCBFI�II�BIUYF?Y�NUPF?W��B�GUIHFID�e�- ,2�/�) ,,�×�+).1M!�
dC�(�V�NU=SS=�SCSPM?�D=E>?FZ�G�YUCF?>IGO?D?�<PLCMIBP�
F?KD?�bbb�?�fcg�

hU?ID�L?SCMPFP�FI�COP<ZBPM�BM?KF?K�FP�=UCBIFA�]U?@�
UCW?@CB�?�NIDCNMCL?FP�B�OUCB?�?GGMIH=IDZY�CLI?Y�NU=SS�
bUIHF?J�=UCBIFA�@UCDLCW?@CB�HIDCFG@U?UCBPM�@IFHIFW?V
O�SCBZiIF?V�B�+�J��FP�+(�5 �U�6�) )2!�?�HCG@CBIUFC�SCBZ�
iPMGK�BC�(�J�NU=SSI��FP�,+�5 �U�7�) )2!��bUIHF?J�=UCBIFA�MIJ�
OCW?@CB�HCG@CBIUFC�?<DIFKMGK�B�CLI?Y�NU=SSPY�e�B�+�J�SC�
BZiPMGK�FP�+#�5��U�7�) )2! �P�BC�(�J�GF?EPMGK�FP�,2�5
�U�7�) )2! �HCG@?NPK�B�CLI?Y�NU=SSPY�CS@?DPMAFZY�GUIHFI�
SCS=MKW?CFFZY�<FP>IF?J�" #82 "�#�×�+).1M�

+#,!'#��R?CPO@?BFPK�HCLPBOP�QR?SCMPFT�SCMCE?@IMA�
FC�BM?KI@�FP�GCG@CKF?I�SIU?[IU?>IGOCJ�OUCB?�SUC[IGG?C�
FPMCB �SCHBIUNPVX?YGK�YUCF?>IGOCD=�CLM=>IF?V�B�DPMZY
HC<PY��hU?ID�L?CHCLPBO?�CS@?D?<?U=I@�=UCBIFA�MIJOCW?�
@CB�SIU?[IU?>IGOCJ�OUCB?�SU?�GF?EIF??�?M?�SCBZiIF??
?Y�GCHIUEPF?K�HC�NUPF?>FZY�<FP>IF?J�FCUDZ �P�@POEI�CL�
MPHPI@�GSCGCLFCG@AV�SCBZiP@A�=UCBIFA�@UCDLCW?@CB �@�I�
SCMCE?@IMAFC�BM?KI@�FP�GCG@CKF?I�FP?LCMII�=K<B?DZY�HMK
HIJG@B?K�UPH?PW??�<BIFAIB�NIDCSC]<P��d�GBK<?�G�]@?D�=SC@�
UILMIF?I�L?CMCN?>IGO?�PO@?BFCJ�HCLPBO?�QR?SCMPFT�DCEFC
UIOCDIFHCBP@A�HMK�SCHHIUEPF?K�CS@?DPMAFCNC�GCG@CKF?K
OUCBI@BCUIF?K�?�SCBZiIF?K�CLXINC�PHPS@PW?CFFCNC�SC@IF�
W?PMP�CUNPF?<DP�OPO�SUC[IGG?CFPMPD �SCG@CKFFC�OCF@PO�
@?U=VX?D�G�?G@C>F?OPD?�?CF?<?U=VXIJ�UPH?PW?? �@PO�?
M?WPD �SCHBIUNPBi?DGK�CLM=>IF?V�B�SUCiMCD �FPSU?DIU 
B�GBK<?�G�OP@PG@UC[CJ�FP�j`ab�

-�./�,#��0�!,���SIU?[IU?>IGOPK�OUCBA �UPLC@F?O?�̀ ab 
L?CMCN?>IGO?�PO@?BFZI�HCLPBO? �L?SCMPF�



������

����)�������������7�)�	����8,9&�:�������������
������������7���������������������	����;
��	�)���������$���������������	���!�&

<�����������������$������������)�#���������
�����������	����$��$��������	�������*!+����
���
�����#������	������)�������������������
����#�������������������������(���������8.9&
'��	������������������%������������������
�������������(�	���!�� 	��.=6��>�"����������
������������	���������������(��������82��49&
>���
�����	�	�����������������������������
������
����$������	
��������*!+����	���	�����
��(����$�������)������������������(���	�)
��
���������������������
�����	��������
��������������������������������$���
���������

�(����������#������������	���������(�	���
�$������
����������������������$����������$���

������	�������&�?������(����������7���
���
������	������)��(���
�������)������
�������%����
������������	������������������
$�	��(�)����������������#��(��������8=9&

?����������(���������������������������	�
����������	�����(��������������(�������
���
�����������������������������������
�������������	��� <?@"��������������
��	�������������������������������(�	���(�!�
�������������������������859&

*�����������������(��������������(��������
%��(���������������������������
��������	���
�����������
�������������#���������� ���������
	�����	��������������#��)����	���"�����7	�����
�������������$�������������������������� �����
���������)�������������$��������������������
����������"�819&�'�������������������������
����������ABCD���56�/��$���
���(������	��
�������������������� �����������������������
��	���������������������������	��������"
�������	�����������
����������
������	���
����)��(���
�������)�����������839&�+�	���
#������
�������	�������#��(�����������������
��)�����������)����������������$��������%��$���
����������������������������#�������������
���������������������(��������������������
�������������#�(���������809&

:���������$�������$�������������(�����$�
��
����������
�����������������������
<?@���������������7������	�������������
	���!�������)�������������������������	����)�
�������(�	
���� �������	���������#�����(���

�������������������
�������$��������������
������"��7�	�
����
�������������������������
����$���	�������	����������	������)�����
�
�����������������&

�����$������������$�����������$������#�
�����������(��#����	�$�����EF������G���7
��������	��������	��������������������	����
��������������������	����������	�����������
�������(�����������������	
���������������
�����
�����������#������$������������������)��
$������������������������&

H�����	�������$�������������#������
�
�������)��������$�����������	�$�����EF����
���G���������������������������$���������$��
��������������	���!������;�������������)���
	��������&

���	 ���� 	��� !�

"

\LG@IEIFC�"#�CGkL�CLCY�G@P@IJ �SUPWkBF?OkB�hkBHIFFC�
=OUPlFGAOCl�̀ mb��OP@INCUkK�̀ !�e�,#�>CMCBkOkB�BkOCD�(28
20�UCOkB��GIUIHFkJ�BkO�", ))�/�( (#�U�!�@P�+)�EkFCO�,(82(
UCOkB��GIUIHFkJ�BkO�"( ()�/�, 0#�U�!��b@PE�UCLC@?�=�OCF�
@PO@k�<�nod�L=B�=�DIEPY�28()�UCOkB�
`FPMk<�<FP>IFA�SCOP<F?OkB�G@PF=�<HCUCBpK�B�CLG@IEIFkJ

NU=Sk�SIUGCFPM=�SCOP<PB �XC�B�F?Y�FPJ>PG@kiI�UIqG@U=�
BPMPGK�BINI@CG=H?FFP�H?G@CFkK��dbn!��()8(2�5! ��<FP>�
FC�UkHiI�e�PG@IFk>F?J�G?FHUCD��# 2�5!��bMkH�<P<FP>?�
@? �XC�DPOG?DPMAFC�>PG@C�FIBUCMCNk>Fk�G?FHUCD?��dbn 
PG@IFkK!�B?KBMKM?�=�SUPWkBF?OkB�<�BIM?O?D�G@PEID�UC�
LC@?��+28()�UCOkB! �=�EkFCO�@P�B�CGkL�k<�G=SUCBkHFCV�GC�
DP@?>FCV�SP@CMCNkqV��kiIDk>FCV�YBCUCLCV�GIUWK�e
orb �NkSIU@CFk>FCV�YBCUCLCV�e�sr�o8oo�G@=SIFK �<PYBC�
UVBPFFKD?�iM=FOCBC�O?iOCBCNC�@UPO@=�e�tcg!�
oiIDk>F=�YBCUCL=�GIUWK �SCqHFPF=�<�sr�o8oo�G@� �L=MC

HkPNFCG@CBPFC�B�((�5�CLG@IEIF?Y�CLCY�G@P@IJ��+)�CGkL! 
B�,)�5�B?SPHOkB��+"�>CMCBkOkB!�B�PFPDFI<k�L=M?�<PYBCUV�
BPFFK�tcg�@P�GI>CG@P@IBCl�G?G@ID?��B?UP<OCBP�YBCUCLP
HBPFPHWK@?SPMCl�O?iO? �YUCFk>F?J�NPG@UCH=CHIFk@ 
YUCFk>F?J�YCMIW?G@CSPFOUIP@?@ �YUCFk>F?J�SUCG@P@?@!�
uP�DCDIF@�CLG@IEIFFK�B�=GkY�B?XIFP<BPF?Y�CGkL�GSCG@I�
UkNPMPGK�G@PHkK�UIDkGkl�
�RkCPO@?BF=�HCLPBO=�QRkSCMPFT�=>PGF?O?�HCGMkHEIFFK

