
����������	�


���������	�������������

��������������� !������"�#�$% &'(

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

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

���������� 
� 
�������
�&� �'������ (������	�� )��&
�%��!�*

�〈 +++〉������ ,
����������	� �
�%������� �!���������	�%�-����%��-��
 �	�
��� ����
��� ����.� �/��*���0"����  ���#$��� 
�����������.

���������	
������	
���
����*�1�����������,���(� ,������1������+

2������������	� �,�������0 �����3��&������ ����������� ,���
�����

�����+���
��%��2���������3�������� ��0� ��4��������	����+�����


���3������ ����$������������0� �3�������� ��	�����
��56���������

	��������7��89!�:��+�;�+.��������������5���	�%�-����%��-� �	�
�7+

;+�/<!�<<!���!��<�����	
�	�-�����.�=/>���+

;� 
�������0�����+�?+���1�������</���� ��-��������� ����%�����

��1���% �	��%��������@+��+���	
�	�-.�����������&�����
������4��#

�����1��������"�����
������������!�-����	����	�����
��
�&�����

�� �������� �"����00����A+�(� ,���!���	��������� �%������������

�� #������� ���+�B������	!�����1�����������-,������%���	�
���	��

����(� ,���.��C������ ��������������� �������%�!�-�����
���	����

������
��� �
��	�D� ?���*��
��	�� 
����,� 	�!�*��� ��� �����,

	� E��� �#� 	� �����!� %��� ��� ����������� %�	����,� ��-�%��� ���1���

��</.�<F�+�G���� ���#$�&������1����������� �����@+��+���	
��

	�-��%�	������ ��,������!�-����H�
�������� ��5���	�%�-����%��-� ��

	�
�7�	�0�� ��	��0����	�������������	��������&�0��,0�����������4

2���������*���51��������	���7�����1������</.�<<�+

6���
��-��,��� �����1������"����	��"����!�-�������
��������

������� � 3��� ����� �+�2�
� �� 1������ ��� ��,��� (� ,���� �� 1������!

���� 0� �� 4������ ��	����� 	� 
��%��2��������I� ��� ��&� ��� ����
��

���0����!�
���������	� ���&��������� ,��&���% �0�-�&��&��� �

���1���� ��</.� ���+�J�� 	����!� -��� �� 3���� � ���	��� ,� ����� ���

���������1�������������� ������	�%�-����%��-� �	�
��!�	�	�!������


�!��������	�������� �	����(� ,������1������+���������!�	���0���

����
�������������
����
��
�������
���@+��+���	
�	�-���	� ,��


����������	� �� �	�� 
����
��� ��� ��0���� �+�?+���1���!� ������ -�%�

�����������!�=>>KL=>>�!�MNO+�<!�P���L=>!����*=>:



)** +,-./-01
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

�������#$������  �	�� �
��� �,������������� �	����!� 	�����!� �4

��
�%��������������	������+

?��!� 	���-��!���� �������	�������0����-��
��1�����+�Q �����

1�������	�������� �!�������0 ���������
����!��0� ��4��������	��

���� 	� 
��%�� 2���������!� ���-��!� �	���� ��!� 
����� 	�%�!� ��"�� 0� 

��	�����*���2��������!������
���!��!�	�������!�0� �������
�&�-��

���� ,
�&����������+�B���
�"���!�-������3��%���	����������	� �.

��� 	�&� 	�������!� ��� 0� � ��	����&� ��3�� 
��1�� 8R999�*���-� �

898�		+�
���,�'	���J�4�& �	�-�S� %���
�	��S� %���
�&�+�60�"���

���������� �� 	���-����� 	� �%�� ���� �B�� 
��-����'	����'	���	�-�

T�	� �	��.

S�
� U�-� �	U
V����	U�U���-,��	 ���V!
W��	�
V����
V��%��0 �"��V���	�4	� ���VI
2�%���"��	���V��	�&���4V!�T�	� �	V!���V���� �!
���������4V� ��V����,���������	��� �X
W�����	�%V��	���� V�-����%��-� �	U
�!
Y���Z��V�
V���0����� ����V�0� V��� 	U
�I
[����V����0� V� �%����[���	����V������&I
B�� �-���V������V!����	�� ������&I
����������-�������&��� ,
��-���!
B��"����-� V����0��,�
������V���� �&� ���+

〈 +++〉�;�����	��4V�%��"���V� #0����0����	����,!
;���-�-�&�	��4V����� �����	U���,+

〈 +++〉�2� �
�������	� V�������	�	����4V� #��&!
W� �
��	V��4V����1�4V���U��,�� ����&X
E �"��V������Z���
��&!��� �-���$��,��%����!
2��������E�%V��� V���
�4V�J�"�&�	V�������X

�S� %���
�&��<�F.�:>*:��

; �	�� �� ����	�%�� -����%�� -� �	�
��� ��%���-��� 	������ 	� �0$�&


����
�� �����	������.�'+�'+�T�	� �	� ��������� 	� ���� 
�
� �0����1

-���������	�	������+

W����,�������������%��������	��,!���-�������������4��S� %����


�	�!������
�
��� �0�����������00����(� ,������ ����"��	���4���&�

�	��� ,�����,�4�"�������� ���	
����	 �#������-��
���4���
���

����
�!�
�����#��� �
�������
�&��'����������
��+

�+�;��4��	�������S� %���
�	��0� ������������	�� ��	��0$��	���

������������	��F�F�%+!���������
���00����(� ,�����0������	���� ��,

	��<�<�%+!���
�-�����
��S� %���
�	���� ���	�������
���-����� ��

�	��1��,#�������%��������,��������	����� ,�	����%�!�-���
�
��� �0�

3���� �����������	�������(� ,����4��� ��	���
�4�+



+,-./-01 )*2
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

=+� W	��-��	�� S� %���
�	�� 0� �� 4������ ��	����� �	�������
��!

	�����-� �����
��%��2��������+�S� %���
�	�0� ����%���
�+�G+�'+����

���
�%�!���1���+�G+������
�%���������2�����������+�S� %���
�	

���F.���:*����+�;������2����������S� %���
�	�	���-� ������

��� �	�������
����+�S� %���
�	����F.�=��*=�=�+���3�����	������

���,!�-���	���"����� ������	
������	
���
����� ��	�
�������
��


��%����4�"����������0 �%������S� %���
�	�!�������-���	� �
�+

K+�;��4��	������� ��� ����,� 	� ,��"��%�� ��1�����!� 
��������J��


�	
�%�����	�������������% �����&���������-�������$����������!

-��� ��	��� ����-��� ��� ���	�������� �� �J+�B+�J���	,�	!� 0 ��
�&

���%� 2��������+� '������ ���� J���	,�	�� S� %���
�	�� 0� � 	��-��

��� ��� ��-����%�� - ���� J�
�	
�%�� ���	�������� ��+� S� %���
�	

���F.�=KF�+�G���
� ,
�����-��� ,����-� ����4��	�����&�S� %���
��

	����������	�����
�� �,����	����������	�&����%�	�&�0����
���

��	��� ��'��������
����J�
�	
���� ���	��������� ��+�A�����

=>>=�!��������������	��,!�-��0��J���	,�	!������3�!���������
��� �

������&���%�!�
�%����������� �	��
�%���	�������-����%��- ���+

:+���0�0 ����
�����
����0� ��
�
��	�4���������������������
�

(� ,�����<�<�%+!���
���-�����4�����
��E��������1�����%�!�� ��;���

4��	�������2�����'	����J�4�& �	�-��S� %���
�%�����������������,�!

���� ���������������3��%���0�����!�	������%��	���	���	��<>=�%+��

�����������%��	��<�F*�<�<�%%+�+����������
��������������!�������

�J���� �	
�&� ���>.� K/!�=K/�+������� � ������	����!� -������
��

�������	� �� �	��-��	��� S� %���
�	�!� �� -��� 	����� ,�	���� ��

�	� �
������%����4�� ����!�
�
��4���
������	� �S� %���
�	��������

%���	����\�% �	���6��%����.�����
������� � �
�������%�����〈�=
�������<==�%+�*�!��"�〉������,�0��#�
���4��-�����&���S� %���
�	

��<�.�KF>�+���������!���-,����������������E��������1�����%�+++�+

�+����
�������������	����� ,�	���+�G+������
�%�!����
���0� 

4���������
�����	��-��	���S� %���
�	�.��2��������V�S� %���
�	�D

2���-�����V��%�D�2���������%�������,��U �D����	��!����
��V��$�

��� V� ������,� �U
� ,
�� ����
�	V� ��4�	V� �%�� 〈 +++〉�� ������
�&
�<</.�=��+

/+�T�	� �	!�
����������	�$������4��	�������S� %���
�	�!�����

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

���
�������.���!����!��=K�+�����% �0�
��������������
����
�8R999

	�
������� "���0� ����������	��,����
�������+

'��
!����������������#!�	� �
��	��������,���%�!�-������-��
��

���
��
�&� ����� ��  ������ 	
������ 	
���
��� 0� �� ��4��	������

'+�J+�S� %���
�	���B�� 
��-����'	����'	���	�-��T�	� �	��+�?��



)*) +,-./-01
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

��� �
 #-���� ��%�!� -��� �� S� %���
�	!� 	� 	�#� �-����,!� ��%� ������

	�	��,� 	���"����� �� 
�
�%�� �0�� ���%�%�� �	����!� ��� ��
�
�4� �����4

	��� ,�����%�!�-��������%�0��,��00���(� ,���!���
�������&����+

������������������������� %���
�	
�&��������������0 ��������

�	����&������ �������
�������� ������ ��	������!������-�������

��	 �#$�4���� �	�-��,������� �,.�	����
��
���
����
�������� 

�� �-����������%�!�-���	
 ���	� �	�����S� %���
�	+

�; �	��,����
�����
��������	������	��������3������.�	
��#$

��	
���$I�����3�������������� ��������������	������	�����;�!

9R.��>/*�><�+�6-�	����!�-���S� %���
�	�������0� �������	
���$

 �0��	����-�����]��-�����&!��	�"����&!���-H���&^��;@�!�9R.��>/�!

 �0�� 	� ���-����� _��0���	����&!� ������-��&!� ����&��&� ��-�����!

�	�"����I������0��&�������
����� �!������
�^�*�	��; �	�������
�

���
�����������
��� ������������&�	
��#$��;@�!�9R.��>F�+�\��

��
������
�!��������	�����T�	� �	�!����	���	�����0�������-�����.

��
�&��&�0� �-� �	�
���-�����&����� �"�	� �	�-�
�%���	�"����+

B�
� ,
�� �"�����0������� ��� ������%+�B����������	#�����

-����,�0 �%��	����� ,��&������	����� ,
�&������ ,�����T�	� ��

	�!� ���� 	����  ����"����������,�� 
�
� ]%����-�
�&!� ��0 ����&� ���

����
^��;@�!�999.�:=��.� ������T�	� �	�����������	��������1���!

���������� 	�� 	������+� E� ,��� ���4����� ���%�&� ������
� ���-����.

]�����	��"����&!���"� �&�����!��� �!�	�"������-������!����������

���^� �;@�!� 999.� :=��+�B�� 
����� 	�%�!�S� %���
�	� ������0� �  �	�

	���4��-������ �+�2�
���� ��+��+�����%����	!��	� 	��
��� �� �

8R999�	+�0� ���-��,�"�	���������0 ����� �	�� ������ 〈 +++〉�	����-��
����]�	�"����!����,^� 〈 +++〉�B�����	��3��%��������0 �����	���4��	���

���� ���
��  �"� �,� 	���"����� ��
�&��'� ���$�  ������ 	� ���-����

]��$��	��,� 	�&� "�������&� ���,!� �
��-��,� "���,^�� �����%����	

��<�.�=/>�+�B������	�% ��!��������3������ �	�	����S� %���
�	!�
��

%���%�	��� ���T�	� �	�.���������� ����
��-� �	�&�"�������&����,!


�
�����0����-�������-� �	�
�+

�)'JQ`GB'@

� A���� �� ������	
������	
���
������
������ ,���������	�"��!������"��+

Q$����������	���-�����	�������
�1������ ����&����	�&�	����
�	�'�����

�^G�
�!� %���3��� �	�������������% �&
����"���� ���.����3��� ����������

�����
���-�����3����� ,�����	������������ ��	��� �!�����	�������;�������,

���	�%�-����%��-� �	�
����� ���0 �%������%��	����%�������
�����:�.�����+
� 6������!�-���	����,���(� ,������������
��
�&�3�1�
 ����������� ,����

=>>:�������"�������%��������	�
�-��	���	������0�"�����&������ �+



� +,-./-01 )*3
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

E'E�'6()GA'@

��1���!� �+�?+.� ��</!� _����	�%� -����%�� -� �	�
��^!� �+�?+���1���!�J+�'+�(� �

 � ,��!�(���)'�*�%���
#
� ����#+!�J�
	�!�=�*��K+

����%����	!��+��+.���<�!�_'������ �	�� ������	���
������
�^!�,)�
���-�!.

(((/��(
��-����
�����#���-)#��!��+�:<!�P�K!�=�K*=/K+

�� ,����!��+�'+.�=>>:!�_(� ,���^!���&��0�,���
�����-���%��
����#!�;+����

���0��%!��+�8R999L898!��=+

�����
�&!��+�G+.��<</!�����
���1���
���	�
�$!�'�������(�����;+�S+�T��

������	�!�;+������0��%!��+�8.�;��������������
��"
�+��<�K*�<�=�%%+I�G�� ,�.

)�����E��"�����2������+

S� %���
�&!� '+�J+.� �<�F!� 2#��
� �
����� %�
��3� ���� (��4�����
�-� 5-)-

,����6�4�$����	��7����������0���8�	�!�J�
	�!�-+��+

S� %���
�	!��+�'+.���<�!�_K��&�%������&�"����!�� ��S	������	H�������K/K������

�,�^!�!��(����&�������� �%���-4� ����
%
����0���9���!�J�
	�!� �+��!

K/:*KF/+

S� %���
�	!� '+�J+.� ���F!� 5� �:
� %�
��� �
����� ���� (�����'� ��
4� �
4� ���3

�����%��-�1#������)#4����&
�-4����
	
�
�%�
$�;�)�!�'�����������

%���	� ��+�'+�2���	��!�J�
	�+

��	
�	�-!� @+��+.� ����!� _2����������^!� G+�;+����
��!� 7
������ <� ����!

;+������0��%!�=>F*K�=+

J���� �	
�&!� E+��+.� ���>!� 2�1����
��� !��(����&���0� =2�1������>�	
���


� ����
?!�;+������0��%��a����
������%���	�������
�.�J������ ����� ��

��	����I�bW+�999c!�	��+�98L8�+

���
��.���:�!�����
���1���
���	�
�$!�bJ�
	��*������%���c!��+��=.�2���

��
�+�G	��0��%�����+

���
��!�G+�;+.�����!� 7
������ <� ����!� '������� ���%���	� �� @+��+���	
��

	�-!�;+������0��%+

;��*�(�����'�-)#�����&���0���8���!�J�
	������!��+�999I���/�!��+�9R+

A�����!�G+�'+.�=>>=!�_��0 �-����-�������������%�����	��
�.�����0 ����-������

 �� 	� ��������'+�J+�S� %���
�	��^!�<�1#�#
� �� �������
 
#
�  ����
��

@ABB�C�@B@��
��������-��
�
�
��� 
$���$����'����$�;�)�0�6��
����#

%
;�������$���	�$���>
�
���3� ���-:
�$�DEF�
��G�H��!��6�$%�F

���IJCID�%�-�9EEI���!��
�	!��+�=!��<*=<+


