
����������	
��������	�������������	�

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

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

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

����#��	������&�����������'�()*+,�-	�

�	����'�()*)�'���#���.�
�/������0���	�
�

�������#��	������1����#���'�()23�'������

��4�!�����	��#���5�	�0�#6��5��������	��

��#�����#���7	���5�����#�-����������
����

�#��	������8�
�������	����'�()))���������
��

���������
�
������!���	!������������	���#

1�������
����#��������������#��	���	!

��������'��9���/�:�'�());,�8�
�������	

���'� ()))���<�� ��4�� ()2+�!� ���� ��������

	����	�0���	�
���=���������
��/	����

���/�����4����'� �/���
��'� ���	�	� ����

/�������������#�

7	����	��� 
��� 
	����� ����
�������

����	����	�����
�/	�������
���������������

����!��������	�����
#�	�����!�>�!���	!��

#�()2)�3+++�������0���	�
�������#��	��

���'��	����=��)*+��3'�=����	�������*+�?

��
�����5��������������5��0����>�������		��

���	���33��	��	/�������'��	�	���������=��

3'3�������	���(@+���������#�����9#������


�����
���������������������������
����>�

�������
����
��
#�	�����3�@��	�����	������

������>�����������
�����6��������'� 	

�	�>��	������������/��!�����	
����������!

����	/�����
����������	�������������

��
������������������	��	���
����/	����

������������'�/�������������������	������

�	���=�������
�#��!�!�>�!���	!����&����

������	�>�
�����������/�����������/�����
�

�����������>������

A���
	��������	�����������������/���

����
��(���'���4��B�9�	����4��#��������/�

������
��+'(�����C���6�������4�����	����

���	��� �	� 
�����������
����
��5� �!���

�$#�	�������'� ()DD���&����	� ����
	� ��


����������	/	�	�������/������
��(+�����<�	�

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

!�����#���%��#��������������5!�6�����

&���9���	���������5�0���	�
�������

����	���#�����
������������	��	���	�
��

����	���#�())+����������4�!���������	�#

E�������#����������4��	��	��	�'�=����	!��


������#��	�4��&�
��>�������F	�	����/��

����
�����������#�	�������	!	����>���

��������#'�����())*���'����������
��������

���	������������/	�#����������
��������

5���	����
������

��());�����	���������5��	���#���	�
���

=��
�������
�����	����0
�	�����!��	����	

����
�� ���/	������	��	�#�������/��#

�	��	/���#���������=���3+��	������E������

�������#��<�#�	��	�	���	�
��	�������4�!

���$	����>>�����������#�#��/�=��A�	���	�

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

���������������
�������

����
������

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

����������� �!��"�������GHI�JKLM�NIMMIO�PQRRSTO�UV�S�TSTI�VWIXUIV'�ULXNQOIO�UL�YIO�PKKZ�K[�\ZTSULI��@�LIV]V�SLO�3

]ITTU]KTUSN�WSUTV�^ITI�[KQLO�UL�]HI�OUV]TUX]�OQTULM�())+�3+++��_KWQNS]UKL�OILVU]`��SaKQL]V�]K�(�WSUT�KL�(3+�Za3�

YSbULI�[KTIV]V�SLO�[KTIV]�cIN]V�STI�]HI�aSUL�cTIIOULM�HScU]S]V��dL�VWTULM�[UTV]�cUTOV�STTUbI�UL�]HI�VIXKLO�HSN[�K[�eSTXH

SLO�UL�]HI�[UTV]�OIXSOI�K[�fWTUN��2*'D�?�K[�LIV]V�̂ ITI�cQUN]�UL�KSZV'�KLN`�KLI��(;'g�?��B�UL��SL�KNO�WIST��L�h�D���iQNN

XNQ]XHIV�HSO�[TKa�3�]K�;�IMMV'�KL�SbITSMI�3'D��L�h�2���eISVQTIaIL]V�K[�IMMV'�aa��L�h�((�j�*D'*�@('D�!�;;';�;)'+'�KL

SbITSMI�*)'*�!�;@')��kS]XHNULMV�SWWISTIO�VULXI�(�+*�]UNN�()�+*��PTKKOV�HSO�(�;�LIV]NULMV'�KL�SbITSMI�3'g��L�h�@��

_STIL]V�[IIO�]HIa�;*�*3�OS`V'�KL�SbITSMI�;2'g�OS`V��L�h�g���PQRRSTOV�TSUVIO�(�g�[NIOMIO�`KQLMV'�KL�SbITSMI�('g

`KQLMV�WIT�VQXXIVV[QN�WSUT��L�h�@���GHI`�NISbI�LIV]V�VULXI�3(�+@�]UNN�3�+D��YKOIL]V�aSOI��DD'D�?�K[�LIV]NULMV%�TS]UKL'

cUTOV�B�33'g�?�����������������������̂ SV�]HI�XKaaKLIV]�WTI`��;;';�?���l\ZTSULUSLm�

����#	���$�JKLM�NIMMIO�PQRRSTO'�����������
��'�nUTKbKMTSO�TIMUKL'�IXKNKM '̀�cTIIOULM'�LIV]'�IMM'�[IIOULM�

�������$�f�o�pHIb]VKb'�kITK`Ub�p]SNULMTSOQ�V]T��()q3@'�32++2�oNIrSLOTU`S'�nUTKbKMTSO�TIMUKL'�\ZTSULI�

s�8�0��t��4��'�3++(

�� �!"# ��$�%& '( �)*�
' +((' ,-
.
,,



% & '�(��)*+,-+ .*/012����

����-��	��>�����
��	9�!�
����
>���'�#����

���
���())(�������());����#�4���#�#��/�=�

���	��������6	������
#�	��������������	�

��	���������������
�4����7�>��
���

/�5��	���	����5��	#���!��������	����
��5

���	���-8-���	�7�������������	5��

�8�
�������	����'�u)))��

�������������
�����������
#�#�())2���


������� ��	!�����
���	����� ��
��/	����

�	�����������������#��/�=	������������

������4�!�������������'�	���������������
�

����
	������7�>����'�4���#�����	!�'�=�

�����	���#/	������������>�����

��()))�������������#�#��/�=��v����	����

	�
	/	'�=������	9��	����	���>����0�#6���

5�������	�����'���	�
��	�/������	�����
��

�	��	�	�

u��	��9��������#���	��������
�����9��

����	�9�	�����������>�������������5��	�

���#�#�3+++�����
	�������
����
�����	���

������ ������
��!� /������!� �	�'� 	� �	�>

��	����
�	�����!�����
	����
�#���������	���

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

���#�#��/�=�������#�	���<��>���������

$	����>>�'���9��B�#�������#���������4�!

���0���	�
������C�������	���	��	�	'�=�

��
��/��	��	�3����	����
������
����<#�����

��#�������#��'�����	�	���#���������
����

�����
�������#��#�/��������
	'�	���
������

���>������	�����������#���	�

C	���/����'��	������
�
����
>�������

�������@���������!����4������
#�	��������

�������	��	��	���������5��	���#���3����

������	����� �	����w��������� ����
#�	���

��	�������(��	�	q(3+��3���������5��0�����

���������
������������	������	��	/�������

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

�����
������������	���	��	�	���A#����	��	�

��������#��	��	/��!����	!���	�������(��	�

�	qg2g��	����#'�#�������#�	!�B�(��	�	q2+��

������#����&�
��	�����>��	����>/���������


	���#��	�4��&�
��>��������	�����	�3'g

�'�������4�!����$	����>>��B�g���;'g���

-	��������������	����������	�����

��
�	�#��	����5��������������
����
������

$	��>�����
������������/��!�#���'����9�

��	!���%����������������
������������
�

��4�����9�5�
�	
���������C	'�D�+;�3+++

�����������0���	�
������	�	�	�����#>�

����	�	����	�����
�����
����4�'�	���������

�#�	��� ����
�� ��	!��=����� �����/��	���

�� ���9��� ��������� ������ ���!�
���

9������ ��������
�/	����!���	!����
���#

9�������#����������	��������������'�/	����


/	�#��	���>	�/�����
���
���
������	�>�

�����#���-	���
���#���
����/	���!'��������

	������
���������/	�����������������


/	��9�����!� ����'�	��	�>� ���������
��	�

��
>#�	�����	
��	�������
��#�	������	�

9������F	�	����	�������������>������	��

����
�
���������	!�����/������	�������!��

�#>��������������'� �����
	�/��>�
����

��##�	�����	�	�������%�������������������#�

8��#��#�	�������/	���!�	�����#�����
��

���������
��#�����
>#������
������/	����

���5!���	���

-��	�	�����������������#�����
������	�

!����/��	����������#�	�����	�������
	�����

�#
��	�����!��	��������
��/��	�

E���	����'���������	�������������

�#�����
�������
���	�	����������
��
��v��

9�� �� #��� A�	���	��� #� �
��5� �	��� �#��� 3

����
	'���������=�����	���
��	���(++����
��

��
��
����������!���	!������
����������#

��������/�����

$	������ ����
	� �L�h� D�� ��	!�
�������	


#�	!�B�@��2*'D�?�'�����9���
�������
���(;'g

?����#��������#�	���<��>���	�
#>����	���


���� ��#9���&�� ����9����� 
#���� �L�h� ;�

������=#�	��(*+������

.����=#����������
	������	>���������

���	!����������������#�	�
����	��L�h�;�

	����	���/��!����	!��L�h�g���	����������


*'(�
��(3';�����
��������������
����#�)'+�x

3'g,�L�h�D��

<�������	����������
	���	!���#
#������

�����
������
#�'�����'����	'���������
�����

����� ��#=��� ��#���	�'����=�����
��3����

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

������������	������!���	�%������!�������'

����9��	���##�#
����v��������=#����

��������������#!��������4�����������	�

�����	�%������!�������'���������#����
��

����� �� �����
� �	��
>#�	���� �	
�� �	

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

���'�����������#�
#�	'��%��	������	�������



�2*3-+45�06780�+�(9*0:67;/<5:=0->1�/65-7<?43�����"���� % @

������������!�����
	!�������

���������������
#�	���������

/�� ��� �����������������	�

�	�������#���

u�� ��	�%������!�������'

��� #� ���>��#������
�� �#��

�����������	�����
	'�	������

�	��!��'�����
���#��	�#��	

�����!� ����
	!� ��
��/���

#���	�	� ��	���	'� �����

������ �� �/����'� 	� �	�>� 3

���#����/������
���������

���/	���5�

$����
������	����������

�������!�
>������	�����
	!

��������� �� #��!� ����
	!

9�	�������������#�������
�

���#� ���	
#� �	� �����!

����
	!� B�9�	��� �	���#'

�#��'��������#'�����������5

#���'�9�������5��	��������������/����

��9	�� u�������>�	� ���������	��� �� ���

���/��� ��/��� C	� (�+*�3+++� ��� �	� ����
�� #

E�������#��������	�
��	�����>����	/	���


4��	���y����	z'�	�;�+@��3+++����#�������

=����#���
	����������/��#��	��	/���#

����� �	� ����
�� ��>	��� 3� ���	��� ����#/�

����������
��	6����/�������������	�����

��������#������������
����#������>����

����
�4�!����
����������#���

.�����������
'�����L�h�D�j�
�	���������
	

B� g2�(3(� !� D*�(gg� ��� ����
����#� DD'D� !

)2'3�'�
�	��������	�B�33�*g�!�g+�*D��g@'+�!

;+'(�'� ������	� ���	� B� @�(3� �)'2�'� �����	

����
	�B�3D�@2��;;'2��

A��������#����������
#�	�����������!

	��������	��������������#�����
�4�����

��!�
����!���9����!��	����&������#��>�

���#����4�'�
����	�
��������
	� ���	����	


������	�/	���9�� ���������	��������	!�

��
�/	�������	��������	��	/��!����	!'���

����	������	�������������������'���	!�

����
�������	���
��	���3+�3*+�����
�5!��	�

�������
����#�(3('@��,�L�h�@��

�������!��	
	!� �L�h� 2�'� ��� �%�����

�����������	>���#����9�����������������'

�#�	����
�3�
��;���4�'�������
����#�B�3'D

��4���	��	
#����g��	
	!��#������3���4�'

#�;����g������
����;���4���.���������4�'���

�L�h((�j�*D'*�@('D�!�;;';�;)'+'�������
����

�#�*)'*� !� ;@')��{���	� ��4�� �� ��������#

��	���	��g@'g�?��	�����������	���	��g@'g

?�'��������������������	���	��(2'(�?�

	���������/�	��)'+�?��

��	9����	����#������������������u�uu


�	
� ��	�����-	�����9��	���� 
	�	� ����

����#�	������	9����� �� ��4��B�(�+*�3+++

����E������������'��	������9	�B()�+*�()))

����#���A�	���	�����������
	!��L�h�@�������

���#��������#�����
�(�
��;���	9����'������

��
����#�3'g� �6������&���
��#��������	�

9����	��	�����
	!�;*�*3�
���'�������
����

�#�;2'g�
����L�h�g��

����4��/������	����	���/	�#����������

��
����	!�'�=���������/��
��������	��'��	�

��9	��������
	'��������	�/�����	��#��
��


����	�������������	9�����#�����
	!����

��
����������B�(�g� �L�h�@�'�������
����#

('@��	�#���9�#��	�#��-	�����9��	����
	�	

������#� ��	9����� �� ����
� 3(�+@�3+++� ��

�E������������'��	������9	�B�3�+D�()))���

�#���A�	���	����

<�� ��4�� ������ ����
�� ���	���� ��

����
���!�
�����'�	���������������������

������	����������	4����������!�	�����#

���
�����#��	������

��	9����	� ���������� 	��	� #� ���9��#� �#!����#

���	�����()�+*�3+++�������������#�	���<��>��

{����	����	�

|HUXZV�K[�]HI�JKLM�NIMMIO�PQRRSTO�UL�]HI�[UTV]�XKS]�



% % '�(��)*+,-+ .*/012����

&�	!��#�/���	�#�����������
���!��	�

����
'�!	�	�����#������9���	�	���#�����


#������������#��4�5�4�������
#��	�g������

��j�#�())2����������>��	�
�����
���������
	'

#�()))����B�3���#�3+++����B�;�

&������#�D�����
	!��#�����
�	
����(2

��4�'�����!����#�������((��@('(�?�'�	����

�������(+���	9������**'*�?���&�
!�
��	����

���
���#�	4�5���	��g2')�?'�	�
��������#

������#�����
�!�B�;;'*�?���
�������������

����!���4��

���/��	�����
!�
#���4�����������	���

�	�����������j��
�����4���#������������'

����������6�����	�������������������
�

���#�����
����
��/�������	���
�������4��

��������'����������������	�����������4�5

$������/������#����-8-�� ������5�����


��!�����
	!���������������
#��	��
>#�	��

�������������
���#���4��

$	������� ��	9������ ��
��/���� ��9�

�
������	�#j�#�3+++������#��������#�	���<���

>�����
��!���	9�������>�����
��������

/��	��������B�	���	�������	�9������	9��

������7��9����	9�����	���#���#���4������

����(+�
����

0
������	�#��	���#�	�����������	
	

��g���4���A���
�'���������=#�	�����#������

��#������������0
��	�
����'���	!���	���

9����/���������������#��#�	������
���'

�����������	�#��	������#��	�4�����#/���

����
����<���������	!������	������	������


�����
����4�������������	������/�����'�	��

�	�����
��������>�������������#�	���

8�	�����	��9���5>�'�����#�������	����	

����
	!�#����������'���	�	�'�=�����	4����

��	9����������	>	��������#��� �DD'D�?��

��	!���#����/	�������	/�����
9���33'g�?��

$�����#�����	�/	���9���#����/	����������	

���/	���������������������������'��	�
���

���������	
	��;;'�;�?���
����!��	��������

�	��!��	��9��� 5>����������������
��/���

!���	!��	�/	������������������������'�������

	����/	��	����������������������!	������9	

���������������� u����	!�������
���#��	�#

�	������!� ����
	!��#��������������	9���

������������������
�������'�#��������/	�

���������	��������
�'���
�����	�����	

������������

$� ������ ������
>����� ���	�������

�����#� �����
	����5� 
���������� ��
���

���4������������������
#�	�������������

	��	� �	� ��������5�0���	�
��������

�	���#'�����!�
����	
	����	����
�������	�

�#�#��7��������#�����	�#�&�
��>�����

���������� �	�
9	6����� �		�����'� 	

�������#��/�=	�A�	���	��'�v����	���	�
	/	

�������#�	���<��>��B� ����������/����

�		���	����1�	�����	�(�+(�()))����/	���

	��	����
��!�����������#��	�	���������=�

�	���#���	��������������+'+@�?��0��	���	�

4���4�!��	����
��!�
������
	��������#�����

�������������������
��#����#��4���������

�����	��	'������	��������
��"������5

�������	5����());�'�	���#��	�����4������

���������������
����������#��#�#�	��������

�����	���
����1���#���v�������#�

���������

8�
������C�v�'�C���=������1�'���������7�v���	����

�()))�j�$	����
���#��/����������	
���5�������

��5�j�8��#��8��(�3;+�

&������������7�8���()*+�j�-	!�>
������	�����
����

��y"����������#z'�����������	
�������	���'������

������	�:/	������������
���|TI]VXHa�����C���$����

�#������5���#���#��3j�(@3�(@g�

$#�	��������&�7���()DD�j�{	#�	���	5����C��*����	�

!���&����3��}�>����	!�����j�-	#��
#�	��(�gg(�

��������-�v�'��9���/�:��E�&���());�j���������6	#�

���1�������
�����������	��������	�
9	6�����

�	�	����7	�����(�5���6��������
�!������������

��	5����"�����4���@;�@D�

-	�	�����v�{���()*)�j�0���������/��	��6	#�	���>�

��������
���������������!���������������	/�����

��<���������	�
���������	#��0
���	��(�g;D�

1����#����&�~���()23�j�A���
��	����#��	���	�������

����
���|TI]VXHa����	���	�������&������������;j�D(�

D;�

"�����	����	���	5����C�	���������������j���	5����

	���4�����
��'�());��(�;@;�

����� !"#$"%

"&'��(!)$*"�+,-'	./)-0&%�12%�3"��45�

6���'!37-.0)	8%

49::9%��;	)$"$/)-07<3-�$='�%

>3)-*.-�?@A���
�B�


