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

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

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

����������������������������	
������������"���	��&������

�������	�����������������$�������������������$�����������
����	�������	���������	
������	����&�������'������������
"��!�
�!��
�������	
����� ������� ���������$$������������	
��� �
�#
��
�� ���$��#����� ���'������	����"��������������	�	���	�
������!�
���������������������������������"���	��(���������
���������������"��������������������������������)**�+,�
�������!
	�$�������������������������"
���������������	�'���
�������������#�$������������	�����
	�-�.��	��	���,����������
&��'�������	������������
��/*01*���	��	��'��	��2�
��������
����!���������"����������������
��
������������"��������$�����	�����������������	����������!

�����
�������'�������!�!��
�������	
�����������$��������
�	�'������������ ����������$��� �����	������ �����������
3*4����
�������	���5/**��$����$�6�����������0��������������
������������ ���"������0����7*��
��� ���
� �������� �����"����
���'��������
���������������������������'��������
��
���������������������
������
��������"���������	�'������������������������������	�

������ ������������������8������ 	���������
��� �����������
��������#�$#����#�����	�
�������������$���
���������'�������!�!��
�������	
������������$���-70

)7��2���#�#��	��������	���$��������������$���������������
����$$���������������� ������������	��$$��� '������������
57**037*2���%6�����#�����������!��������-***0-7**2���%���"�
������������	��
�������	
�����������/***2���%�'�����������
����	�����������������+	�������������������������	�������
�	������������ ����������$��� ������	���	�� '������������
+����	��������������������������������#
�������������
�#�#������������
������������"
�����%	������������)74������
�	�'�����������	����#�$����	������������'�������������������

���$$��������������
�����������#
�������$���
8�����������	���	����%������	��
���5����
�������$��!���6�

�������������	�
��������
�������	�����2
����������"
���
�������	�������$�������������#�����	�
�������������$��
���	������	�����
���������%������	�	��#������������
����	���
�����������$������	��#
����������&��������������#$$����$��
0��	�����������	
��������0���������������������������!$$��������
���	����
����$���������
���������������
���'���������������
���������#���
����������������������������������	����������
�����������������������'�������!�!����	
������������	����
$������������������
�������������������������'���
��%	�
���
��
���
������������'����������������
��������$�������������
���� ��� ����"
������ ����������� ���������� �����	�����	���
'������������
����#��������������������
��
�����$��������������������%�������� ��������� �������

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

�
��$��������	��#����������������������������'�������!�
�!��
�������	
������-9*7�$��� ���$������������:���� �#$$�
�	���-**��
���
�������%������	�	�����������������
���������
���������������������������	�������������� ������������������
�����������	���
���������������������������
����������	�������

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

'�����������������������������������������"�"���
����� ��(��� ���	 ������ "��"� "�������� �� ������
��������&)��������������*�������	������	"���������
��� ��* �� ��� �� �������� �� ������� ���������$
��	�������	$���	����������"�������������������
��(��� ���	 ������ "��"� ����� �� +,, ����� ��
�-"���������%���$���������������(������	"�����"��
���"�������&

.���������������������������	�������$����������
���	�������/������������'����������������������	!
��������	!0�����"��"�����������& 1�����	�����
2���	�����"����	��/	����������$ ��� ��������� *��!
��� ������$ �����	� ��*��� ��� ��������� ���*���$
.�������������	���.��	������$����������	�"���!
��� 3������������	��������� ��� 0�����"��"� ���!
	�������2�������	�����%���$������������	�����!
���	!0�����"��"�����+,,4�����"���������������&

��;����	<�����������������&��
�����$�����������������
���������������	�	�����������$��������������&���������������
�#�
������������$�'�����������������	��#�����������&��������
������	���	���������������������������!�#������������������
�	
������������������������'�����������$�����������
����������
����������������	��#�����������������	�
��������'������5��
��$���������%	��������������������������"���	�����������6����
������������	���	��������#�
������!�������%����$$������	��
'������������������������#�������������"�������
������ �����
����	���	�������	�����
�$$	��#
�������������#������	�������
�����������������������	$�%������	��%�#�����
&��
�����$���������������	�'���������������������������

��������$��������	��#�����������#$$��#�#����������������&�������
��������	���	������
����������������	
�����������$����"����������
���$�������������������������������	�����'������$$���������
�	��������������$���0��	����	�����������=�������������0��

�����$�����������������$���	���#$$�
�������������'	�����$�

���	�����������������#�%�#�#����$�'����������

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

��������	���������"������
�����'�������"���������	
��������
��
�������������
>�������� ���'���� ������
����!�#���$������������� �����

������"���	��������������	���������������������������	
������
����5
"��������������������������6��'�
�������������
����������
'������	����"��������������5
"��!�!���'���������������������
��$�6��������"�����	
�����������������������$���������������
����"���$�������
���	�����	������������%�������
�������	��
���������
�������
�������������������"���	�����%	�������������"�

�����������'�������



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

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

2���	����	�����#���� ��������	��
������������������

(������
�����������	
������������������������$�������������
����������;%���<��������������	�����������	�����
��'�������!�!��
�������	
������������$������$"������

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

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

.��	��������

���:����������������$$��	�������	��	�$�����������������#��"�	
���#������� �� '��������� ����������$��� �������������������
�������$�'������������������	�'�����������������������������
����������@�������������$��������������	�������������'	���
������#�$������	������	
�����'�������������������������������
����'��������������#��"�	������
���2�������'���������������'	�	�
����������������

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

�	����������	������"�����������
�����	����	����	������������
�����������������������������������
?����������
���������� ���������	������������������������

��"�	�����������������	��	��#������A14�������$���������
��� �� ��$���#����������#�#�������$������������
����	� �����
�������
0 ��������'�������������� � �#$$����#�$#�������������� �����
�����������	�� "������ ������$������������������ �����$��
������'���������������%��������	��������
���������������	�

�������"
�%������������%��
��������#�#���

0 &����	
������$������������������������"����'��
��������
��	�����'������$$�������������������	���������"���	������
����������������������������

0 B�������!�!����	
�����������$������������������������	
'�������5�#$$�	���
"�6�
�������	�������	�����������������
�	������������������	�������������������$��	������������������
'�������������������

2�������"��
����	����

����	
�����$����������'����
	�����������
��������������������

����	�����%�����������������	$�������	�������������� ��
�
������������	��'��	�������������$����������������������������
������������
	������������%������!����������������
��������
���	��&�����������������������!���%��	���������#��#�������
�����%	��	���������������������������	
���������	$�������	�
������������	�����	��$���'��	��������������	���������������
��������������������"�����
@�����������������%�#����������������������������������

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

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

5����������$��	������ ���������

����	�������	��������������"����������	�����������������'���
��������������������=�'��������������$���	�����������
���������$����"���	�������������������������
�����
�������	�

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

	�������	� ���������������������������������������������	���
������� �����$��� ���������� ��� ���	���	������� ����$��� ��
�����	���������"���	���������������������
8����������$�������	
������
"���������"������������	�����

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

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

"�%�#
���'���������
"��������������������������&��������	�

�����$������$��������"
����������
����������������	�
	����
���������������	���'�����������$$����������������������������

������"��%�#�����	����������	�'�������������
 �
�$$	���������"���	������%	�������	�����������"�����'����


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

�������	�'������
�������'	�����$��
�������&����$�'�����
�����#
	��	����$��������������
��%������!�������������������������%������	�	�$���������

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




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

�����	$����������"���������������	
�������������������
����
���� '����"�����
��	�� ������������� � ��:�������%������	�

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

%	�����������������������	������	�����������	�	������%�#��
����	����'�������!�!����	
���������	�������
"���������$��
������	������	
���������%	��������������$$�974�������
"��
����'���

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

)�������
��	�����
������������

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

�����	���������"��������������$����&����������'��	���������
�����$�����������������������������������������������������
����	���	�������������$�������������������������������������
��������	��#���������������������$�'���������������� ���
�
����!�������������$������������'����
	�����������%������������
$	���������� ����������� ������ �� ����������������� ��
�����	���������"�����������#�����������
������������	��������
�"�	�

6������	�����

>���������������������$�����������������$������ �����	��
�#��������%�#���������%������'����������������
�������	����
��������$"�������������&���������%��������	
�������
�����
������!����	� 	��������� ����������� ������� 	���$$� �������
�����
�������	���������
�����������'����������������	���'����
������
�����������'�����������������&�������	����$�����:����
�	����������#$$��	���-**��
���������������������������	�����
��'��������'����
	��������!�����
"�����������������������
�	�����������	���������"���	�	��������������	������	�������
������
�������������������#
���������%����

�������������
�CD8�?'��

EEE�
�%�����������

���������	
���
��������������

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

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

%��$�&'$($��()�*+��,-�%+.%/0�(

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

� 3����� ����4������������	
����
�1�	
�
����� 	��
�

����������������	

�������

������������
�����
���

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

$�� 
%�&"�
����%�	��'�&���

&��56�
78�9:;�<=>4?<?@
EEE�
�%�����������

�A(00.B/'�%&&CD

.����8�9<?;�EFF4G:H<
'�$�F
�%�����������

III5	
#���4����5��

������������	�
�������
����
�����������������
������J����*������
--/3�G���������H�����	����I�-*�
 ����2�B�=J�5-6�/1*�77-1
������������������������ � ��������������������

��������������� ����������
$�������A�����
)-1/�?	����%����K�����������/�
 ����2�B�=J�5)I6�13*�III
������� ������������������

�������������������	
������

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

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

• ($K��
2���!	����������1
• -��.���/�����#�,��

������� ���	��
����	�

�������	
�������� �����������

����"�
�J
-III

�������������������

.!��
���A�����
9*).�L����M�����	%�����)/�
 ����2�B�=J�59.6�/--�7/7��/--�.**
������� �������!�����������


