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R̂Q_À?T;AZ?a;?<T?bAZZ;?UUA==A=R<=SZ_A=Ac_AA
C���� +,90�/// +,014/// *+,.2.///

����
�� +,+1� +,9.+/// *+,4�1//

V��7�

���������	������� +,222/// +,9-�/// *+,2.0///

�����d	�[e������ �	�7	������ �	�7	������ �	�7	������

������� �!"�!#$ "%$]�� '��� ]L'%�'�
(�)� +,+19// *+,+-2 *+,+62
(�)�3 *+,++4/ +,++4/ +,+++
(�����	���f����� +,460// *+,496/ +,+6+
(����������	������ +,42-// +,4�6// *+,4�2///

E�����������
����)����� *+,+++ *+,+40 *+,+96
E��������7���
4-I2.��
���
���	���)� *+,921/// +,429// *+,494///

E��������7���
4-I2.��
���
�	���)� +,�+2/// *+,44+// +,+.0///

gR;==AhA=iSU;Q_ASTjR;UAhSb?kAT<RTAUQR=
H���
��4++++��������
 �	�7	������ �	�7	������ �	�7	������
�����4++++��11111��������
 *+,+�1 +,+.- *+,+64
�����4+++++��411111��������
 *+,46./ +,4.� +,+1�
�����2+++++��4111111��������
 *+,.02/// +,+91 +,+2+
�))���	�����������
����� *+,1-2/// +,4-6// *+,++�

PQRQSQhiRaQ;c;Q_AhS<RTAUQ
�������� �	�7	������ �	�7	������ �	�7	������
����(���)� *+,+6. *+,+.+ *+,+.1
���������� *+,++2 *+,9.2/// *+,+21
����� *+,+2+ *+,469// *+,+-4

C��
����� �,.-4/ 42,412/// *2,+1-

�L��� K��!L'% "� �O "%l �� $�"
mn3 +,�.4///

mno *+,2.9///

m3o *+,�12///

p�)I����
�������� *�10-q61
���������
��������
 .266

��������
�)��r�������	��sss4tuss�tus4+t

29



��������

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

��"�
�������
����������������������#
)����
*����)������������������"
���������
��
��!������������������%�����	��'
�������������������
��������	����
��������
������"���+�������
����
���
,��������
����������
����
	�����������������#
����
�#
������������
����������
��)������
�����������
�����"�"�������
����"������������������
�����
�������'"������
��������������"�
���������������������
�����
�!
���������������������������������
	����
�����������)
������������
��
���!�
#
�������
������)
���������
��������
�������������
������	���
������������������
������&���������������#
)���*-./�������������#
�
�0!12�����
�����������������)������
����
�����
��������������%�����

3�������������
����
�"����������#
��������������������������
�
����4
����
�
������������
��
������
����!�����
������
����������������������������
�����
�������������	������
������!#
�������������������
������������
������
�����
����
��
����������������������%���������������
������#
�� 
������������&�����������������������������������
����������������������
��������5�����%����6-3**�78�9 !77!:2�������
����������	���������
���������������������������������������������������
������
�����
���������
��������;2��������
�������������������������-������������������
#
������
�����������������������
�������������
��
�	�������
����&��
��
��������������������������������������
�����������������������������
%���
��
�	�������
����<����
���������������"���	��������*��������
=�����������788�� �
�����������"�������#
���&������������
���4����
�
�>����	��
�����
���
��������������"�����������
�������������������
�
��
���
��������������������
����$�������
��!�������������������
�	������������#
�������������������������
�������������	�������������
#
����������
����<�����
��������"���������"��������������
�����������
�
����������������������������
�����������������<�����!788:?@���"�
���
A��>��!7889 �+���
�!������������������	%���#
���%����1:2�������������
%������������������������������"����B�!@���"�
���A��>���7889 ��
�������
#
��������������������������"�����������������������	�����
���
���������
��������
�������
���������(�
�������
�	����
��������������������6��
����������
���#
��������������
	������������C��������"�����
��������
���
�#
��������������
	������������C������(���������������������%������
������������	���������%������������������������%�������
����������������������

79



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

012 345674849:;<=<856>?@A;B6464C4<;9=?8;D

����� �	�� �	��	������	��	���	������������	���	���	����	��� ����
����"�������
���E	��
�	�"���	��������	������������������������ ��	��
�����������������
��������������.������	�����������(�������	���
*�,FG-�H�������������IEJ���KJ�������������	����	��������������
�����	��������������������	���
�	�� ��	�������	��
�����������		���
H����	�L���������	��
�	�"��������
�	���������������.����	����������
����"�������
���E	�	����"�	������	������������L������������������������
�	���+ML)G�	���	�������������������������	���������	������	������
������	���	��	��.��������
�������������(�������  .���	�	�����������
������	������	��N�����	���������	��-�J�������������������	������� ��	��
���������������	��� ��������"�������
���	�O��	�������������������	���
����"���"��������.��	������.����������������� ��E	�	������	���	��
����	��	���	��������������	�����	��������������������	��	������
��������	���	������	�����������������������������	���	���������	�����������	
(�����������������-�����
�����

P���������������	�����
���������	�����	�����L�������������������������
�����L����	��������������	�������	�	��� �����	��������"�������
��
�����	�� ����������������������	�����
�	��������������������������L
�����	��	����	�������	��	������
������������������	��������������
�"�	�������
�	���������	���+M��)G�	�������	��	�������������������	��
�����������������������	�����	��
���	����	��������������J���������
Q�����P����	(+FFR-�����	�������	��	���	���	��	��.������	����
�������������	�����������������	���������������������������
�����.�
���"��� �	��J�������������	��K�����()***-��	���������	��	����������
�����	����	��������	�������"�	��������������������	���		�
�����
����������	����
���S����������������	��	������
�����������������	��������	�
�����������	�����������	�����������������������E	�O�������O����	�����
��
�	�����������������������������������	����
�	��� ����	��	������

)T



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

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

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

'���
��
������������	�������(�	)�*++,������������������
�������	��
	�����
���������-.�*/������������	���0�
��
����	����������	��
	��
�����	�������	��������������������
����		�
�������'�	���

���
�	��

����	�������������
�����������1	��������
��	��#��������������
����
����
�����������
���
�
���	�������������	���	����������0�
��
����	������

�����������������������������������
	��
�����	�������	�������
����		��0
����
����
��������
��������

"�������
���������������	����������������������
�	����
������	������
��������	��
�����	�����������
���
�
���	�����������2���������������
	���
�����
����
�������������#��
�
���������
����������������������������
	����������������
����		�
���
�����
�������������������������
������

����
��
�	������������������

3 456789:;56

"�������
��������	�	�����
���
�
�	�������	����
������������	������	���
�����������������������	�����
������	�����
������������	��	��
	��
����������
������
	����������	����<��
	��
�����
�������
��������
��=�������
����������������	���������	��
������������������	�����������
	���0�

��
����	����
����		�
����������
����������0�����
	����������������
	�"���#���"$%&�*+-/��"���
����	��
���������
�����������
����
����
�0�����
��������	�����������
������������������
���������
����������		�
�����������
�#>�
�	��
������������������	�����������
	���0�
��
����	
������	�������������
�<�
����
��	������������
������������
�����
��������
�������
�������
�����	�����	������	��������
�
	���
������
����	
���
�-.��*/��������
����������������������		������
��
�������	�0����

?���������������
�������������
���	�����
�	�����
�������������
��
����
�������
�	�������	������
���������������	�����	�2
����������	����
��
�	���������	��������	�����
���������������
��������	�����
������
@������������	�����	���
	���������������������	����$��
����	�����
��������
��������#>�
����������������������	���������
������������	���
����

*,



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

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

��
�����������
���

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

�
�����
��
����������������������
���

���
����������

&'



������������

�	
�������������������������������������� �!��"����#�$ �%�&�'()*+*,-.
./0/1/-2/-34.�#�5&�6�67688�

�9::;<�=����6>��?���@#�A&��B�&�# �B�&������ &�A��5�@&#��&��� @��&
��C���#&�DE.F.G-.H*I-+)*,.1+JH.1K/E�L6�M�NL>67LOL�

PQRSTQ<<�U�&�P;�V�=����6M��W��A��&�����!&�����"�  &5&����&���X�&"�����
��Y��Z�()*+*,-)2*I(J4)1/-*+[.G-.H�M�N8M7M��

P�R\��=�]��P�<̂;:�:Q�=��_�<Q<
�V�U�&�̀RS�<;�U����6���?���@
&���"�#��������#&�"&�A&�a�$���&"����B�!#��&������"@� ��&��b*4F+1K*I
c*d4K1/-*+()*+*,-)2��8�8�N6�MO76�O6�

P:Q<R�e�&�f;:gg���hi�����L���&�A��5@��&��&���#&Nj@&�� &�!#��&���X
���"@� ��&�X���"��&��[.G-.H*I()*+*,-)2*I/E.k*42.E*KJ�MN>87O8�

P;<<�̂�i��lQm�<̂��n�&�o;:Qp�U����6>���&�"����������&A�&�&�&�!����
�#�q&� &��A��"&�rs0((c[(tr([(��6>8L��

P;	RS�̂uvQ:Q̂�w����6>��W ����# x��y&&�������"y& �$�����&�� X��A&������&
 X@B#&�5���&!y&�����&��z �&�"�@���&�&�!���"&�c*d4K1/-*+�O��M�NO�>7O8��

P�<mQ	T�?�&�{��gg��U�����M��eX��&5y&�y&������q� X����&� &���#��������
y&��"���A&��&�!���  &�����5�y&&�N��$�����&�#&��y&Ay&���"&� '(J4)1/-*+./
I*F,1/-*+2��O��N>87O>�

|Q�::��}�hW�����O��W&�"&#�������B��q&�&y&��"���!&�#��a&���X�A&����&�
&�!�����X����5�y&��'(J4)1/-*+./I*F,1/-*+2��OM�N66O76M��

|Q~~�::Q����&���<\�<V�=�W�����8��w� ��A�����&#��$���&5�&���������5
���� ��&�������� �Z& �@����DE.0/1/1b*4F+1K��8�N�O�7��M�

|QV̂�::������VV���	������;̂�:Q�w�&����Q:�<������6L���&��&�����"&�
�&�6�h�M���&���6M��&!���&����#����y&� �y&&�q� �����������y&���&���&  &&����
#��"�����X�"��A��y&��.2J*22-.F2J.K1�[((0�����

|;	��Q	�e���������&�y&#����&"@&� &�#��&���N��&��� B�&�y&��5��#@�%�&
��� & ��5�&��&�'()*+*,-../2/1/-2/-34.��88Oh88��N8O7L��

�;T;<̂�n�&��	g;	u{�~~�:�<�=�����������&�����#��!&������&  &&���h
������&�y&���&���&  &N &"���&�a&��&�#&���# x��y&��()*+*,-../2/1/-2/-34.�
88O�6�N�O76���
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