
���������	
����
�������
�

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

������������	
���������������������������������������������� !
��"��� ���#$���%��#�� �&''()*� ����+��������#����������,��%�����#�-�
#����$��$�,���������.� �+�����������/�$��������$���#���$0�����$���
���.$��������$��$�$����#������$��)���/��� �,$/$���������$���$����
��1/�����  �2��*� 3����0������� ��� �� ��"�����$�  �� �#$���%�� ��
�������������������45���/�,$���678� ��#��,��$������������� �������
�������/��������.$�������/1/�/�1 �����#$��1#�������$/��,����� ����!
�����/����/ ���$,�9��/��������:;��<��!���#�,$#$��0�/����)�����#����!
)��� ����+��������,����#�,����=*

>#$��,�#�$�+/�����#�%����/��$�/��#�������?
;�@����
�#�� �.�/�����
-AAB)*���,�$/�����������#$���%������� ���������/���$0�� ��+�����$
,�� ���������,1�0��2�#$)������ ��������.���������	
�����*�3���#����!
0����������� ��"�����$� ���#$���%���1�$����#$��+����$�,������1$%��!
���� �������$ ���2�#$)������+����#� $,��#���#������������/�����,�$/��!
����$�����	
�����������:;��<�*

C� ���������$��#�$�+/����$�#��� ,��/��,$%�$/$����#$�� /����+��#��!
+����  ���$/�� / ���$,�9��/��� �� #�$���������.�����$��������� ��
��	
������#����,�$/������$�$����#���$0����������:;��<�*�3�� ������
�$����������������	
����������/���+�/���$�$�$�(�#1������/�����$� �
#$������������������,1�0�/��$��&�B�+�������B�D�+���*�E� ��#�$�������
,1�0��������2�%��������.����������:;��<��/1�2��FGH-F(��$��$/�������!
 ����+���/���/�����%$�� ��������	
�����*

3$ $/�/�9����������� ����.$�����������������2�������������������!
�$/����� ��#������������������������/��I+/���#�$��/$#$�� ����� �
�,�$/������$�#���$0��������#�$,����������:;��<�*

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

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

8������/��������.$������� ��J��K4����4���
@
�����%�"��������� ���!
��� ��,��$��� ��#��,�#��0,�����$��+���#$���%�������#$�/��������%�����!
�$���������#��#$�1+/�*�7������ ���������/��� ��������� �/1�"������/�L>
$���������������$��/�$,������$������#���,������$��$����%����� �$0������

������������

������������ 

!���
��!�����	�
��	�����		�
"!����#�

�����������	�
������
��	���
6 ,��������6 #1����������
�)������#$��������/���
MMM*;�
*;�

NOO��&B&A!PDD'
)$,*�QNNN��%�$9�&��-AAB

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

����%��������&����+(� 
!���	����	�*
	�
	��!�
��,�	
��!�

-��	
*	��#)#��*	�
	�������)*	���

./���%�������.� 
%�%��&������01(� 
�
��������	���	
���#��#��
�)

��2����� �!���	���
���������	���

	3���4
�

1�2�	���������34�3565789�:�79;74<4=>?�;9�@ABC74D9�:�E5FG97>?�A7B6@HC�I!���!��



JKLKMNJO�MKPNQRSTKJO�QKNPUOO��VB6��WIII��D7��0���%&&'%

�.�����$���������/$�$�#$�/�������
/1������$%�$�$��� /����*

?�4���
@
������$��$/���������!
/�������%$����������
@
������#��!
��,��0���1��)��#�����������,���/!
��� ����2�������$/�� ���,��/�*
R�������������������� /1�"����#$
#$/$,���%����0���#�$��,�����#$/!
,�)�����$��S/���������,�#$��+�/�!
��������)���� ��#$!/��$���+���$��
��� 2�#$�#�,��� #����$�+�������,
������������#$ ������������
@
���
#�� �#1�/����������1�����%�����!
�$����*�T���+�����,$��$�����
,��������#$ /$��/���$�2/1������$
����$ ������*�U1#�����+�� ������!
)$��+�$�$�#$�/1�0,�/���������)!
����������$%2$,����,$#1��������
#�$�+/�������������/��������.$�!
������ ��#�$,��������1,1�0���
��4���
@
������#�$����������$�#��,!
#� ��������� �� #��,�#��0,�/��� +�
�#$���%�������#$�/��������%�����!
�$���������#��#$�1+/�*

>��$��$�����$� #�$,1�0�/�
$����������������� ��#�$,������
�1,1�0�������
@
���*�V��� 2$,��$�
�� ��#�$��,����678����/����.$�!
������/$�/������$*

�������
�XYZ�
�������"�	������
	��� �"���!�����*�����"�%&&'�� ��!�YY
###��	��������

����%��������&����+(� 
!���	����	�*
	��	�

!�
��,�	
��!�
�-��	
*	�
#)#��*	��	�������)*	���

U�#��,�"����%�$9����%I������
T�0�������������/������������/�
��.$�����2��� ������1#������#�$!
�����/���� ������� ���#$���%����
W	��X� ��	��@�� 
�:
�� #��� %$���� �
2�$��+���%1%��+�����,$����1+�$��
�YZT��/1/�/�1 �������%�I,�/�����
#�����2�#$/�"����+���$����������!
�$%����$#����*

[$�-(�.�/������-AAB)*�����1$%��!
���$%�$�-\D����+������#$,$ �����
�����$%����$#�������/1� ������#��!
�$0��������W	��X�#���%$������YZT*
3���&((�$����2���������$/������!
������ �����������$#$��������!
������*�T����#�$�����/�+���$��!
��������0������������������$��$
$���/��/�����)$�����������,����
��0�������������*

�3$��+���������(��1$%������ ��#$!
,$ �����������$%����$#�����#��

�#$���%�������W	��X�/�,��)����,�!
����������$�#����,���$�����+�������
�����$/��������������*

>��+�����������$%����$#�������
��%�I,�/��������,��)���������$!
#$��������$��1�� ��+�����$�#$!���!
���+���$��*

>1$%�������� �������$%����$!
#�����#���#����������YZT������/���
��W	��X��,$/�,$2��,$�#��$��������
#�$.�������%� $#���$������#�$,��!
���#���#$,�$0�$�$����#���$0����*
T��#��������/��+������+����������!
�$%����$#������#����$��$����,$�� !
/����������� �����������������
��%�I,�/�������,�#$,�$0�$�#���$!
0��������#�$,����*�]����������)��!
������1)����/��$���$��������������!
���$��L>��/ ����"�����,��$�#�,��
#$,�$0�$�$�#���$0��������W	��X�#��
/��+���#����������YZT*�3����0���!
��������� ��"�����$� ���#$���%�
���W	��X�/�Z1�)������^
�44��!F�
��
#��,#�����1$�/�������#�$��,���� �
������� ���������������/��������!
.$��������� �� �#$ ��/�����������!
������1�����,�����#�$�������/����!
 ������� ���#$���%�_

!�>��$)$�/��$ �$�#���$0�������
#�$,�����#���/��+���#���������
YZT�#$,�$0�������2��$,���� ��
#����$�������,���� ��������/��
�$��$���������0,����$��,���� !
�$���+����*

!��3�$��/$#$�� ����� ��#$,�$0�$
#���$0�����#���%$������YZT*�E$!
/��$)����+�������� ���)��,��)�!
���#$�� ����� ��#���$0�������
#�$,����*

!�U��I+/�������#��,�#��0,����� �
��$%2$,��$����� $�� ��,$/�$
#�$���,�/���������%�$���������!
���$����������$���,����$�� �
#$���������� �)�%���������#�/!
��+����.������/1� ������$%�� �!
/����$� ��� �������� �����
�����$#$��������������*

!�̀ 1�����$/����� ���12����������
#�$,��������,$%�/��� ���/���� �
�#� /����������#������������!
0����-

��
�!�(�

$
�>��,$���#$���,��/�!

�$�$�#���$0���������1$�/����!
���,$ ��������������/����������!
���$��#$/�"�������$)�����#$���!
�����#$��,����#��/���$��12����!
���*

[$��$������/�678�������#$��+�!

����1$%������ ����%�I,�/����/�Z1�!
)����������$%����$#�������/1� �!
������#$���%�������W	��X*

C�"�����$� ��#�$���������� ��!
"�����$� ���#$���%�����W	��X���/
�����$��&B*A-*-AAB�)*

./���%�������.�%�%�
&������01(� ��
��������	���	

���#��#��
�)

7�����,�$)�������#�$)����)��
�a	��@������
b�@
@��/��$�%��������
�@c�a��4@�
��������1,1�0��/������!
��/�����#�$,����?
���BP*�3�$,��!
�1����#$�� ��� ����+����������,�$!
)��! �/������ �%$��/�����#���0���
!�������$�$%��$���0��������.$����
#��,��0��$�$����%$�����/1 #������
����$%�� �/�������/1 ���!�#�#��$#��!
���$ �$����$,��$�����+�$���������!
,�$)�������$#������������.$������
2�� ��� 1�*

?
���BP�����#$,$%�������$�%���!
�������$�������$������#��/���1�!
��/��`R`����$9�$�$��)���/�����.��!
��/����$������#���*�3�$,���1�
$%�+�������#$�� ��� ��+������$����!
��#������#���$0�����$�������%/�
,�����$)����+��,$�B!\����1������,
#������/����$�������#�$�������
����/��$�$� �%$��/���*

`���$���#���,��)��������$)��d
)����)�����#��#��������#$���%�!
������?
���BP����/1� ������#$/�"��
�����$����$�%$��%$��+�����0���!
������������/��I+�����$�,1�%$��
/��$ �����$�%$ ����%��$,�$%�����!
%$�������������%/��,�����#��,#��/�
���0��������+�������.�����������!
�� �� ����$�%$��%$��+��� �%$��/�!
���������$���#����1��$������#��,!
�� #$��)�����1����$�%$ �*

3$/�"����������� $�� /��$ ��
��$�%$��%$�� 1���UEL����,$%���� !
/��������0�����������������`R`*
7�������������$���#$�$��$"����
���%� $#���$��������̀ R`������/��!
/�������������#����� ��+�����)��!
#��#��#�����*

L#�,���$�$)�+���#�$�+/�����#$!
�� /���+���$������/��$ �����$�!
%$��%$�� 1��$��561 7����&A�AAA�/�$%!
�����#$#���������8����&A�AAA�0���
 ��&�)$,����#����#$���%�/�����
����$,$ ������̀ R`���1,1�0�������
�@c�a��4@�
����#$,�PA���)�*

T$/���#�,���$�$)�+���,�����#$!
�� /���#$!/��$���+���$������UEL



JKLKMNJO�MKPNQRSTKJO�QKNPUOO��VB6��WIII��D7��0���%&&' '

����	�����#���	����)���

6���*********************************************************************************************************************************************************************************

>#������$���****************************************************************************************************************************************************************

7,����d��$/��,����*********************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************

e�����,��#$��+�/�������������������f8������/���%I�����g���������������������fT�0�������������/�����������g

Z�2������d��,��#�$+����#$/�+����.$������� �_�*****************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************

�

#���0������#$���%�/����?
���BP��/
���/���������#$���%�/����������$!
,$ ������̀ R`*

7���� ����,�����$��#�%����/���
#�$�+/�����#$�� /��+������#1���#$!
/��$�� ����� $�� ,1�%$��� /��$ ��
��$�%$ �� #��� �#$���%���� ��
�a	��@������
b�@
@��d��@c�a��4@�
����
/����/��������/�$�$�#$�$������̀ R`
����������4@����d��@c�a��4@�
����*�[��!
��������$��#�$�+/����f���+�9!�$�!
��$��g��#�$/�,��$�/1 �$��$/�����%�!
 ��,����� ����0��������������/1/
U����$%����������hi�j����
��H�
b!
@b��k�4�
�bc�?
@
;
4��*�3�$�+/���!
�$���$%2/����$�-\�\A&�0����� #$�!
 /���� �a	��@������ 
b�@
@�� d
�@c�a��4@�
������DP�AAA�0�����#���!
�����/�$�$�#$�$������$�������$�!
�����#��/�� ����������4@���� d
�@c�a��4@�
����*

l���$������UEL�#���0����� #$�!
 /����?
���BP��/1 �$��$/������$/�
��,��)��#�$�+/�������������$/������
769 :6:����&A�AAA�0���� ��&�)$,���*

m����� ���� �� +���$��� ,�� ��
���/������$��������������,2/1����
��������/1� �����%������$������nd
&A�AAA�%��������0�������������)��
#$/�"��$�/��������#����#$���%���
����$�%����������a	��@������
b�@
@�
d��@c�a��4@�
���*

[$#1�������$�/��������� ���/�
.���1���+��0�����1�����#�$�����
2�#����,�$)������� ���0�$� �����
2�� ��� 1����$)���,�������#1�/�+!
�$�#$/�"����1�,�+�$!�1,$/�����*

T�BC64F9�AB�F4H973C:4=9�D4;BA93.
=B3C�=9�ONM�A74;�%&&%�G��4�ABF@[4=B
35BD\4=>4�;9�65FDBH9�:4=B;=9�C7B].
DB;9�>�D4FB67BD4=�C7B]DB4]DBF>;5]
A7>�@ABC74D9C9�=9�3"!��������������
Y��� ��"�����������RF@[9?C�4�6BHF96:9=
BC�A7>C489C4F?�=9�79;74<4=>4CB
;9� @ABC74D9� >� H9394� 84=9� =9� 0^

GB6>=>��HB?CB�=9�C74C>?�]434_�BC
A7>4]9�=9�`>9=4�'/�79;:>:9�9D6B]>.
=9F=9�DBFH9�>�BCBH�=9�F4:>?�H79H��aB3.
C9:4=9�4�6>9G=B;9�65FDBH9�:4=B;=9
C7B]DB;9�=9�����	������>���������a9.
_>4=CH9C9�4�bB3A>C9F>;>79=9�>�A7>
=9A79:4=9C9�D4FB67BD=9�3_>=C>G79.
c>?� 34� 6>9G=B3C>_>79� D4FB67BD4=
C7B]DB4]DBF>;5]�

T�� /��+���0����� ��� �$��$� ��
#��,#��/���$�%����������a	��@�����

b�@
@��d��@c�a��4@�
��������%/��#$,!
�$%�$�,�����$%�����������$����$�!
%$��%$�� 1���#��,�� #$��)�����
.���$��������#�$���������� /�!
/��������$�%$��%$�� 1�*

U� ���I+��������#$������+�_

o `$�%����������a	��@������
b�!
@
@��d��@c�a��4@�
����	����#$��!
 ���� ��+������$������#���*

o ?
���BP������,��/$� ����+����
�����0�$�����������#�$��������!
,�$)��! �/������ �%$��/����*

o 3���$0�����$� ��� #�$,����
���%/��,�����$)����+��,$�B!\���!
�1������,�#������/����$�������!
#�$������ ���$��$���#��,#����*

o l���$��������UEL���#$!/��$��
#����#$���%�����?
���BP�/����/!
������������$,$ ������̀ R`*

o e����������,�$)��! �/������ �!
%$��/������$0��,�������#1�/�+!
�$� #$/�"��� �1�,�+�$!�1,$/
����*

�����
ZXYZd
�Z�������������	����
� �	������������ W���� %e�� f������
%&&%
g����������������Z������!�����%&&%(
*/�0e-.0^*
�����
����������������
���0^^*(�e-�''0.
''-
h�	����$�������������Z����� �	���

%&&&(� )^�� /e&./^&
W������.d��	����Z���������i��� �
g����� %&&0(� '/e�0)%-.0)%^
d�	��i��������i�	����!���������
%&&'(� 0e�� /%%./%*
jif� 0^^/� � �� g����� 0^^/� 0^^/
'*)�0/e%.0/ee
h�	����$��i�	���!�k!��0^^^(�/�*ee.
-&*
������g������g�����%&&&(�'//.%0''.)

��2����� �!���	���
���������	����
	3���4
�

�;<=>=?=�@A>;B=C?;CD�C=E;�>=�FA 
GA?HA�?=�IABJACHKA?�ABH>;I�H�;@ 
CACHK?; <;EBLFCHK?;�J=>CDJ;M 
CDK;

8������/������#�$,����p��
����1!
,1�0�� �������/��$�$� /�����/$
:�K��X
���������� ��"��� ���#$���!
%��/�Z1�)�����$���#����&''P�)$,�!
��*
p��
���#����,��0���1��)��#������!
�����/�����2�%��$������$%����$�$
 �2/������������$�$������OOkN�����
�� ��"��� ���#$���%�� ����+�������
,�#��������$%����/�$!�$�#����/�$
�� ���$9��/$*
>��,���"��������L/�$#�9�������$!
�������/��� ������$����%����0��
#�$��,���� ��2���$�� �����������!
.$��������� ��/��+����������/�
�1,1�0����:�K��X
����/�����������
L>��%�"��������� �������������/�!
����� ��.$�������  �� #�$,����
p��
���/�Z1�)����*�U�2$,�����2���$!
�� ���������� �������/��������!
.$�����������#��/������$��������!
�� �����1$��$"�����$�����d#$� �
 ��:�K��X
��������$�����$��+���1$�!
�$"�����$���%��)$#�����$�����$
�$)��$����� #$� /�� ����+�������
,�#����/����#� $,����$%����/�$!�$�!



JKLKMNJO�MKPNQRSTKJO�QKNPUOO��VB6��WIII��D7��0���%&&')

�����������	�
������
��	���
E������+�$�� ,��������q���1��� ���������/����%� $#����$����1��678�#���mV*

C� #�$������/�����%� #����$*

NF=KA?�JAI=<D;JO���*�*�*�NN���*�,!��>�*�m�2�9�$/����*�*�*

�AI=<PH;??=�<;FAQHRO�,!��[*�L�+�/�����)*�.���*�V*�l����/���,!��`*�`1��/���,!��8*�T��$�$/�

�AS?HGAC<;�H>BTF?A?HA�H�BAG=D�!�fL��#�#�I�g�RR[

�=�<;?D=<DHO�&PA\�>$.����%��*�fr��$�>��1 $/g�s�-n
E��*�'\\�-B�n(��'\\�n'�''�BPnt�]����'\B�\\�(D

W!�
�_�	c
��
b���u;�
*;� NOO��&B&A!PDD'

#����/�$��� ���$9��/$*
U� ������� ���������������/���
��.$����������,$%�/�����$/���#���!
�����#��,�#��0,�����#����#$���%�!
������p��
��_
!�T���"��� )������+��� �$���$��
$�$%��$�/�����������,�9������!
+����������$%2$,��$���$���,�#!
����������,$ �����������,��!
%��������������/�*

!�U1 �$0�$��� ���� /����������/!
�$��#��+�������)�������,�$���
���$�$���$/� ���,�$��� �$��$�
����������,�$�������%�I,�/���
#����#$���%�������:�K��X
���*

!�3$/�"�/�������#�� ��������$�!
���������� ��� @��:��
����

>��������� ���#$��������1$%������ ��T8C���,$��1#������.����/������$,� �
#�$���,�/�������%� $#���$���������������/����#�� �������#���$,�����#$���%�*
R�$%��$���$%2$,�������/�"�����1$%������ �_

o U��+��� �#$,$ �������0�������������� ���$/$��)�����������������/����$!
/�� ������������������/����/�����/��

o U��+��� �#$,$ �������0��������������/��� ����������������/����/ ���$!
,�9��/��

o U��+�������$ �����0���������������/1 ��������#����#$���%������������!
��/���/��I+�����$�#�����#��/������#$���%��� �$�#$���%������#��,$ ���!
������,$/����,$_���1������ 2$,����#$���,��/����$#���$��� ��0�/$����2$�!
#����� ����d�,1�0�/�������2$�#����� �������� ��+��������������9����/!
��0,����d��/���,� ������/�$,������$�����

o 8�#����������#�/��+����.���

T������$��%�9���,��� #��������1$%�������,$�����$����������)�����/�,��)�$ ���
���� #��+���$!���,��/������ /�1 ��� �� �������/$�$*� Z� � /�"���� ��%�I,����
���������� ��#$����������)$/��$���$������������/���������.����/��*


4@��<�����v4�
�
�����b4
	���
�F�����
X���� �/���+��������$�
�,1�0�/�������wx�!������/����d
x��4
������H��@�4�#����,�$/��!
����$�$����#���$0�������p��
��*

!�3$/�"��$�/��������/���+��$�$
�����+�����$��#$��,��$#���$��
$��$#��� �����$�%�9��/$*

!� U1 �$0�$��� /����� ��� �$0��
��1/$� ��/��� ���$� ��2��$ �� �
#��#������#$/�"��$�/��������#��
�,�$/���������#$���%���������!
��/����#�$,������,�9��/������
��$�%$��������.������*

U� ���I+�������������/��������!
.$������� ��p��
������������ ���!

�����/��I+/��/��+�����0����������!
�������#�+��� ��������OOkN*
>1$��$"�����$������ ����0�����
���������1��#$� ������$��$�#$��+�!
/��#��������$����+�����$����$����!
�$����$�#$�$0�����$������/�$,$%!
�������#$�� �����.����������������

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

����
�
�XYZ�
�Y*&&Y&%Yh����� g������ %/
���"�%&&%
Z�
��d�		�"������	���������������
�����#��������������!����������X�������'&
���Z�������$���������%&&0Ye'Y�Z�����I��
�����l	���


