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g_\egmê[g[ĉ_c\ngco\]â]_cp̂_gc[gj\ie�,<-=>>�-C=A�q.>�-.2�343462��:*�"���"�*�*���

%��! !��&��#���%�%��&"�$"%��"�%��&�'()�"�%��N�&X)"��!�&��.�M���1�7!����!� %"�%�!��)��

��' &!����$�&�"!�%"�$"%��"�%��&�'()�"�%��N�&X)"��!�%"�!��"��������&"2�$�!�&L"�

%�%�)���!U"�V"!��$��!� %MH�"!��$�*�"U &%�%�%�1�=�����'"���$#+$�&L"��:*�"����!�

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

$"%��"�%��&�'()�"�"���&��%"�Q�! !��&��#���%�%�1��

C��&���%�!���)"&��:�"���(��)"2��!����!� %"�# !)��)"&���# ���)"$��!���) &�!�

%�!��)�%�!2���!*"&%�&%"���!�' �&���8 �!�L"�%��*�!8 �!�r�>"$"��&)"�*"������

! !��&��#���%�%��&"�$"%��"�%��&�'()�"!�%��N�&X)"��!�8 ��*�"% R�$�*�"% �"!�

"�'s&�)"!t�



���

�

������	
�����

����������������������

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

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

����,���������"�-"��$).�$�"�

�����*%�������������'�����"�������# � �/�"0�� �" ���� �"��"�"�'%�#��"�

��������"��"��$).�$�"1�

�2����������%&�34567894:���(��$��"��������"��%�%������"����&�#��"� ��%&�

&� ���� ��#�'($�������#�� ��;�"%"��#������ � �<�

�2��#��"��'��� ��*%��.��&���"��"����&�#��"�"0������� �"�#����%���&� ���� ��

#�'($��� �"���#)$���"�*%����� %!�&���� %��"���'+#�$�"�#����'�0�� ��

=�������>$?�<�

$2����������"�����@A�"��#������34567894:���(��$�����"���� B#$��"�"������"�

&� ���"� ��#�'($��"��#��"��'� �"��&�$�&�����

��C�DE���F�GH��H�

����&���� ��&� ���"� ��#�'($�������#�� �"�;�"%"��#������ � �/���'�#�!�@A�"�

�� �&�&�� �����&�#����� ��.�!���#�'($��"��/��""�&/��I�������#���"�&�#����"� ��

$��������#���'���������"%"��#�J����K=LMNOP-��-Q<�MNR=-R<�OST-U-VWQ-XRT/�

,Y��2��-&��������&����+#$��� ��"%"��#������ � ��"�����$�������#���������$� �&���

*%�#��������&%# ��$����������/����&���&�#��@0���"����Z'�$�� ��&� ���"� ��#�'($���

����#�� �"�;�"%"��#������ � ��#�"��&���"�"���# ��Z�%&���&����%$�� �"�#����� ��

#���������%���KL�[\R�������/�,Y�]2�������#��/�Z�#�$�""J�����I���������$�&����#"0��

 ����&�� ��.��&����(��$�����&�)��$����

N�����@0���#�����&���"�"/���J��$�"�"%"��#�J���"��� �"�&��#?��.�#�#$�����

���#�%V"����.�$�� ���#����""�� ��&%���"��$� B&�$�"/����.�""��#��"���.��&%�� ���"� ��

���)��$�"�#�"�>���&�"��#�"��=%�����# �#��&�#��/���%$�"�$�#����%�@A�"�.���&�.����"�

�����"�����������#)$����������""�� ������KTN\R-OO\<�TNTT\/�,Y�]2��R�""��"�#�� �/�

L�&�#��������K,Y�]2�����#��&�*%���"�% �"��&�)��$�"�"�����&� ���"� ��#�'($��"�



���

�

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

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

����������

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

��� ���	���!��"�������������	������	�������	���
����������������������	��

������
	����������#������
	
���
������	�	����	���	���	����	�$��
���	��������	����

	������	���%��	�������"������	�	
&�����	������������������
�������	�������	�$��


�����'��������������������	���
����
����������������	
����������	����
	
���

�����
���	��	���������������	����	
	������������	
�����
	����	��(��
	����

"������	�	
&��������������������	��)�����$������	��	����	�
����������� ���	�

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

*+,-./012134567-87-3/24-

9������������	�	�'��
������	:���	�����
��
����
�����
����������
����� ���	��

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

<	=�'	��>	�	����������������
��	
��	��������$��
������������
����� ���	��	����	�
��

��
����
�������������	��������$��
���
��	���?@ABCDEFGCH?��$�����������
��	
	��

(�)��
�������	������$��
	������	��	�����
���������
	�	��	�����
�����	������	��

��
����
�����������	�	�	�������	����
	
���(��
������	�����
��
���	�:���
	�

���������	����	I�

	J��
�������	������������	�������������
����
����
����������
	��������	��

��������	
	�K�

�J�
�����������������
��
�����������������������������������
	�

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

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

�

�



���

�

������	
���	���������	�

������������������ !��

"#�$%&'(&%)#�(#*+,)#�#)-%(�'),(.)#�,(�/(012&)#�#+%0&%3'�/)�4&/3.�,)�#52+.)�

66�789:;<=>??>@A�:;B8>BA�<CD>E>FG@>HBDI�JK�LMI�')*&N3,)#�$(.3�

/(2(##&,3,(�,(�,(#2%(N(%�(�3/3.&#3%�/)N3#�4)%'3#�,(�/(012&)#�7=>>9>I�JK�KMO�

;.5'�,&#*)I�)�,(#(/N).N&'(/*)�/3�(2)/)'&3�0.)-3.�'+,)+�)�3/*&0)�(P+&.Q-%&)�

*%3,&2&)/3.�(/*%(�2.&(/*(#�(�4)%/(2(,)%(#O�"�3+'(/*)�,3�)4(%*3�(�)�3P+(2&'(/*)�,)�

'(%23,)�4)%R3%3'�3#�('$%(#3#�3�%(3N3.&3%('�3�$%)$)#*3�,(�N3.)%�3$%(#(/*3,3�3)�

'(%23,)�7=>>9>I�JK�KMO�>##(�/)N)�3'-&(/*(I�3.5'�,(�3'$.&3%�)�'(.S)%�

3*(/,&'(/*)�3)�2.&(/*(I�*3'-5'�$)##&-&.&*)+�P+(�3#�('$%(#3#�23$*+%3##('�N3.)%�3)�

4)%/(2(%�/)N)#�$%),+*)#�(�#(%N&R)#�7T"==A�;UV=A�U;88;I�JK��MO��

;�.&*(%3*+%3�323,W'&23�)4(%(2(�,&4(%(/*(#�,(4&/&RX(#�(�$(%#$(2*&N3#�#)-%(�)�

2)/2(&*)�,(�'),(.)�,(�/(012&)�7UV9:><VBVA�GV"@>B=VB"I�JK�JMO�Y3%3�T)**�(�;'&*�

7JKKZMI�+'�'),(.)�,(�/(012&)�5�3�%($%(#(/*3R[)�,3�(#*%+*+%3I�2)/*(\,)�(�0(#*[)�

,3#�*%3/#3RX(#�(/*%(�+'3�('$%(#3�(�#(+#�$3%2(&%)#O�=((2(�7JK�KM�34&%'3�P+(�+'�

'),(.)�,(�/(012&)�,(4&/(�3�'3/(&%3�2)')�+'3�('$%(#3�2%&3�(�30%(03�N3.)%�3)#�

2.&(/*(#I�(�*3'-5'�2)')�2)/N(%*(�)#�$303'(/*)#�%(2(-&,)#�('�.+2%)O�"#*(%]3.,(%I�

Y&0/(+%�(�=+22&�7JKK̂M�2)'$%((/,('�)�2)/2(&*)�2)')�3�4)%'3�,(�+'3�('$%(#3�

43_(%�/(012&)#�(�,(4&/&%�#+3#�(#*%3*50&3#O�>�$)%�4&'I�93#3,(+#+FU3#3/(..�(�@&23%*�

7JK�KM�(#*3-(.(2('�+'�'),(.)�,(�/(012&)�2)')�3�.10&23�,(�4+/2&)/3'(/*)�,(�+'3�

('$%(#3�(�2)')�3�'(#'3�2%&3�N3.)%�$3%3�#(+#�̀abcdefghdìO�
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