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

������
�����������

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

��.��
�/0����
��/1/2 3������4�55�66��%�7��&��6�"�%��8��
��9:;�<=>�?=@=;	A B���������CC����
��)�

D8�������������?�2EFGHE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� /I'E'/1/2��



�����������	

��	����
�����
	�������������������������� !����"#"�	�$%�"
�&'���(������� � "'"���	
� ��'���$)(�����*+,-./012034,52/620-7-,-684.29����
"�	
"���"��":�� "��	�
"�"����	��"�	
"���	�";��	

�� &�<"�����	

����=��	���	"�>���  "��	������>?��	"�#'��>";��	

��	
�>�����	"�
"�>��"��  "��	";�"
��	�&"�����
�=	
����:���  �����"�	
�����%��>"
���	������%�
"��;� 	
:��"��	 "�"���'"��"@������" '
"�&�  "="
�;�	��� ��&"����
��	 ��"���'"�"
��	�&"���� "	����&� ���	�'�	����#�<"�������	�'��'�"A�9����
"�"����	��"�	
"���	�";�
�� &�<"����
����=��	���	"�>���  "��	������>?�"�#'��>";�
��	
�>����"�
"�>��"��  "��	";�"
��	�&"�����
�=	
����:���  �����"�	
�����%�����	��"���%����"

"
"�"�9����
"�	
"���"��":�� "��	�
"�"����	��"�	
"���	�"�"
��'������"�"����"��	�&"��"��
����	�"��	�&��
�:	����	

	�&	�"	����	

	� ��&	�"	���:���  �������#�����	

	�	=�

	���B�
��	 ���"�&����"�
"C'"�"� #' ";�
	�&	�"	���
	� ��&	�"	���:���  ����	��'�		������� ��
		�D�&���C'	���&�  "="
������

	��" '�	�"���'"��"@�����	
��"�
	�C'	
"A���
�&������D��	�'	
�������������<<"�����	�"�"�"����"		�����&�"�	���
��	�&"��	������E��	
��	 �� "�&�� '����>��"����	�"�	�"� "	����" �"='""��������	�����	

�"��������

	�&	�"	�����

	� ��&	�"	��E
��'������"��	�&"��"��
����	�"�&��
�:	"��	

	�&	�"	����	

	� ��&	�"	�&���#���	���"
��	�&"�����
�=	
����&��	���&	�"�	����9���
��&	�"����
�� ��&	�"���� "'"���	����#�<"��"���'�"A� "���
�;�&����
"�	
"���"��":�� "��	�
"�"����	��"�	
"���	�";�"
��'������"����#�<"��"����"�'�"A���	�&"��"��
����	�"���	�&��
�:	���&���#���	���'���	�&"�����
�=	
����:���  �������#�����	

	�	=�

	�F	�E��	�&"��"��
����	�"���:����	:����&� ��:�
'���	�	
�����9����
"�	
"���"��":�� "��	�
"�"����	��"�	
"���	�";��	

�� &�<"�����	

����=��	���	"�>���  "��	������>?��	"�#'��>";��	

��	
�>�����	"�
"�>��"��  "��	";��"	 �'���	�&"�����
����	�����:��&� 	���	
�����%�����	��"���	:����'��:�
'����"�%����"

"
"�"�&���#���	���'���	�&"�����
�=	
���"�	
�����%��>"
���	������%�
"���9���
�� &�<"����
����=��	���	"�>���  "��	������>?�"�#'��>";�
��	
�>����"�
"�>��"��  "��	";��"	 �'���	�&"�����
����	�����:��&� 	���	
������G���	��"���	:����'��:�
'����"��G��"

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

"
"�"�9���C'	������������
�� 	����"����	�"��;�"�����"��	  "�"� "��"#��" �����	
������'���"��"	 �'�	����#�<"���;��	�&�����":"�&�	"�"���&�  "="
��	��	���'�	�#���	��"��	�&"��	������
�=	
���H��"
��" '
	����
�� � '
��	�&"�����
�=	
����

�����#�<"��"��A�'��:	
����"�#��"�����	�:"�"���	
��������	  "��� 	="
"��&���
�� 	������ �� "�>	�"
� � &����>�� "���
�����#�<"��"� '&��"���	
��:	
���;���:�����  �����##�'	��'
��"��"�"��	�"�"�9����
"�"����	��"�	
"���	�"�"
��'������"�"�����
���"��� "��"���"��	�&"��"��
����	�"���:�����  �������#���"�	

	�	=�

	�F=�B�"��	 "�"���'"�������&�  "="
��	&&
"�	���
�����	
"A��"�&��
"�:���"��'"�	
�&'���(��� ��<	��	' 	����##�"��������"	
"�"�	���	="
"��	��� ��&"��&�����":"��"�#���	���"�=	

	��"�����"��	�����"	���"�	

	�&	�"	���&&'�����&�	"�	�����"�&�  "="
��	&&
"�	���
�����	
"A��"�&��
"�:���"��'"�	
�&'���(��� "�&'@��"��������	�'��������	
���	":�;�	�����"<"�����>��"
��	�&"��	����� "	� '##"�"���������	&&�� ��	":����

	�&	�"	�����

	� ��&	�"	����>��"
�������	&&
"�	�� "	���="	��������'���	����"@�:	� ���	
	����
�:��=	
���"��'"�	
�&'���(�%�I��JKLMMJ�NO+112P2Q2/6-01-77-054.828-0260Q/88/54.828-05-.0205./1/88203/,,-.32472RR4820QS+Q20T-Q/01-774054.82840U2608/66-7748-V T-Q/0/06+,-./01-77-0Q/88/54.828-W�%�G�� G�������

	�X�������Y�%�G�� �� ��&	�"�W�%�����Z���� %�������

	�Y�%�� DE[ \	<<�	�'##"�"	
����

�]�"�����'��&�	��̂�F����%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%F_��G��



�����������		
�
�
���	���������
���
���������
�������
���	��
����������
��
����
�����
�����	���������
����
������������ �����������	������������
����� � !"#�$%&&'(()$'*�� + ��������,-������
�
��	
�����
�
����������
�	������������	����������
����	�������������
���	
���
����
�	
����
�	�.�
�
���.����
���
������
������������	���������
��/�������
����
���0
�.����
���
��
� -������
�
��	
�����
�
����������
�	�����������*� # "�� #�'�1� ##  2� ## �# ��������3�-�����	
������
�
����
�4������
�
����������
��	�����������������������
������
���.�5������������	
�����
�����������
������
��
���	�������
�
����
�4��
�.���	
���
����
�	
����
�	�.�
�
���.����
���
������
�-�����	
������
�
����
�4�	���������
��/��������
�� -�����	
������
�
����
�4�	�����������1�6 )(7'&%���8%&9':;%&'�%�<&;$=6>!�## 8;?8)�;(� �@A�)(7'&%�6�8%&9':;%&;�%�<&;$=2��## 8;?8)�;(� �@A�)(�7)BB;7%��#�8%&9':;%&;�%�<&;$=��������3�-������
�
����	
����
�
�	�
�����
�
����������
�����.�
�
���.����
���
������
�C
����
�
�	���������
����������	
������
�
� -�����	
������
�
������
�
����������
��	������
���� C
����
�
�	�������
��������������! # � ;&$'?%�8%&$'&<$%�D'(()�8%&9':;%&' �!6 # 6 ;&$'?%�8%&$'&<$%�D'(()�8%&9':;%&'6 �!��### E 7'$=�D'(�8%&$'&<$%�D;�%F&;�8%&9':;%&'�)(�D'$$)F(;%�B'(':;%&)$)�G'?�;(�8)7G;%&)7'&$%HI J)::'$$)�<99;8;)('�D'((KL&;%&'�'<?%G')�M��E>NO>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6PQEQ6#6���



������� ���������	
������
����������������	
����������
���������	���������������������������	
����������
������� ��������	
��������
����
������
����������������	
����
�����
���������������	
����������������������������
�
����������	
����
�	���������������
����������
�
������
��
��������
�������������	
���������������
������� ��
������
���������
�����
�
��������! � ���
�������
������
�������	
����
"#�!��������$%&%&%�������
��
����!�'�������������������
��
��
�(�!$���
�������
�������
��
�����������
����������������
�������� ������������������
�����������������������������
��)���
��������������� *+,-..+/0123245637 83965397:���� ����� :���
���������������
�����
�����$;!��%��<<�=���>?
��	����� @
���������
�	
�
�������������
����
����A�
�� �������A?B�! CDAA:E���
�������A������� �������A?BA! CDAA:EA��
�������A
��
�� ?�����������
����������������������������B%�%�FDB G���
��
������
��FDHFDH ?���������������� �������=I�J��� � KF����������=I� �����L�KF��L�������=I� KF�M�������=I���KF ����
��
�����
��KF �������������
��KF$��������
�����������
��������������� KF����������=I� �����L�KF��L�������=I� KF�'�M�������=I�����
���������
��KF ����
���������
��KF �������������
��KF"%NE O���
�����		�����
��
��)P����
�
���
���Q%�%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F���>=RR��


