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

*!+,&)"-$".'#$'&!

/#!0$&*$'"-$".)#%'+!

-123415673891"&: ";<"

*8=3>1")9?1 ;<:;@<

A1=B?6"&#: "@

0)#.'()"-$"-)($.)#'C$!&)"-)("*!&A$%($!"*!+,&'()

+!-$D$*'"#)%!('+)&E!"$,*"F"*!+/!&)&E)"$+,")"E'A$

!%%)EE!G

!"#$$%& '()*+!,-)'+.+& /0& 1/%2$%& 3)45(46& 780& 98:8& 7/& ,;<+!)& #008& %28& =>?@>&$800#& -#0#&

.%$:/10/#28A&;28B/#&0"%::82B#$C#&78008&D%29#0/EF&G28:H2/EE8&7#00#&B/18$E8&$%29#E/B#I&B8$$82%&%11/&H%$B%H#E/&

#&:87JE#&/&H%9G%$8$E/&780&.%$:/10/%&.%9J$#08A

,00"#GG800%&2/:J0E#$%?

,7J$#$C#&6<'+4,<+,&-87JE#&;(KK!+.,&7/&;<+*,&H%$B%H#C/%$8

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

-K)<L,*,-.M+&N+6<)4O6

-L,-56!'+&<+5,

-,4L)!+46&L+63,44,

-K)55,4+&)'6,<'6

-.6<4,&L+,4!(+L+

--,4L(+4)5+&;,6!6

-!,*)<,&*,<+46

-!(+4)55+&L+(-);;)

4K64+OO64+&N,K+,46

-L,-56!'+&!(+L+&'6*)4+.6

-<65,&,4'<),

-*6--+&*,--+*6

-O)55+&P,!5)<

,&-./#*!"#0#(-1*!" ,&-./1*200#(-1*!

;#2E8H/G#&/0&-)L<)5,<+6&.6*(4,!)&'655A--,&.)<<+&<+4,&/0&QJ#08&G2%BB878&#00#&287#C/%$8&780&

G28:8$E8&B82R#08A

</:H%$E2#E#& 0#& B#0/7/EF& 7800#& :87JE#& 7#0& $J982%& 7810/& /$E82B8$JE/I& /0& & K)<L,*,-.M+& N+6<)4O6I&

#::J98&0#&G28:/78$C#I&7/HS/#2#&#G82E#&0#&:87JE#&G82&0#&E2#EE#C/%$8&7800"%118EE%&:%G2#/$7/H#E%I&G%:E%&#0&4A&T&

7800"%27/$8&780&1/%2$%A



���������	
	
��
����������������

�

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

�

���������������	
�����

�
������

� ����� �!"�� �#� �$!�%�&�'(���$))*�� �++,-����'�������%��������.���#���'�������%�����'���-����
(�������/�����0������1��&���%� ����'������������%��&���������&��� ��#���'����� �����������
�������-� ��&2�� ���(������-� ���1������/������������������� ��%�1�%��3�������%�4���3�����%�����
4�������&����'����(���-�%�����##����������1����%��������/�����'����'��%������#�������(���-�����
���������%��������#��3��%����'���4�&�3�����%�#����%�'��'�����%���&�����(����� �����/������
������#���'���������������&�������%������3�����%����##��1�#����56�

� ����� �"*-�&�''��7-�%������ �� �++78"99$����/�����%�������&2���0	��&�''��$,�%������� �!:�%�����
��##�� ":� %�&�'(��� "999-� � � :77-� ;� ����������� %��� ��#������� $, � 	�� ���'�������� %���(������ ���
���/����� �� ��� ����44�� %��� ���(���� ��&���-� &�'������ �����/����� %�����%%�3������� &�'������
����	��
�%��&�����������&����$-�&�''��:-�%���%�&����� ��#������1��"7������'(���$))7-�� �:,9-�
��&�����������3�����%�������%%�3�������&�'����������	��
-�����&&����1��'�%�4�&�3����-������
����44��%������1�3����((��&�� ��&���-����&2<����������1���� �� ��#���'����� ������1���������������
%�#��� ����� ��&���-� ;� ���(������������ ���%���� 4�������%�����'�������������� ���%���(���3�����%���
(����&��� %�� ���1������ � 	� ��#���'����� ������ �������-� ��&2�� ��� �����1���� ��&&����1�'�����
�������3���%��������&�3������&2<������� ��� ���'����%�� &��� �����-�2������44�����%���$=�#�������
%���������%����4���'����5 �

� �����&�����%�������������%����	�������%���$:�'�##���"9$!-�&2��2����������'�����%�44���������
:9���#����"9$!�������'���������������1�3�����%���(����&���%�����1�������%��������%�#��������
��&���6�

� ����� �$�&�''��,:)�� �$+*�%���"*�%�&�'(���"9$:�����&&����1�� ����#��3�������'�%�4�&�3����-�
��������1�� %���>�'������ ���&�� &�'������ ?	��@-� &���������� %���>�'������ '���&������ ��������
?	��@-� %�� ������� �����'������-� %�1���� %��� ����������� %�� �''�(���-� ��&����� ��� �(���3�����
����&�����-���%������&�'����������4������������1�3�-� &2���������&�������� ���(�������� �� ���1�3��
��%�1���(���� ?���	@-� �� &���&�� ���� %��� ����������� &2�� %���>�����33������ %���>�''�(���-� �� ������
������������4�����?��	@-�%�����������4����3�������&�����%������1�3���%����&&��������'����'�����
%�����4����-���&���&��%���>�����33�����6�

���������������

� �>����&����)�(���&�''��"�%���� � �"7�:�"9$+�� �+*�&��1������������##��":�'�##���"9$+-�� �79�
&2�������%�&���������%���'�����%������������4�����������%�3�����0%��%������3���������������
����.��''�(������������%����%���&����%���������������������%��������������������%�������������
��&������ ���>���#��4�� %�#��� ��������� ����%����� ���>������� ?�	�@-� #�.� ����������� ���� ��������1��
������%������%��3�-����������%����������.���%�����4���������	�����-���&��%�3�����&2��������������
��&������&��&��������&�'�%����%>���56�

� ����� �"-�&�''��$-����� ��@-�� � �,�'��3��"9$+-�� �$,-�&��1������-�&���'�%�4�&�3����-�%������ �"�
'�##��� "9$+-� � � ,7-� ��� /����� 2�� '�%�4�&���� ��� &�''�� ,+)� %��������&���� $� %����� ��##��
$+*8"9$:�&2���������1�%�-������������-�&2��0���������%�������%����4��������&���������'�������#���
��(���-� ������ %����'���3����� %����� ��	-� ��� &�'���� %��&������� &��� �������� ��#���'�����
��%�3����� %����� /����� 1����(���� %��� ���(���� ������3������� ����� /������.� %�� ��4����� ���&�����
����'������ &2�� ��� ���%������� %�'������ %�� �1��� �11����� ��� ��&�&��-� %������'����� �� ���'����
��##�����������33���56�



���������	
	
��
����������������

�

������������ &2�� &��� ��� ������� ����&���� ;� ������ ��������� ��� ��#������ %������3������ 0���� ���
'�%���'�� ��#���'����� ��� &�'���� ��%�1�%��� ��� ����� %�� ���%�3����� %�� ��4����� ���&����� ����
����'���(��������'�#�33����%��'����������'����%��'��&��4��3�����'������%���&����1�'�����&����#����
��������&�3���%��%���������1��.����%����1�-����/�������������%�����%�1�����%������'���3����56�

������	������������3�����%����������'�����%�����
����3�-������������&���'�����4����3�-�� �"�
%���)�%�&�'(���"9$+��1�����&�'���##����������������4�����?��	@ ������'���3�����%����������4�&���
�����(��� �A������6�

�����
��� ���������� �11������� %����� 4�&���.� ��&&������ ��� 4���� %�� &��&��&��1���� ���'(���� %��
�����&�3�����%������&��������%���'�#�33�����%������&����������������%�3�����%����4��������&����������
����������4�&���1����������#����44��������#�������������������#���%����4����-��

������	�������%���(���3�����%��������#������'������� �"!�%���9+8978"9$+�&������/�����;�������
�����1��������#���'������������%��&�������%����	'���������&��&�'������	���������������%��������&����
$�&�''��,:)�%�������##��$+*8"9$:�����%���'�������#���'�������'�����6�

�����
�������������������������������#���'��������������&�������&���3������%� ����#��3����-�
�������&��%��/�������������������������4����%��&��4��'�������%������3�������������&�����������/������
���(������%��������'���'��������&&����1�'�������������������1�3���������#���%������'�%�4�&��%��
#�������&�����1�%��3��������������#��������������������%���(���3�����&2�����&��������&������������#������
��������3����6�

�����
��� ������B� ���������� ��������� ��� ��&&������ '�%�4�&2�� ���� �#���'����� ��'������
&���%������ &2�-� '�%�4�&���� &�'�� ������ 1����� ����#���� ����� ��������� ���� 4����� ������ ����#������ ��
������3�����?����#����C@6�

���
��������� &2�-� ���� /������ ���� ���&�4�&�'����� �%� ��������'����� ���1����� %��������#����
�#���'����� ��'�����-� ��� 4�� ���1��� ����� ���'�� ��#������1�� ��������� ��	'������ ���&�� ��'������
?	��@�%��&���������� �$�&�''��,:)�D�*9:�%������ �$+*8"9$:���� ' � -������%��&�������#�����������'�������
%�� ���(���� ��&�����%��������##��"*���#����"999�� �"$"�0���������%���%�������%���&�����(�����5-���������
�����������&&����1��'�%�4�&�3������%�����#��3�����%��������'���1����#�������������&�4�&��'������6�

�������� #��� �����1����� %��� &����#�����-� &��B� &�'�� �������� %��������#���� ����&��3����� %�����
��#�����3�����%�������%���6�

���
�������

��� ������� %�� ��#������.� ��&��&�� �� &����(���� ��������� ��� ������ %������� � +)-� &�''�� $-� %��� � �#� �
$78978"999�� �",*�%����������(����%������1�3���
����3������D����(���6�

���������������&�����%���>��#����%�� ��1����������������%���>��� �":)-�&�''��$-� ���� �(@�� �*�%���� �#� �
",*8"9996�

������

� ����� � +"� %��� � �#� � � � ",*8"999-� &2�� ���&��&�� ��� &�'�����3�� %��� �����#���� ��'������
���������1�3�����%����������������6�

� �������������'�����6�
�
���������4�1���1���������'�-����������������3����%��'���6�
�

���������



���������	
	
��
����������������

�

$ %�� ���������� ��� '�%�4�&2�� ��� �#���'����� ��'������ ���� ��� %��&������� %�����'������ ���&��
&�'������ ��������#���� �� &2�� &��������&�� ������ ����#������ �� ������3����� %����� ���������
%���(���3����6�

" %�����(������&2������#���'�������'������&��B�&�'��'�%�4�&������������#����C��1�.��44�&�&���
%���$=�#�������"9$,-� ���(������/������%��������%������� �!"-�&�''��"�� ��#� �$!�%�&�'(���
$))*� � � ++,-� &�'�� ������������� %������� � !:-� &�''�� $,� � � ":� %�&�'(��� "999� � � :77� �� ����
����#�����%������� �"*-�&�''��7�� �"7�%�&�'(���"99$�� �++76�

: %����((��&��������#���'�������'������'�%�4�&���������������������E�(�������3�������������
��3�����%�%�&���6�

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

�
��&&����1�'�����

���������������	
�����

�

����������������#��3��%��%���������3�������������������%���(���3����6�

���������� �$:+-�&�''��+-�%���� �#� �$7 97 "99"-�� �",*6�

��������4�1���1���������'�����������������4��'�����(������������##�6�

��

���������

���%�&2�������������������������''�%����'��������#��(��� �

�


