
!"#$%&'()'#"%*+&,*-
./0123425'62'"/278530

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

-..+"9-:)"%&'-99),"'.$;;<)!"'.&+'<=-**+);$:)"%&'
()' !"%*+);$*)' -' >"%("' .&+($*"' -' ,",*&?%"' (&<'
,&**"+&'-+*)?)-%-<&'&'!"##&+!)-<&'&'-?+)!"<"@'
()' !$)'-<' (&!+&*"' (&<' .+&,)(&%*&' (&<' !"%,)?<)"'
(&)'#)%),*+)'(&<'AB',&**&#;+&'CBCDE')#.&?%"',"##&'
-%%$-<)*F'CBCDE

/"-"#*%+.&%'+"(0"1(#",2'+,.3%1"

45(!"--'#%.1"(678(0"1(96:98:;9;;

<=="--'>((((((((

"'+')'?')'%'-'<'&



��������	�
�����������������

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

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

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

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

����	�	��	�����	�����	��	������	������	��	�
	����	��#
	����	�������	�����	���	����$���������%�������&����

''()��''*!�

������
�	�� �	���� ���� ��� ������	���� ������ �����	���� �� ���� ��� ����������� ���'� ����+� ���������� ����

���	
���	����������,	����������������+������+���+����'!����-������������������������������.��

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

• 0��1������������	������
	�	�2��	�����!�

• 0��1���������������	����	�	�����	�-���		��	�����!�

• ���&��������� ')'%%��34�����������	�������	���	�������	���������	�	�����	������	��	�	�����	�

���������	���������	����	�	�����	�	!�

• 0��5�������	�������������	�����/���	������������	����	������	�����������")����!�

• &/����� %� ���� ��&�� ��� "(� ���� '� ����	�� ���%�� �������	��� ������ &����� ��� '��)���%�� 	�� �����	�� �	�

�������	�	�2���	���������	���������

�	�.�����	�	����	��	!�

• ,�	� ������ ��� +� ����� �������� &�� ��� '+������ '+� ���������'�� 3�	���� �������	���	�� ������� ������	���

����.6������	�
	�	�2���	������	��	���	��	!�

• 	�� ������ ��� ++� ���� ' � ����� ��'+�� �	� �	���	��� ������ �	��	��	��� �	���������� ��	� �

�	�.	� �	�

��

�	�	�2����������������	����	�����	�	������	��	������������������

�	�.�����	�	����	��	!�

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

����	���������������
	�	�2��	���	��	�������������� )�!�

• 	������������7�)��'��3���	�����	���������	���

�	�	8�������	�!�

���������������������� �/	���	�������	����		�����	� �����	�������� ��������	��������.�������	������	�
��	����/�������
	��������������� ')'%%�������	����������������&�����9��	�����	�������'%�)��'�!��

��������� ��� ���������� ��� �������	�2� �� ��� ���������� ����/�	���� ���	�	�����	��� �	� ����	� ����/�����

' ")
	������������������")�����������	��

�����������������������	�����	�����������������/�����%������"()���%����������	
	�	�2�����������������

��	�����	�����	��	�
	����	������.6����������������	��	�������

�	��!��

���������������������	������������������������	������������������	�����	��������������	���������:�

(� ���� �(�'������� ������� ��� �������� 34��	��� ���� ��������
	��� ���� -���		�� 9��	�	�����	���

;	���	��	�8!�

�����	������������������	��������������	��	����	�<	�	���	��	���	�	������������

�	�����������,������

���	�	����-��	���������������%������' ��	���
������'���
�	�������<����	��$��	��	����		���������	�	��

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

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

����	����	��������'�������+�8!�

����� �$���	����� �� ������ �� ���� ����	����� �������<�� ���� +�� ������
��� ���'�� ���� =����� ��������

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

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

	�� ��������� �$���� �����	��� �� �������� �	�	�.�� �� �	��	�	�.��� ���� 
����� ��

�	���� ����

�$����������	����	�	�2��������	��	�����	�	����	����������	����	�����������	�����	��	�=������	�

������������	����������������	�.	���	�����	�	�		�����	�	�2!�



 


* �������	���� �	� �����	
��	� ���� �$���	�� ������ ���	�	�2� �������	��	�� ���	�	����	� �� ���	�����

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

���	�	�2�������	�.����	��������	�����	���	��������	�������������������������	��	�����	���	����

������	�����������	������!�

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

�
	��������	� �����	������� ����� 	�������� �� �	������	� ������������� ��� �������	� ��=�	�������	�

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

�	�7���������������
����	�	���!�

����� �$��������� ?@?� ��	� ������<�� ���� +�� ������
��� ���'�� 	�� ��	� ����� �������	� 	� '�'("� �����	�

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

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

<����������.���	����������������	���	�����	���	�������������������/	��������	���	���������������	�

A�'� �'� �' ���A� '�+" �"��������	�����������	����	������	��	���	!��

����� 	�� �������� ���	����	��� '(� ������� ������ ��� ��"� �������� ?5����� ��	��� ������ ����	�
����$���	������������	����	������	?!�

��	�����
��� �.�� �$9��	�	����	���� ��������� 	������� ��	�	���� ��� ������ ���������� ���� 	��

������<������+��������
������'��������	�	��������	�������	���	�2��	���	������������@*���������	������������

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

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

�����	��������� 	����������������������	�	�2� ������	�.����	� �������	� ����	���	� �������	� �� �����

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

����������� ��� ���	
���	���� ������ ,	����� ��������� �:7%� ���� ����"������ ���� ��� =�����

�/9��	�	����	����.���	��������	�����	����������������������	����	�A� '�+" �"�����/�����	�����	�

�����	
��	� �� ������� �	� ������� �.�� ���	���� ��� �����	�� ���	�	�2� �������	����� ���	�	������ �� ���	�����

����������� ��$��	�2� ������	��� �
	����� ���� ����	���	�� ���� ������� �	� <���������� �������

	����������������������	�	�2�������	�.����������	���	�����������������������������������	��	�����

	���	����������	�����������	������!�

�����������.������	�����������
�����������������������	��	���	�����	�����������������	����0�


����	�	��	� ����� ��� 3��� �� ���� ��!� ����������8� �.�� 	������������� ���	�	�2� �������	��	��

���	�	����	� �� ���	����� ����������� ��/��	�2� ������	��� �
	����� ���� ����	���	�� ���� ������� �	�

<��������!�

���������������

����3���������	�	�2�������	�.�8��	�	��������>�

'� &�����	�	�2�����	��	�������������

�	��	��������������������	��!�

�� ���	��������.���������������������������	�������������������	���������������������	��	���

�� 	���	���� ��� 1��	����� ������ 0������� �� �.�� 	������������� ���� ������ ���	�	�2� ������	��� ����� ���

��

�	��	��������������������	��������������"#���� �$����������� �����"���������������
����%�
�������� 
����	�	���� ������ �	������ ���.�� ��� ���	�	�2� �	2� ��	�����	� �.�� ���		��� ���� ������ ���	�	�2�

������	�����������	���	���������������������������������������	�����	�2��������	����

��"� ��������
&���������	��	��	���	����������������	������������������	�����	�����	��	�	�	�����������������#�B*����

' �")��'+�����������	��	���������'(��	���
�����'+�������	������$����	��	��������	����	���	�'�"���

'�(� ���� 5�������� ���� ���	��������� ����$��	���� �������� ���	� �	��	� ?��� �������?�� ����

�����������#�B*����' �()��'+�����������	��	���������'(��	���
�����'+�������	������$����	��	����

����	����	���	�'�"���'�(��

����� ��� &����� "� ������� '%%��� ��� � '� �� �������	������	�	�.�� ��� 	������	��	�� �������� ��� 4�����



 

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

���	�	�����	�	!�

�����	����&����'(�������������������"����������	������	�	�.�����	������	��	����������	��5�������	���

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

�����	����&�����+��	�������''�����''(����������	������	�	�.�����	������	��	�����������	����		��	�

	�������	���	������	�	������	��	����	������
	�	�������	���.��	��	�
	����	��������1��	��	������	����	�

�����	�����	�����������	��	!�

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

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

�������	�2�����������������	�=����/���	����	�����	���������	�������	��	�=�������	�������/�����' "�
	��

�������&������")�����

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

C�5������	D����������������	��������

C�9�=�	�	���	�������������1�������
	�����������		���	���	��	���	���	����5��������")�����

����������'���	�
�

��� ����� ����� �.�� =������ 	��	����� 	�� ��������� ����	��	���� ������ 	���������� ���� ���������

�������	�����!�

����((�� ���� �/���	�����

�	������� �/����	
�	�����	������	
��	�
�)�	�������&���
������*	��
������������
���*�
	
�������''����
�����
*������+�����&��
���������������������	���
������	��*��������'�	����������,-������'����.-./%�
		&
���0�.-./��	���	���	�������	�����	�

��������	������/������	�2����'��������	�	������	����������������	�=�����������	������������������	����

���������������������	��	���!�

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

'+���!�

�����(�2����������������������������������������	����������	���	��������	�A��3/%,43+4/�����������
+�%�)��	����������������������/������		�������������	���������������	���	����	
	�	�2!�

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

��������������� ������������������	��	�������1�������
	�����	�-���		�;	���	��	����� 	� �������	�	�

������	����	��	�3	������8���3���	��	���8�����	��	�������&�����")�����������	��

���
��������� ��� �������	�2� �� ��� ���������� ���� ��������� ����� �	� ����	� �� ���� ��	� ������	� ��	� =������
�	�������/�����' "�
	���������&������")�����

��� ���(����� �.�� ��� ��������� ������	��	����� ������������ 	��������	� ������� ������ ���������� ���

��������
	�����������		���	���	��	���������������	�����������	�����	��������	�2������
	���������������

�	���	��	���	�����	�����/�����'(+��������%�������&���������")������������������.�� �����������	����2�

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

��� ���5�"���� �.�� ��� ��������� ������	��	���� ������ ��

�	����� ���/��
�� ������	��� ����.6�

����/�����	�����	��������/���	�	����	�����������������	� ����	�����/������+��������'�� ������
*�����

��&�������++)��'+�������/������%������&���7�)��'���



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

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

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

,'*1*1(2'3"*13"-1(4'+(&15&+(61--7('*#$(89:(;+&(61-(!$.$<&5$(=>:?=@@@(A"B1(B"6+2+A'#"(6'--7('*#$(C(-1##1*'(6(61-(!1A*1#"(

.1<<1(8@("##";*1(=@8=(A"531*#+#"(+5(-1<<1(:(6+A1B;*1(=@8=(5$(=8CD

0-(&"##"&A*+##"(E1&F"5&';+-1(61-(%1*3+G+"(2+5'5G+'*+"(('+(&15&+(61--H'*#$(8I8(A"BB'(9(61-(!$.<&$(=>:?=@@@((

*''()%

0-(3+&#"(('##1&#'5#1(-'(*1<"-'*+#J(A"5#';+-1(1(-'(A"F1*#K*'(2+5'5G+'*+'(61--'(&F1&'L

*//%&/*

.'(*1<+&#*'G+"51(61--H(+BF1<5"(6+(&F1&'M(('(3'-1*1((61--7(+BF1<5"(&1<K15#1N

!""# $%&'(#)# *+',&-."# /,&#0(#1-"-2'3'%0'#4-530'6'#"-789!0(+

!"#$%!!&#&&! !'()"*'+*(!,-./01-23304.25-46/!2..-14!

37889-:4!3/0!9;2<<0-875-46/!

,-!:46<0-87<-!2!=46,4!

3/0,7<4!2!141</>64!,/9!

1/<<40/!20<->-2629/!/!

:4??/0:-29/!/!2>0-:494+!,-!

:7-!29!,/:0/<4!,/9!

30/1-,/6</!,/9!:461->9-4!,/-!

?-6-1<0-!,/9!"#!1/<</?80/!

&#&()!-?3/>64!14??/!2667

,#&&@ (!&!

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

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

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

0-(&"##"&A*+##"(*1&F"5&';+-1(61-(&1*3+G+"(61--1(FK;;-+A'G+"5+('315#+(1221##"(6+(FK;;-+A+#J(-1<'-1M(3+&#+(<-+('##+(6HK22+A+"L

*#/#/#%#&#/#*

AO1(-'(F*1&15#1(61#1*B+5'G+"51((P(&#'#'(FK;;-+A'#'M(+5(6'#'("6+1*5'M(F1*(*+B'51*3+(F1*( 8I(<+"*5+(A"5&1AK#+3+(51-(&+#"(

Q1;(+&#+#KG+"5'-1(6+(RK1&#"(S"BK51('AA1&&+;+-1('-(FK;;-+A"(2"%34$560$,-.."$70$)&##"$#&88&$79$8(/8*-$6::;0$*4$<;=4

>>>>>>>>>>>>>>>

(

!"AKB15#"(F*"6"##"(+5("*+<+5'-1(+52"*B'#+A"(1(2+*B'#"(6+<+#'-B15#1('+(&15&+(61--7'*#$(=@(61-(TS"6+A1(61--7'BB+5+&#*'G+"51(6+<+#'-1T(4!$.<&(U=?=@@ID$