SU?JDPM?�SC�+�HIGIU@FkJ�MCEWk��+"�N!�XCHIFFC�<UPFO=
SIUIH�lEIV��c=UG�SU?JCD=�GOMPHPB�BkH�("�HC�")�HFkB�
RkSCMPF�e�WI�PF@?COG?HPF@�SUKDCl�Hkl �JCNC�B?HCL=BP�

V@A�k<�DCUGAO?Y�NkHUCLkCF@kB��DkHkJ!�jCUFCDCUGAOCNC
LPGIJF=�v+)w��RkCHCLPBOP�DPq�B?GCO?J�BDkG@�FP@?BF?Y�LkC�
MCNk>FC�PO@?BF?Y�UI>CB?F��bIUIH�F?Y�NMkOCMkSCSIS@?�
H? �NMkOCF=OMICSIS@?H? �LkCNMkOPF? �PDkFCGPYPU? �H?�
@P�DCFCGPYPU? �kFG=MkFCSCHkLFk�UI>CB?F? �PDkFCO?GMC�
@? �@P=U?F �Bk@PDkF?�̀  �m �xx �NU=S?�d �SUCBk@PDkF? �<LP�
MPFGCBPF?J�OCDSMIOG�DPOUC��@P�DkOUCIMIDIF@kB��hUISP�
UP@�FIiOkHM?B?J �FI�GSUPBMKq�SCLk>F?Y�I[IO@kB��\@U?�
DPFC�HC<BkM�y\z�_OUPlF?�FP�B?OCU?G@PFFK�LkSCMPF=�KO
YPU>CBCl�LkCHCLPBO?��B?GFCBCO�BkH�+0�)"�.#�{�0�).�(## 
g_�+.+-),"+�))+�.#�k�g_�))+�.# ��FPOP<�y\z�_OUPlF?�BkH
++�)0�())#�{�"20��xIqG@UPWkJFI�SCGBkH>IFFK�{�+).)�BkH
++�)0�())#�U��{�"20!�
hIU?[IU?>F=�OUCB�HMK�HCGMkHEIFFK�LUPM?�<�MkO@ACBCl

BIF?�<UPFO=�FP@XI�HC�@P�SkGMK�<POkF>IFFK�O=UG=�SU?JC�
D=�LkSCMPF=�
b@PF�SIU?[IU?>FCl�OUCBk�CWkFVBPM?�<P�BIM?>?FPD?

@PO?Y�SCOP<F?OkB�
OkMAOkG@A�MIJOCW?@kB|



������

@UCDLCW?@kB|
IU?@UCW?@kB|
BDkG@�NIDCNMCLkF=�
`FPMk<�SUCL�OUCBk�SUCBCH?M?�<P�HCSCDCNCV�NIDP@CMC�

Nk>FCNC�PFPMk<P@CUP���
�	��4�()))��}SCFkK!�
yP@IUkPM�G@P@?G@?>FC�CSUPWACB=BPM?�<P�HCSCDCNCV

SPOI@P�OCDSpV@IUF?Y�SUCNUPD�����
����

#��������������$%�	&�	�	��

"

B��������(�	��(�����#�������������������
����#�������������(��#��������	����	
���� 	�
��#��������)����$�������"����������%�����$�
���
���(� 45����$"����#�������(�	����	
��
����(�����������������(�	���������
��������
����#����������8,,9&�D���	�����������#��)
��������� ���������� ������������ ����	��
4�50� I� 6�64� ×� ,6,.J�� �� #��������� ��
4�.5�I�6�6=�×�,6,.J����
����K���������������
$����$�������������,40�26�I�,�41��J����
,24�56�I�,�,.��J�����	����	��&

L�������������$������������)��$���
���)�����
�������������������	������.,4�6�I�3�1�×�,60J�&
�����	�����(���������������$���
���)�������$��
���������������������#�����	����	�������
��������� ����������"������	���&

'������������������(�	��(�����������������
��������)������������������#��)��������$���
��
��(������������������(�$����������)������	&
+�	���#�����%����$����������$���
����������
������� 23����$������(�.3�#������������,6�
����"
������������)����������	����	������
�����
�
#�(���������������M�2�2-4�5�×�,60J�������
��	��)������������M�2�03�I�6�,1�×�,60J�&

D���	����(��$���
���(���������	�����
��������3�#��������������(�������������)�������
$��������
�(����(��(������������������
���)���(� ����������(� ����#��� M
1�5-3�0�×�,60J�������	�������#����M
3�2=�I�6�22�×�,60J�&�*�����������#����	��
��(��$���
������(�3�#�������������������%�
��������������������������(����#�����(��������
�� ����������	������ ��������  DDD"� ��
NL:&�O�)������	�����	�����������	���������(
�$���
���(����.�������M����������E�������G
 ������,"����E�������G� ������."����������)�
���������������	�����������	���$����������
	�$�����EF������G�����(������(�������&

�����������	���$��	�$��������������������
��#������������������,�����	��������$�&�,&�B�����
��������(�	���(����������%��$����������������
�������7��������������������������������E#���
�����������G�M�������������������������������
���$������������������)����$��	�$��������$����

���(���7�������� ��#����������������
����"
������#��� ��� ��	�������� ��	� ��(�	���&
L�������������$���������������	������	������
������M������������%��������(�	��)�������
���,.�/� ��P�6�6="&�<����������������
���)���$����������	���)��������$���
������	����
#��������������$����E$����������G�M���������
���#�������������)�������,5�/�� ��Q�6�6="
������	����$�����������������������)�������&

'�������.����$������$���
���(�����������
����������(�	�������������)�����������������

)�*�	+&� ,

#-�	��*��� �	������*�� 	�./�-����0����-� �%�	 	�-��	1��	����� ������-��+���	 ����������
 �����' ����(�

2,34����
-�5

678�9:;<=8:>8�?;�@9?A>B9C8�ADD9B9C8�E9F?<A:�?:�B78�CA<=8G�?;�B78�F8H9F78HA<�@<??D

9:�B78�I?HJ8HG�?;�K?=B73LJHA9:9A:�MB?N9>�O?I8H�O<A:B�2PH?=F�,5

�	���
��
������'
��(
�)
*	���
��

�����

��)�	+����
×,-.�/�

��	�&	+����
×,-.�/�

�����	+������×,-,0/� ���	��	&�
����/�

(	����1�2�03 !�
���1�2�,- (	����1�2�03 !�
���1�2�,-

#�4���
�
�
�
�(�

"

Δ 5-6.- ,3-67-- 5-68, 79659 ,706,97 ,,96,88

��%� 
�
�
�(�

"
1�2�73

%�:�;< 7.3�:�-,9 0,5-��:�39 5=.�:�--5 50=�:�--8 ,5.7-��:�,59 ,75=�:�,,0

>?@ 73 0,88 598 509 ,8- ,78

Δ 7765= ,,5609. 57065.8 5,76550 ,786,83 ,7,6,73

A�
+���
�
�(�

"
1�2�73

%�:�;< 5=7 �:�-,.B 05,7 �:�9- 5==�:�--8 57,�:�--8 ,537 �:�,55 ,753-��:�0,3

>?@ 558 050 59, 57, ,8- ,7=

Δ 796== ,.-60.0 5,368-, 5,36550 ,756,=0 ,096,5-

�����������C��� �� ���D�%�E����� 
F��
�(�

"G�;<�E����
 ���
��*	%�&������� 
�	�	G�>?@�E��� ��
�G�Δ�E���
�����
�� �
���������
�� �
�(�

"G� B� E� ���	�� 
	� �� 
	�
	� ��%� 
�%� �
�(�
��



����� 

�����$�����������	�$������������������$�
�������� ��$�&�."R�����������������������������
�����$�������$���
���(�����������#���
���)����$������������
�������	��������	�����
������	���(�	�������	����#���������������$��
������������	���������%��������(�	��)�������
���2,�/� ��Q�6�6="����������������)���������%�
���������	����������(��(���
����������#���
��������������������������
�������
������
���2=�/�������	�����=�46�I�6�.4�×�,60J������
�����#������(�3�2=�I�6�22�×�,60J�� ��Q�6�6="&

?��������	�������	#�����%��$����������	�$���
���EF������G��	������������������������
��������������$��������$���)����������������
�������&�O����
������
������������������
������	����������$��	�����$���������$��������
��������������
�����������������	����������
�������������$������������	����������������
��������������*!+&�+�	�����%���������������)�
����������������������	�����(��������
����
���������#�������������#�(���������	���!���
������#��������������	��������������
��
�����������������%�������������)����
��������������$������������8,.��,29&�+�	���
����
������������������������#����)���	����
��)��������������	���(�������������	����
��������8,49&

'�$������������$��$���
���������������
����������BCD����������)������������$����
��	�����������
#�(���
��������)��(�������%�
��
��������������������������
�����	���
����)��(������������$����������������&
<��)���$����������	��%���������������������

��)��������	������������(�����	���������
��)��(&�S�������	������������$�����
���������
�����������������)����	#����������	��%���
�����������#��(���������������������������
������)���)������������	��	���!�������
����������M���)�������&

D��	������#�����%�����������$���
���(����$��
���������������������������)�������� ��	���
����������(��(���
������"�$���������������
���
������������������������
�	�������
������(�����	����������)��(�����#������$��
��������������������	��������	���������
���������������)����������������(�����&�O�
����
���
������
����$�������������������
������7����	������	�7�����%����	��%���
��������������$�����������(�
�����$������
��
�����������	�����#��&�+���	�)������(�����
�������DDD� �����#���(����$��������������
����#���(����$�"���	��%��������$�������
����������������������������
�(����������#���
���������
�����������������������������
��$�������������(����#�������(���������
���$������������	��)��������������&�+���;���
��������
��$���������$��)�	�	������)������
����������������������������$������(��������
����DDD��������)������$����������������
����������&

+����������
������
�����%����$��	�$����
����������������7�������������������������
������(��(��������7���������	���!������;�����
�������)������$��;�����&�S�)��
�������
7�����%�������(��������������7�������������
��)���������#�����	��%�7���������)��	������

)�*�	+&� Q

#-�	��*��� �	������*�� 	�./�-����0����-� �%�	 	�-��	1��	����� ������-��+���	 ����������
 �����' ����(�

�%�$������	�	�%�$���R����&�	��������ST)�2Q3�����
-�5

678�9:;<=8:>8�?;�@9?A>B9C8�ADD9B9C8�E9F?<A:�?:�B78�CA<=8G�?;�B78�F8H9F78HA<�@<??D�9:�B78�I?HJ8HG

?;�K?=B73LJHA9:9A:�MB?N9>�O?I8H�O<A:B�I9B7�>7H?:9>�D9G8AG8G�?;�B78�UVK�A:D�WXK�2PH?=F�Q5

�	���
��
������'
��(
�)
*	���
��

�����

��)�	+����
×,-.�/�

��	�&	+����
×,-.�/�

�����	+������×,-,0/� ���	��	&�
����/�

(	�� !�
� (	�� !�
�

#�4���
�
�
�
�(�

"

Δ 5-6.- ,3-67-- 5-68, 79659 ,706,97 ,,96,88

��%� 
�
�
�(�

"
1�2�3

%�:�;< 378�:�-77 0-0-��:�,93 587 �:�--. 6 ,588-��:�5,9 6

>?@ 35 0-=- 585 6 ,5=8 6

Δ 9=63. ,=-6097 5706590 6 ,786,85 6

A�
+���
�
�(�

"
1�2�3

%�:�;< 85�:�-05B 0=88�:�,-=B 5=5�:�-,9 6 ,5.-�:�898 6

>?@ 8-8 0=8 5=. 6 ,8- 6

Δ 5=6=. 05-60.0 5-368,, 6 ,756,=0 6



��!���

��)��������������������&�O����
�������	�
�
��
��������#�����������������������
�����
�������������������������)��(��������(�����
����
���������$(�	��������	��%�������������
���)����������������	�����������(����#����	��
!��������(�	���(&

���
	���

,&�F������#�����������	�$�����EF������G
����������������7�����������������#���
�����������������������������)������;�������
	
��������!���������������(����#��������
�������������(�	���(&

.&�F����������	�$�����EF������G��������
��7����������)����������������#�����������
������������������!���������
������$����	���
%������(��������	�������#��(����#������������
����
��	�������	��%�����������������$��
�����&

2&�F����������	�$�����EF������G���
��
�������	������	���
�����������������	�
�����������������������������������������
��	��%����������������	������)�����������
�������������������������������%�������)��
�������)�����������������	
��������!��������
�����(���������������������������������
��������	������;���������������������ABCD&

����������
,�����	��(�(�!�/���+ 	Y�/���!�Z	������#����[[�)������3

$	���\�,]]Q��\�)��̂ _!�̀ �,,��\����,a_b,ac�
Q����	����������d�����	���	���������-�$����&��+��3

 	�	�	�	
��'��Y�
���Y�	����	� �e �������'3
�f��1� ��������%�	���Y�-�	��f�[[�g�	�*	���
�h�%�2T	��!�QabQi�������,]]j���5k�)�%��� ���\��
3
l	��!�,]]j��\�m������\����]Q]b]ja�

j���
�' ������T��g�	�*	����	&k�	�1�����*R���\�,]nQ��\
#f-��,_��\����i^b^a�

_���� ����f�����f���������&�		�e�� �	���Y��1��f
	�������'���1���	�����		� �	�	��� �����	�����
��� +	Y������� �������%�Y���	��	��	%	�
Rl���
	%�
���	&�[����*���� ����o�!����	�����(���!���	�3
�������o�!���	*���o����[[T�	�����-� �f���	�+�
e�� �	���k���%��� ����	�-�%��\��	�� !�,]^c��\
���,ib,c�

i��T
�	+ 	Y�p�T�!������	��� 	Y���/��[[�������e���3
�	&��\�,]]Q��\�)��,j!�̀ �,��\����QnbjQ�

^��/���*�Y�#����q
������-���r��	�� � �������k�*	�3
$	�	��� 	����$��	%�f���	�+	��������������
[[�g�	�*	�����h�%�2T	��!�QabQi�������,]]j���5k�)�%�
� ���\��
l	��!�,]]j��\�m�����\����nQbnj�

n���%	%����)�#�!��
�' ������T�!��
�	�����#��[[����
��	����	���	�+��*�%�-�����\�QaaQ��\�)��_n!�̀ �̂ ��\
���j^b_i�

c�� ����&���� ����!� �4$������ ����!� �
*�' 	Y� #���
[[��gs��\�,]]i��\)�����!��	-��,��\���j_bj]�

]��/�*�4 ��#���!��������� ����o�!�"���%R �o����t+�� �
-�����	��f$�	%�����	Y�����
��+	����
�-�����3
��4	$�-�	�m����*f�'� �Y� �������1��[[�)�%	��-�
��
 �3-�� ��� ��1����	��������� 	�����������m�(�

2"�� ��!�ja3j,�������,]]_���5��\�"�� ��!�,]]_��\
���,,b,Q�

,a���������`�,a_^j�LM���Tn���Qj,u,[jjj��g���3
%�$	��	Y�-��-������%����R� ���./�-����0�[��
*�3
���������!����������q���!��*�������q�����������\
d�&���� an�aj�]i�`� ]iaj,anQv� t-
*��� Qi�,Q�]^!
/R���_[,]]^�

,,��T�	�	��� �&���*��������&�����	�	 ���)������m���3
�f������	�	��� 	����$�����		��� �	�	��� �Y���*�3
�����		�[��������#�#�����'4	 �������k�q�*	�1���3
g��q�!�,]]]��\�jiQ���

,Q��T�	��� ��#�o�!��&�	�'�o�������������	��� 	��e13
1� �f��*�
���	&�[[�m����*f�'� �&�������&�����3
+	&��\�����
�	�k���	+	�� 	����-� �f�[�������
#���� /�*�4 �� 	� ��� \� T�k� #	l�� 4 �!� ,]]^�� \
���,cib,]c�

,j��)
 �����g�!�S�1���� 	Y�o�q�!�T�����������[[����
��	����	���	�+��*�%�-�����\�QaaQ��\�)��_n!�̀ �̂ ��\
���QnbjQ�

,_��o������������������	��� 	�������f��&��+�� 	
���-��	��
�������-���r��	&�����f���%f!�$���	3
��� ����*�
���	��	��������f��e11� �f�[[���
���3
-�� �	��� 	����-� �f���$�����	&�%����'&��R�Y!
-�����4	$�&���	�+	�����
���%�Y���	R�����%
�'3
���������		����m�w���\�T�k�d����'�!�,]]Q��\
���QQ,bQja�

uPHYCHEIFFK�HC�UIHPOWkl�+(�).�())0�

hU?JFK@C�(2�+)�())0�

`HUIGP�HMK�M?G@=BPFFK�
bkDCFCBP�~PU?GP�oBPFkBFP 
n_�oFG@?@=@�DIH?>FCl�UPHkCMCNkl�kD��b�h��sU?NCUpqBP�̀ yu_ 
B=M��h=iOkFGAOP �-( �rPUOkB �#+)(" �_OUPlFP


