
�����������	
�������������������

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

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

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

�������  $��������������%��������&��


������'���������	����������(��������)�

���(��*�����
����	��+���,�����-��
���

�	+�������������������.�����������*����

/�������+���
��������������������	
�0���

�����
�	��������	�
��������%���������

����������-��%1������	
������	
��+

��������+��������� 2$�&�������2�$3�� !�

����.�0������4��������� !2�������  5���

�*�(
���+���	��������6�*�����"$$���

7�����*�	����	�
���*��)�8������

�����	
�������������������&�
�������

.��
�����������������9$$:5$$�����-�

���������1��
��1���	����������������


���������������(����	���1���*��������

����1������1�

;� ��������������
�����-����)+�� �

��������<<���� ��������������+� �����

	������ �
�����1&����*�����;�)�����
�

����� �4������������� "$$2������������

�-��������� � 22�� �*����&�� �����*���&

.����=������1����
����"$$2����7�����

�>�+������>�+�������  ?�����@�+����������

-��	��������*����&��A��������
����"$$��

��
����*0���������������6�
����.���


��������B�	�������*�����	���1�����

����������������������������+(�� 99�

� 95��� 3?���� 35������-�������������  "��

����*���%��&�������������� �*����

8�&��� ����������� ������������.��
��

�������������������	�������������+

�C�������4��������� � $5#�����*��������

� �?#�>���*����������� "2:� "?#��'�������

� 39��

�����1����.��
�������
�*1����������

���(���"$$$� ������1*��	��
�1&����
&

�1*���&�	��� D'��)������E� �B�	������

��������DF
1��E�����1������������

�����-��%1�
��)���+����
��
�1&�	����

��&�����+����1������&��������������1
�

������+���������������1���������������

��(�G�������(�����+�

���
�����������+����������
�������6�

�
����H����1��-��+8��I�&�����
����	��

�����+������+������1&�������%�������

�����*���������������1*��	��
�1&�����


&��JKLMNO���  3����������1&�����������

G�����*�������������1�����������+�	�

��������
��
�����������+��������	
�

(��*���������1����������
������	
�����

�������

-����*���
�������1*��	��
�1&�����


����1*���&�	�D'��)������E��9?$�$5�����8��

?9$�$"�����
������������1��
���.��
����

*1����*���)����������1�����������

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

��%���������������������
��������  9����

��)��������)
�+������
���������+���
�

"$$$� ��� ��
� 	
��+���� ����������������� �

�1*&�	���2����
������0
+(�������"$3���

.�1���������
��)���+����
�����	���

���+�1&����
���������1��������)���������

������������������1����'��)�9$$���	�

�
�������&�	�D'��)������E��6�
�������

������)��1�
�����
���	
�����1��
��

*������()����������1�����
�*�����&��

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

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

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

!�� "���#$�%&'��&(()����PQR�STUUVR�JLRMR�WNX�OKU�YNLZR[�TO�\KL[K]TN�UTVV�"$$$���^O�"$$$�N�UQLRR�_NTLX�ORXUR[�KO

N�`TXQ�_KO[X�ORNL�abcNR]ZN�NO[�dK]eVZTOK��fabXXTNOg�

*������
+�STUUVR�JLRMR����������	
��������	\KL[K]TN��MLRR[TOh��`TXQ�_KO[X�

�����

+�i�j��SN_XQTO��kR_��K`�cKKVKhe�NO[�RlKVKhe��\KL[K]TNO�mR[NhKhTlNV�^OXUTUbUR��jUb[ROUlQRXZNeN

XUL���2N��?2$$$3��jNLNOXZ��abXXTN#�R�YNTVn�NVlR[KoLNYMVRL�Lb�

p�>����'�8������;�������
������H����'1��������"$$?

%&'�(�$� )*$�#+ ,- .���� /00. -0.122-



&(( ,�-��./0123�2�45� 67589:�#$�


������
������ ������������:���
*�0��

-��	�
�����������������*���������0��

�����������1���������-��0
+����
�����

����$�����	���&�5$�q�	���8�������������

�1������	����@���������������
1�	���

�(��()��(��8��������9$�����	�
��(

����������(��8�������"$������������
�

-���*�����
���+�����*���
�������

�������
���������������1&�	�����&�������

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

����
+��*1�����
����
�����	
��-�����
�

&�
�������	
����%1��������
����������&

������1�������������������������1���

�����
�������
��+��&�*1������
����-���

�������	
��*1����*���)�����2�$3�"$$$���

r������������+���2$������*���������$��

�����������	��1&�	������������������

���*�������
1���"��������9���������	
����

������������1�1�����������
1��	���

����?�&�5����s��	
��*1�����������������

*��+8���������������	���&���8��	���

���������������8����
�����������
1��

����+�����s��	
����������������������
�

��
������+���������""����������	
����

&�
����+�
����%���!�$3�������*1����)��9

��%������������	
�����
�������!�$3�"$$$

�������������+�������8��������	�������

���+����������*������"$������������������*+

����	��1&� 	��������s��*�����
1������

���	
�$� �����1������
��
������������	�


�:�29������������&�
����+��
�����%��

"2�$3�:�5���%�

t�%����*��&���
�&�*1������)�������

�����*������������*���������%�����B	�

���1���%�����n���������
��:�25�5�&�"9�2#

23�3�&�"9� #�2 �2�&�"9��#�23�5�&�"9�!#�23�5�&

"?�5#���������
��:�23�!�&�"9��#�23�!�&�"9�2#

2!���&�"9�9#�2 �$�&�"9�"#�2 �?�&�"9�?#�2 �!�&

"9�2�����
�����	���1������%������n�2!�"?

u�$�2�&�"9�2��u�$����;�
���1���������	


���������
�(0����	���1������n�
�����

���	
�:�2"�&�2!���"!�&�2$��
�����������:

�2�&��2����2�9�&��?�����*��������"�9���"�3


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

�����1�����
���
������)
�������	
����

�������2�9����s��	
�*1�����������1��	

�������������8�&�����+����������������

����	����
����������������	X_���������

���	
������
��*1���	������������1��

�������0����������&�
���������	�������

��
1������G�
���	��������.��
�������

��
���������

-�	)���"3�$9�"$$$���������*1��������

���������	
������
��������
��H���	�

���1�����n�
��������:�"29��
������1�

:� 2��%�����:�23����(��:�"$��-������������

�����	���+���������������1��/�	������

������������������+�������
��
�����	
�


���������	-�����������1���&��1�����+�

*1��� ������*��1���� �� ������������1&

�&��1&����������������+���&���*1��

��*��+8���*�����������

;�/�������
����"$$$������)�����	
��

���+� "� ��1�*��+8���������� ���������

�
���������� 2� ��1��1��&�� ������	 ��
���� �

���*��+8����1���������
��	����
������

��������������18����
����	��
������

�������8�������	������������;��*&��


�����������+���������������
�(0�&����

��0����&���"$$�:"$$2�������
���/��&�����


&�������������

���������������
����.��
�����*1�����

����������������:��
����	�*��+8�&

�1*��	��
�1&����
����1*&�	�DF
1��

�E��92$�9!����8���??$�$5�����
����9�$3�"$$$���

�������*1��	����������������������

�
��� ���%�� �����1��
��)���� �� �����

���	
���*�
��8����	 !"����	��
���"9�$3�

"$$"������/����)�����
���������������


����%�����%��+�1������������	
���

�����
����+�� �
���� ���%1�� ���������

	
��+����	
����+�

���������(0�������	
�0��������
�

���*1���*��+8����������������8���1�

����������������	���
���������1��&���*��

����1��������#�
���	��
�����������*��+8��

�1���������*�
���8���������
��������
1

���%�

7�����*�	�����������0�����������

�����������.��
���������+���
�������

�������������	
�0�������
���&�
�0����

	� ����������������� ����%������������

�����B������+�1�����*�����������	
��

����n��������������+���	���8�&�������

��
�1&��1*��	��
�1&����
&���*��+8��

���������������#�����������+�2���1v�$



;/</=�0>?/38/�@�3>ABC�?37D4=E2CF=�A24�;>54>A22G20��&��&(()� &(#

�#������	
����(��������(�����(��#����	�


�������(��������1&�	�����&��
��
�

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

��	��������������������������
1����1*��

�	��
�1&����
&��A������	
����������

��������������������.��
�������
�����

)
����*0�(����
��%�(���8����������

������������1&�����%��������

��3���34��

>���*�����������.���� "2:� "?�n�.�����1������

	���(����%�(����������-��	���������*�����

�@���s���
�0��������-��	��������I��*������

w������������������������� �� ����������� �

4(���.rw-��2"����"�n�5?�� 2�

>�+�����w�����>�+�����r������   �n�r�����G���B���

��*�����7������ ���������� ������������� ���

�����������	�+�����"?�

4�����������������;�x���"$$"�n�r�����G���;��

)�����
������*��������r����������������-�����

)+����	�+���n��$�"��

C������4�.���4����������>���� $5�n�.�����1�
��

������G��1����*���������*���������6�������

��������������G���*�������*0��������G�����-*�

?���"�n���"39�

6�*������>���"$$��n�r*����������������&��&�
�&

�����	
��������
��&���
������%���.���������

�*��������  5:"$$$�������r������������.�n�.s@�

" n�" 2�" 9�

���������H�;���� !"�n�r���
�-������*�	�1�����-���

%1����B��w��������	��������s��1�� �������

���*�����1���.��"! �29��

���1����-�����4�
�����A���.��1������������"$$"�n

>����������1������������%�B����*�����.���

=�����r����������������-����)+����	�+���n�2��$�

'�������>�H���� 39�n�-��%1�.��
������s��+�������"  �

.�0�����>�'���4�������H�;���� !2�n������������

�����������������������.�����������*�����

��r������������.�n�.s@���!n��5 ��3$�

-��������-����� �� 22�n�.�����1����������G���

����������������������s��+����������������7��

�����������
�������������w��'�������2n�"5�25�

-�������������s���w��������-��� �������w�.�

��  "�n�-��%1�� ��A���� ��G��� 	����
�����

���B��-�	������1��)�����1��r�������	����
�

���������������1�����������.���9�9?

����*��������-������� �?�n�r�����������������*�(�


����� ��;�)�����
����� ��*������� ��r�������

��������n�??�9��

��������'���� ��  $�n���������� ����������������

G��1����B��.����3"!�

A���������������������>���A������>�����'1������

H�����'�8���>�����4���
���r�����"$$��n�>���	

����������G��1�������*+��1&����%�(�������

�������� 	��1�����*���)�����-����)+�� ��<<

��������4��������$��"�n��95��!2�

JKLMNO�^����  3�n�STUUVR�JLRMR�������$�����	
���������

��PQR�yz{{�iUVNX�K`�ybLK_RNO�zLRR[TOh�zTL[Xn�PQRTL

kTXULTMbUTKO�NO[�iMbO[NOlR��SKO[KO��5�3�

%&'(&)*+,-	./(,0*1,1"1�

+23�	4&&5&6,,	,	7+&5&6,,�

"5�	!1"(/08/*+29�	(�	:;2�

6�	!2'20*+�	<;===>�

�&**,9	 ��������

��������	
����

����������	
�
�

•�?"@,0	A�%�	B'&32C+'2*&1+2�	D5E21F�

G==<�	GHI	*�

•�J2'9+,0	K�L�	M/'021F/	N,O0,+,	 E/C

1&(,8/*+,/	'/+&E/0(2P,,	.&	,4"8/0,Q	*&C

+&5&&@'240FN	,	*&)&&@'240FN��	R�	R&)6&C

'&(S	M&)&5TU/�	G==<�	;V:	*�

•�W/'0&@2-	L�X�	M1,PF	L&56&6'2(*+&-

&@52*1,�	L&56&6'2(S	M/'/E/02�	G==<�	GY>	*�

•�Z/596C!&*&0+&	[����	B"@,02	B�L��	L2C

+2'/0+&	\�M�	12	]0�	^@/'/T/009	]	0/),*C

02T5,)/	),+&',*12009	@]&']40&E20]119

_+'2`0,S	 *120	12	 ./'*./+1,),�	 J,`)S

a]E(T/*1�	G==;�	G<Y	*�

•�M21,+2	L�M��	!&5&E2N2	L�D��	A"'(2	��b�

12	]0�	M/'*./+1,),	),+&',*12009�	4@/'/C

T/009	12	 )](1)&'/009	 26'&@]&']40&E2C

0]119	)	_+'2`0]�	J,`)S	a]E(T/*1�	G==;�

GVI	*�

•�%25,c/)2	R����	d5/O/0+&	L�b��	J"40eP&C

)2	!�L��	J'2*]5]8	R�B��	J2'2E"c+2	L�b�

M'2)&)]	 42*2(,	).'&)2(T/009	)	_+'2`0]

J&0)/0P]`	.'&	@]&']40&E20]119�	J,`)S	a]EC

(T/*1�	G==;�	:>I	*�

•�B"(+]0	d�L��	f02	D�L��	J&'T0/)	%�%�	12

]0�	dP]0+2	 ]	 02.'9E+,	 4E/0c/009	 426'&4

@]&']40&E20]11Q	_+'2`0,�	 J,`)S	 a]EC

(T/*1�	G==;�	<==	*�

•�%21/',25F	M/')&-	%/T("02'&(0&-

E/T(,*P,.5,02'0&-	+&03/'/0P,,	.&	(,C

+&-	.','&(/	gh',@"02i:=j�	.&*)9O/00&-

:VC5/1,Q	J,/)*+&6&	 7+&5&6&C+"5U1"'0&C

6&	P/01'2�	J,/)�	G==<�	:GG	*�


