
������������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

	���	"�)�������������	�������������	��������

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

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

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

�������� �+�����,�
	��� ��� ��"�� &'-./�������

��� !"�0��������� ���
�	������	� ���������

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

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

�������	��������1�������������"�����2!�������

�����������������3����	������������������$�$�

������	"

4��5�������6��$��������	��	�����������

���� ��$���	�����������	�����7�	����	� ������

����	��	�	
!��5���$��&'.�!"�%�����	��������

���������&8������	��6��$����7�	����	�����

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

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

����������������
��
�

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

��������������	�
�	�

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

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

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


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


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


	����
��������	���
���
�
��	����������
�����������
��	�	����!�&��������

������������
�������������������

����
�
��
��	����
��
�
�����������	�
����
���������������
�
����
��
��	����	��
���'�
��������
����	����
�����
�
��
�

�
��

����������
�
�������������	��!��
���
����������
��
���
������
���������
����
�����
����
	������
����

	��
�
���
���������
��
����
�����
�����	��
�
���	��
���������
���	����
�
��������!

	
���������
���
�����������		
	�
�
����
�
�����	��	��������������	������������	�
����
�������������!

����
����(!�(����������)��
���*���������
����+�������$������&�	�
�����,��
��
��������	�-.��## -/0

�	��	���$��	��1�
'�	��2����
�����3����!�	�!��!

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

,�� $#� �-.�/��,�-�.�0����1���%� �!+2�"!�� $#� �!.�3��4�$( $#� �!�� +�5�� ���� 67� 869�� :;;<�� '

456789:;<;6=>?��@=9�<6A6=B@6>C;?�BDE6A@BF9>=G�8H>=6:G<B�BD�I6A=5;�J;5K;FL�79:MA;�NL=G�E6AGK6��@6E

H�8=BI�BD�85B<95979F��BE6OPBQ�N9:GKBR�85B=9C�<6A9F�9=�898H:?IBR�BD�9C56>=ALQ�A;>6:6AALQ�8HAC=9F!

S59E6�=9<9��>ABM6AB6�BDE6A@BF9>=B�E9M6=�859?F:?=G>?�89>=686AA9�F�>99=F6=>=FBB�>�<5;7B6A=9E�H5N;'

ABD;IBB� �9=�N9:66�5;DA99N5;DALQ�F�TC9:9<B@6>C9E�8:;A6�8567E6>=BR�79�E6A66�5;DA99N5;DA9<9�I6A=5;

<9597;!�U:?�859F65CB�T=9R�<B89=6DL�F�"##"�<!�NL:B�FD?=L�9N5;DIL�C59FB�H�8=6AI9F�8H>=6:G<B�BD�"#�<A6D7

F�J;5K;F6� VW6A=5;:GA;?�49:GK;X!�YD�C;M79<9� <A6D7;� >:H@;RALE�9N5;D9E�9=NB5;:B>G�7F6�859NL�7:?

7;:GA6RK6<9�;A;:BD;!�Z567B�=56Q�5;D:B@ALQ�<5H88�9NA;5HM6AL�=9:GC9�A6DA;@B=6:GAL6�5;D:B@B?�F�H59F'

A6�EBC59>;=6::B=A9<9�89:BE95[BDE;���'C5B=65BR�89C;D;:��@=9�9AB�>=;=B>=B@6>CB�A679>=9F65AL!�\�8H>'

=6:G<�BD�I6A=5;�<9597;�9NA;5HM6A9�N9:GK66�C9:B@6>=F9�;::6:6R�A;�:9CH>��T[[6C=BFA96�C9:B@6>=F9�;::6'

:6R��FLK6�;::6:GA96�N9<;=>=F9�B�>=686AG�<6=659DB<9=A9>=B!

]�9"�9���
	����:"�9�,���+"�;�����<	���*����=���
	����>"�?���@��
	����"##^

������� �!�"�# $% %&'�( )**+ ,-%.*-%



=���>?@��?�>�A���?
>���>��A
>
�?��B��?��?C?����D��?���)�&��6��:;;<� 6E6

	�������	$����	���"�"�*������������"��&'''/�9�,��

���&!"�4��1��	�
��7�	����	�������������	�����

�����&'-�	�������
����	�$�$�������	������

����������	��	�������������"�-�����������$���	

�9�,��� ���&!"�*����	� ����������� ���1��	�


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

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

�����������	���	A�������	��$�����������1���

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

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

�	������'��B�����	���	�	����$������������

��	���������	���������������	$������	!������	

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

���� ����� ��� 	�	�C���� ����	� �9�,��� ���&/

�$��"�����!"�4��
�	���	������������7�	����	

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

��������������������	���	"�1�������	�������

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

���� ����������1��	�
���������	���������� ��

��	����	"�0�����������
����������$�$���

����	�������������	�	�������
����������	"�4�


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

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

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

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

$�$������	������������&'.&/�*��������&'.-!"

)����������
����$����	�	�������7�	����	�����

��������������1��	�
�	���������������
��������

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

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

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

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

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

7�	����	����������������������1��	�
��������

	����	��������������9�,�������"����� !"�#�
�����

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

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

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

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

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

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

�������������C�����������$�����	��������

������ 	�C�����"� 4�� ���	� $�$��� 
�� ��	�

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

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

D����������E����������������������F���������

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

���"

�
����
��
������/���

�	0112�3100435617
4�����������������	��$��	�
�������������

�����7�	�������	�����	���������	�	�������������

1��	�
�������������>��������&G�6��8G�2H�I!"

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

���	��� ���� ������� �����	�	"�%����� 	��$��	


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

����%��*������!"�)����������	�	������������	

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

�����������	�	!���������$������	�
��������

���
����&��������&8���������� ������ ����	�����

�����������76�����	����I��&8-3����!"�I�	�	


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

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

;�	����<	��������"��&''2!A�5������;��$������

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

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

	��$��	��&����	�	!/�0���5������;��$��������	

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

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

�.�	��$��	�� ���	�	!�����*����;��$��������	

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

����������$�������������$������������������&�

	��$��	��(���	�	!"�4��	���������������������
�

1

2

3

0�$��������	����	���������������1��	�
"

_;>89:9M6AB6�H@;>=C9F�9=N95;�859N!

��̀ � �,������a�����V��b�̀ "X��"� �c
��
��a����

��V��b�"#X��d� �)��'c
��
��a�����V��b�eX!



6E: F��FG�H��H?�
���C� 5�� ���67�

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

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

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

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

�����������������������������7�	����	"

��
��81095617�972�
:;06<6395617
1<��63=1895400654��9=>4=8

JI+������������	����������)+�����	�
�	

����������������������������������$�������"

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

�)+��������"�"�����������������!�����������

JI+�
�	�$�����������������
�����8������>59

�������������� ����������� &��8��� ���9���)�C

9�����0����*����!��&��$������������$�����

���� &���� ���
����"� ���
���� $�����	�
���

�����	�������������������������8H����	�
�������

(����#6K"�>59����������	�
�����	������
	A�2

���"����' G5/�28������	A�&����"����' G5/�&����"

���88G5��&����"����-�G5/�8����"����-�G5"�����

�����	���������������	���	����������I�	,����

��"� �����!� 
���� ��$������A� IL#�$-'F /

IL#�$&2��IL#�$2&��IL#�$8�����IL#�$.'"

)���������������$���������������	�
�	��	���

������	����+%4�>��	��2-������������	��

C�����"�J����
���� ��������� 	����;6I6�

*5+I�2"&"���>6�%��	�	���	!"

�5956856390�
790?868
���������$�$�����������������������������

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

��������������	����C���������"�;����6�����	���

8"� ��>��������*��	������&!�
�	�	�������	�

���������������������������	�$������	��+!

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

��	��I
��
!�������������������$����������C�!

������	�$������	��>
+
!"�6���������������������

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

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

�����	������������C�������	����������������

���������"������!"�M	�����*)+)����	�����"'"2

�;���������&!��������� ������		� �9!� �>����� ��

��"��&''.!����	����������������	�����#
N
!����

����	�����$����������������	�����#
6
!��I���

9�����������&'- !�
������������"�+������

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

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

����
	�������$�������	�C�������������	��$��	

�������������	���	��*������������*�����������!"

*�������������������������	����
����#
N
�����#

6


�	���	����	����0���������������������$���

����������;6I6>N>��9�����������9�		���

&''8!�
����&�����������������"

J���������	����
�������$	�������������

�	����+��I
��
��9��#

N
�����#

6
�
������	����
���

$����������	��	����*O*)+)�&&"

�������

)�������������������$�	����8������	�����

����������
������������������� ��7�	����	���	��

����	������1��	�
�����"�+�����������������
���

$������$���"�)�����	��$������$���������
���

IL#�$-'F �
���� ����� ������	"�)��� 	�����	�

���������������	�
�	������������	�IL#�$.'

�2�������	!��)�����&!"

+����� ������ ��	�����	���� ���$	� ����

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

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

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

���$	�
���� ���� 	����������� �)����� �!"� )��

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

��������
������	���������5������;��$"�7�	��

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

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

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

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

�����������	�$������	�
�	����������	�����*��

��	�;��$"�)�����
�	���������������������

f	��
�`

g���
�����	��
�
�����������	������
��	��
���

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

������	��	��	�
	�V��b�.#X

hB>:9�;::6:6R�F�:9CH>6�B�5;DE65�7B;8;D9'

A;�B76A=B[BIB59F;AALQ�EBC59>;=6::B='

ALQ�E;5C659F�H�8H>=6:G<�BD�J;5K;FL

i���� g�!����	��
�
� ,��
��	��
�V��X

gjk��/0 . 0 `". `.e

gjk��e0 d ``^ ``/

gjk��`d ^ 0# 0e

gjk��d` ^ `"/ `d/

gjk��^ e `#` ``^



=���>?@��?�>�A���?
>���>��A
>
�?��B��?��?C?����D��?���)�&��6��:;;<� 6EE

��	�����������
�	������

�������	����
���� ���

	���������0���5�����

���$"�#�
������ �$�

$������ ������������ ��

���	������	��
����

���������������������

�������	����	��$���	���

���
���� ����	�������

$�$������	� ��������

������		!� ���� �������

����	����$������	�������

����� ���C����� ��	����

������ ������ ������

���� ����� ����������

������ ��� ������	!�

	��
��������������	

��� ���	����$� ����� ���*���	"� 4���������$	

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

���������������	����
����#
N
�����#

6
�
����P�

	����	��������	����������"

����������

;�������������������$���	������$�����������

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

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


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

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

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

�������������������"�)������	����������������

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

$�$������	A������������������������ �	�������

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

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

)��������������	�������
��	$$�	����������

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

$�$������	����������������������������"����

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

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

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

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

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

���	�������	�����������������������"�0��������

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

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

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

���������� D������P	� ������E� 	����� ��� ���

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

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

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

����� ���	$������	� �1�������� ��� ��"�� ���2!"

*�����������������������������������������
�	

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

�#������	
������J���	����&''-!"

7�	����	������������1��	�
������������

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

��������������"�)�������	�	������������������

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

	��$������������!�� �	�
���� �	� ��� 	�����

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

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

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

	����������
����$�$������	������7�	����	�����

��������������	������������"�0���������$�������

�������������	����	��9�,�������"����� !������

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

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

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

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

	���	����1��	�
"�N������������������	�	���

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

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

7�	����	�����������������	������������������

�������������	���	���
��������������"�%���

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

����
����������	����������	"�)��	��������������

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

	������������	�����������������P����������������

f	��
�"

a
�
�����	��	��������	�	��
�����������	�
�����������	�
����


������������

l6A6=B@6>C;?�F;5B;IB?�F�;A;:BDB5H6ELQ�<5H88;Q�A;�9>A9F6

EBC59>;=6::B=A9<9�89:BE95[BDE;

g� �����
�����������	�	��
���&� ��
	������
�����	��
�
���g

�
� 


��
����
�����
�����	��
�
���(� �	��
���������
����k�� ��
�
��������

���
��
���k
�  � �
�
��������� 
��
��
���k�m� � �
�	����
� ����

k	�� �
���
���
n�����������$	� ��
	������
���������	�
�	��
�
�!

a���� g & g

�

( k� k
 k�m $	

)��'c
��
� e . "!0" . #!^ #!^e �� ;�;;

c
��
� "# ^ d!d^ .!". #!-" #!-/ �� ;�I;

,������ `" .!. "!ed d!0" #!^e #!-` �� ;�J;



6E7 F��FG�H��H?�
���C� 5�� ���67�

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

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


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

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

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

	�������7�	����	"�)������������������������

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

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

	������������	���"�"�*������������"��&'''!"�4���	

�����C�	������������������	$����	�$��	����	��

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

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

�������"�0�����������$����������	�����������

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

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

�)���$	����&''.!"�)�����������	��	���������

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

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

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

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

��������C�!�������	�������������C�������*��

���;��$�������������	�	����������$���������

����"�4������0���5������;��$�$�������������	


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

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

���"�N�� ���	��� ��� �������� ���	� ��	��������

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

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

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

���������	���������1��	�
"�4��
����������

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

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

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

�����	��� $�$������� ���7�	����	"�#�
�����

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

��C�� ������	� ���� *����;��$�� ��	$���� �

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

�������$�$���������������"

4����������
����
����������������������

���� ��������������1��	�
� �	� ������� �������


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

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

�����	���Q�)�����	����������������������


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

������	"�)����������	������	������	���	���

��	� �;������ ��� ��"�� ���&/� ���� ��� ��"�� ���&/

9������ ��� ��"�� ���&!�� ������������ ��������	��

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

������ �������� �*���R��������1������ &'''/

J����������"�����2/�0�		������"�����2!"�L�����

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

����������
����$������$��������������5�������

*���������2!��������������������������������

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

����	��0�		������"�����2!"�#�
�������������

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

�������$�����	�������������������		��5������

�����"��&'''/�5��	��������"��&'''/�+��	������"�

���&!"�0�����������������������	������������

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

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

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

����D�����������������E��	�����������$�������	��

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


��������������������������������9�		�������

��"������/�1������	���#����������&/�0��������

5��������"����� !"�)�	�������	��	�	���	���

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

������"

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

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

7�	����	����������$���������� �
������������

�������	�	"�7�	����	�������	���������	������

�����	����������6��$���L��������&''�!"�)��

	$����	�	���	������$��		�$�������D
��������		E

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

�����������"�7�	����	�������	����������C���

������������	���"�"�5���$��&'.�!�� ��	����

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

��������������������������������"�)�	����

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

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

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

�������1��	�
"�)�������������������	���	���	�

	������"�7�	����	�	������������������1��	�
���

&'-�	"�6��������	������������������$�$������

����������	�������	�$�		����������$���������2������	

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

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

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

��$����	�	��� �����"�0��������� ����������

�����������������	��������	���������������1���

	�
�7�	����	����������������$��������	������

�������$����		�S������$��	����	����������	

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

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



=���>?@��?�>�A���?
>���>��A
>
�?��B��?��?C?����D��?���)�&��6��:;;<� 6E<

������� ��$����� ���� ����� $�$������	� �9�,��

���&!"�)�������������$���	������
�����������

���������������1��	�
�����	�
����7�	����	�����

�����������	�
����D�����E�	�������$�$������	


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

����������	�����	���$����	�	"�N�����������������

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

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

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

����!"� )��� �����	� �����	��������	��������

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

����	
���	������	
!�$�$������	����������

&'-.����������������������� ������	��������

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

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

����	����$����		������$��������������	�����7�	��

���	������1��	�
"�)����������
��������	������

�����������$���������2������	��	�����������

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

����������������	�����	�������$	"

1�����������������������������������7�	��

���	P�$�$�����������������1��	�
"�N����	��	

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

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

������	����	���������������
���	�����������������"

J�	$������	��������������������������������

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

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

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

��������"�M���������� ������	��
����� ���� ���

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

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

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

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

����	����	����	�����������"

����������

&�����!������
��o!�!��%���	����!��p����f!)!��c���	��

o!$!��p�����q!��c�������f!�V"##`X2�f�
������
��
���

�	�
��	���
�	�
��
�������
���������
�����
��!�'�$���!

(!�,��!�i���!�p�p���!�,��!�"-e2�"#"`'"#"/!

�+�����,�
	���9"��%���<	���1�����?"��;��
����?"��;�	��

���<	���?"��&'-.!A�*������������$����		�	���������

����$�$���������������	
�������	
"�4"�5��������

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

)������"��2A�2 &�28."

p����q!)!��j	��	���q!��g
����o!o!�V`00-X2�(	�����������'

�	���	����	�
�!�&�	�
����$�
��!

c����	��q!��$����������o!��,�����o!��$
��
�����o!�V`000X2

$	�	���
'�
��	�
�� �
�
������ 	�	����� ����
�� ,�	

��

�������

'����������	��������	����!�'�m��������!

^d2� `"^0'`"-/!

c����	��q!��!��,�	�
�o!�V"##dX2�)�����	�
����
��
	���
�

�������

����2�	��
�	'	�	����!�'�m��������!�^/2�0/`'

0ed!

c�������f!��&�����,!�� ,�	�
� o!�� $
��
����� o!� V`000X2

)�����	�
����
� ����� �
�
	�� �
�'�
�
��
��� �
�����
�

�������

�����	��������

���������
���

���	��
�!�'

m��������!�^d2�`0^`'`0-#!

c�	���,!�V
�!X�V`0e^X2�f�
�����������
��
���$	�
	�����!

j��!�.!�r�����2�r������s���
�����$�
��!

q�	��
�i!c��p���
���
��c!��%���	����	���!$!��$
����m!��$
����

g!� V"##dX2� ����

����� ��� ��
���
	�
������
'�����
�

���
��������
��
��
��!�'�m��������!�^/2�-de'-.^!

%	����
��q!,!� V`0e`X2� ������������� ��� n�	����	���
� �
'

�
����!�i�����2�i����	�!

%�	���	��(!��p	����� o!q!��p�����
�q!&!� V"##"X2� �����'

�����������c���
��	�����a
�
����!�c	������
2�c	�'

�����
�s���
�����$�
��!

a
���	���%!(!�V`00-X2�m	��
���,��

���r��������������	2

	����
������	��������	���	����!�'�(	������������	�

�	����	�
�!�&�	�
����$�
��!�-0'/-!

a���	��q!o!��j��	�c!��a
��
��m!��c�

��,!��)�����)!a!�i!�

)�g����o!�!��a����
���o!���	��$!�!��)	��	��!k!�

�	�
�(!�!� V"##`X2�$	��
������� �����	����� �����'

���������
�
������	����
�
�����	��	�����������
�&���'

�	�����������V�����	�����
�X!�'�)��
���	��m�����!

`#2� `/#d'`/"d!

;��
����?"��;�	����<	���?"��������0"��&'' !A�5��������

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

�������F�������	���������%��������������������*���$��

������0�	�"���0�����������T���"� 'A��2-��  "

;�	����<	���?"��?��@�<	���>"����	�<	���;"��&''2!A�L��������

�����������)�
���N
���������	����"������������������

��������"���+����N�������"��-A�&&2�&� "

a���
��o!�V"##`X2�%,f&f�j"!0!d��	������	�����
����	�


	����
����
�
����
�����
��	������	����������
�!�'�����2

tt���!����!��t��
	t�����	�
�t���	�!����!

k	������p!��p
�����,!��k	��
�n�����q!��i���	����p!a!�

�
��
��
���i!������,��	����f!�V"###X2�����
	�
���

�
�
�����	��	�������
�����
����	��
�
���������
����'

���	����������
	���

���	���
���V���������
���
	�

��	���
�X��
�
	�
����������	�
����
��	���qg&����'

�
���������!�'�)��
���	��m�����!�02�`^"0'`^de!

k�������������$!)!��q������� o!k!� V`00/X2�a
�
���� �	'

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

��������	��Vi!X�c�	���!�Vr�����	�
	
X����p���	��!�'

p��!�o!����i���
	��,���
�!�`"d2�d"`'dd`!

i

�$!i!)!��p�	�����(!p!���������o!q!��%�	�	�	��g!,!�

(���	������i!�� $
������&!o!����
��� o!(!� V"##`X2

)�����	�
����
��	��	����������
�
�����	��
�������

��������	����2������	�������������
�����
���������	��'

�	�������!�'�)��
���	��m�����!�`#2�`-dd'`-..!

i���	��)!�V"##.X2�,������	����� �	�	��	��������	���	�

�������
� ��� ���	�� �
�
����
��!� '� $���!� .��� ���
��!

,��!�s��	�������!�c���
��!�s���!�&�����	!�f�����!

^#'^^!

������0"��7����������1"��>�
@�
	���1"��&'( !A�U%���	

���1��	�
V"���+����N�������"�.A�&'.�&''"�����>���	�!"



6EI F��FG�H��H?�
���C� 5�� ���67�

)����(!��$�
���
�,!p!��$	��
��,!c!%!�V"##dX2�f�
���


	���	���
����������	�
����
�qg&��	��
����������
�'

�	�����������!�'��������
�p�����!�02�".d'"^#!

g
��)!��(����������&!�!�V`0/.X2�,	��������	��	��
�

����
�
���������	����
�
��������	��
!� '�a
�
����!

/-2�d/0'd0#

g
�u
�)!��(�
���!k!��i��u
���o!f!��i����
���$!��,�

��r!%!

V"###X2�a
�
�����
�	���������������
��
�
����
��	����

V�����������	
�X�	��	��
����������	�
����
�qg&

�	��
��!�'�)��
���	��m�����!�02�^d'-#!

$	
�	��(!��,����
�$!m!� V"##`X2�a
�&�m��j^2�a
�
���

&�	��������m��
�!�'�$����	������
�
���������	�
����

�
	������	����
�
	���!�����2tt���!	��!
�!	�tp�+�t

a
�&�m�t!

$
����(!o!��
��)���	����&!��$����r!�V`00eX2���
�������

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

�	��
��!�'�c���
��	�����p�����!�`"2�e..'e^^!

(	�����)!��(����
��%!�V`00^X2�amgm$r$�V�
������̀ !"X2

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


���
������!�'�o!�k
�
���!�e-2�".e'".0!

9�,��:"� ����&!A� >���������������� ����7�	����� ��� ����

������������F�������	�����1��	�
����I���	�������

L��������"�M�T�%������"��A�.&F.8"

9�,��:"��9���
	���9"��;�����<	���*����=���
	���+"

���� !A�;���������������������������7�	����	����1���

	�
�F�$���������������"���T���"�>��"� 'A�&''���'"

9������+"J"��0��	�����9"7"��0������	���+"?"��L�	�������

������)"��9�������>"+"�������J"9"��>�����)"?"��0�>����

����#"5"��0�����I"J"��9����	���I"+"��7�����7"9"�

��������J"0"�����&!A�;�������
�����������A��������

���������������� ������+�è���� $������ �������	
������+���������"���0��������6������"�&�A�&( 8�

&(8("

(�����
�� ,!o!�� o��
��a!��(	����
�(!q!��p	��	��� m!)!

V"###X2�a
�
���� �	��	����� 	��������	����� ��������


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

��
���
�	
�!�'�)��
���	��m�����!�02�̀ `d`'``d^!

,	��	���i!��)	��	�	���&!��%	��������,!��$�	�
��	�m!�V`000X2

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

���	��� ������	�� 	��� ���	�� 	�
	�� ���c
���	�� ��	�!� '

&��	�r�������!�d.2�^d'^e!

*���R�������5"��1�����)"��&'''!A�0����	��������	����������

����������������	
��$	"���0����	��������	A�6�������

����+$$��������"�N�����A�N������M�����	����>��		"

�2.�� -"

,
�
��	��
��a!��,�������!�V"##"X2�c	�
��	����
������
�&���2

�
�
����
���
��
�����
�	�����	�������������
�	�����'

���	����� �
����
!� '�)��
���	��m�����!� ``2� `--0'

`-//!

,�	�����)!�V`0e/X2�a
�������	�����
��
���	�������������


����	���	�������	�����!�'�,��
��
!�"d-2�/e/'/0"!

f��������o!g!�V`00eX2�(	����
���������	��	��
�������	�

����
��!�'�f�
�������m������	���m��������!�̀ d2�d"0'

dd"!

j���	�
�&!�V`00#X2�f�
��
���
�!�f!�*�&!q!�$��
�!

�	��
�
��$!��%����)!��i	���	�
��(!��a�����,!��p�
��
�'

���
��s!�V"##dX2�f�
����'������
���
���2��
�
���

����
n�
��
�����	��
�
����������	�����������	���	'

���	�!�'�)��
���	��m�����!�`"2�-./'-^-!

����
����
�&!)!��k	��
�m!k!�V"##`X2�$���'�����
�
��

�
�
���� ���
����� ��� 
�
��	��� �����	������ ���,����

&����	���
�
	�
��������������	�
����
�	�	����!�'�)�'

�
���	��m�����!�`#2�"`d0'"`.0!

��������	
����

����������	
�
�

•��� !"�#$%$&'$�()*)+�,-.'/&�0)1)+�2$3�

4&56�7)7)+�8'%9$:�0)#)� ;<==>?@�ABC/$�

&B 9&B� �'$ $"/D&B�:�3�4B� !'� %' B.$6B

DB%EF&B�GB&�563$H�I%9'$J� �'$ $"/D&$J

:�3�4/)�2FJ6@�KL0G)�M�NO)

•�1B%F 9D�&'$�8)8)�GEFCP�2�:�3$6%'$I

$Q B%EF)�2�:�3$6$+�<==O)�ORR�%)

•�23B%&B!�'&F"B�*�%H-Q F'F�SBT'$3E$�

%EB&)� L)� U)�VF6$E&P�)� KWB@� SBT'$3�

E$%EB&+�<==O)�MR=�%)

•�X���� �	��
���@� ���
�����	� ���������+

��	����	����	��Y����	�����
�)���������+

Z[@�X�������\	��	����	��+�<==O)�X������

��	��Y����	�]�����^��M<)�U_O��)

������	����������������

v� "##^� 5!� 89@;F� FBQ97B=B� NO:6=6AG

K3�����1��L�M�� �����L�$L����N!�v;'

>A9FABCB� � �ZBNB5>CBR� TC9:9<B@6>CBR

I6A=5��VE!�w9F9>BNx5>GCX�x��W6A=5�89:6'

FLQ�B>>:679F;ABR��VE!�wBMAxR�w9F<9597X!

_67;C=95B�y!l!�wxC9:6AC9�=;�z!J!�S;5?CxA!

U5HCHO=G>?�A9FBAB�x�A;HC9Fx�59N9=B�89

FBF@6AAO�=;�9Q959Ax�>9C9:9897xNABQ�x�>9F

ZQx7A9{�|F598B� x�4xFAx@A9{�}Dx{!�_9N9@x

E9FB� �59>xR>GC;�R�;A<:xR>GC;!�~;=65x;:B

79�75HCH�85BRE;O=G>?� F� 6:6C=59AA9EH

FB<:?7x�A;�
'�	���567;CIx{!�U6=;:GAx�85;FB'

:;�7:?�;F=95xF2�����2tt
������!���!��t�	�����t

(ct����
���
�����!����!

}756>;�567;CIx{2

IE;;O;.�,$���!.����P$#$������ .��Q!�<7R�

S+T�?C��?H��U�
�
���VWT�?C��G.

��U>
�WT�?C��G�

y:6C=59AA;�F65>x?������
2

V��X�QQ
���CG��>�G��GQ��X����QFYQ


