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ABE�:9IAD;@IDIA�@I_EIA9F>�:9;<@=EX�Z9F�ABE�XFD@IDGE�DFED�XEE;EX�;9JA�=@[E=>�A9�@;<D:A�XF@I[@IG�?DAEF�YHD=@A>�DA�
AB@J�<HW=@:�?DAEF�JH<<=>�FD?�?DAEF�@IAD[E\��8B@J�DJJEJJ;EIA�Z9HIX�DI�E=E_DAEX�JHJ:E<A@W@=@A>�A9�:9IAD;@IDA@9I�Z9F�
AB@J�J9HF:E�9Z�XF@I[@IG�?DAEF\��8BE�D;9HIA�9Z�DGF@:H=AHFD=�=DIXJ�@I�ABE�DJJEJJ;EIA�DFED�FEJH=AJ�@I�E=E_DAEX�<9AEIA@D=�
Z9F�<F9A9Ï9D�DIX�<EJA@:@XEJ�:9IAD;@IDA@9I\��8BEFE�@J�D=J9�D�B@GB�XEIJ@A>�9Z�JDI@ADF>�?DJAE?DAEF�X@J:BDFGEJK�?B@:B�



� � � �
� � � � ��

��������	
����������������	�	�	�������
����������
���	
�
���������	�������
���
	���������������������������������
�����������������	�����������	�������
������������
���	
��	�
��������	�	�	��������	�����	���������	�������
��
���	
�
������������
����������	�	���������	
�������	
����
����������� �
������	�
��
����������!���"� �!#�
���	�	�	�����$������������
�������	�
������������%������%������&�����!�������
��'�����������������
������������
��
�����(�
	���)	�����!��	���
��'���	��*������+
�	
������	������ ��
���(�������
�����*���������",-.#�/01�,/22��

34567849:83;<=>?78

�������
�����	��������������������������@�0./����������������0�/AA�����	�����

���	�
���B����	�������	
�������
����	
�C�����A�A����-�AA/�/@/������
�����������
�������������	�����������������������-.�.1��AAA��	��	�
������
���
�������������������������	
��A�A������12�1/0�AAA��	��	�
������
�����	����������
��
�����
������������������
,1��2-�AAA��	��	�
������
�����	���������������������������	
����	�����	��������D������
���������������	�������������D��
�
������
	�����
������$
��A�A������������������������������E��,2�����-�AAA������
���������������������@�AAA�
�����
����
������

��������������������������������������E,-��2���

4>?86F?>?85G964H;949678;98G=>8:>;9I;9<8J46?>K8

!������%������������	�
������	�����������	
���������������	
D	
������������
����������
���	
�
����������
��
���	
�
���	
����L��	����	����	������
���	
�
������	����	�����
���	
�
����	
����
	��������
���
	�������

	��	���������
��������������	�������
	��������
�����
����	������
	��������
�����	���������
������������	��
��	����
�	�	
����	�
����������������������������
�����������	������	���������
��������������	
������
�	
D	
��������������%����������������������������������
���	
�
�����������
��
������������������������
��
��
����	�
�������������
���	
�
�����
������
���������
������%������������������������������
���	�������������
���
��
�������������
�
$�����������
��������������	
D	
���������	
���	
����������	
D	
����������	������������
������M�����������
��	
�
�������������������
�������������
���	
�
��������������
��������
���	
�
�������
���
�������	���	
	����������
����������������������	�D��������	
������	�
���������
���	
�
����
�����
�	��������������������
��������	
�����
����	
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QYUMLR[TMQRSTPMRŴ MYNQMSNMR[NK̂MQRLSKWXMKS]M

a�
�������������
��������	����6��
������	
������
���
�����
������	
��	����
��������	����
�����������	��������������	�������
���������
�	
�
����	�������
��I�

pM>��	����
���������	������	����������
������
���������
�����
����
�����
�����	������
�����������q�
pM>��	����
�����������
������
�����	�������6������
���������
����	��
���	����
����	�
���
����
���	���������������	�����
�����	����
���
�����q��	��



� � � � � � � � ��

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

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

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

��%��	��������������	�������	
�����������
�� ���������������	���������������������&������������������	������#$����'(�
����	����������)�*�����	��������	������������+�(((�
����	����������

�� ���������������������������������	
��������������������������	
��	������	��������������������	�������������������������������	�����������������	���
�	�����	��������������#((�
����	��������������	�����������������	��������������������)�*�����	�����������������	�,(�(((�
����	���������

��-����������������������������	������������������	���������������	����������	
�������	������	������������������#$���	����������������������
�����������

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

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

��%��	��������������	�������	
�����������
�� ���������������	���������������������&������������������	������#$����'(�
����	����������)�*�����	��������	������������+�(((�
����	����������

�� ���������������������������������	
��������������������������	
��	������	��������������������	�������������������������������	�����������������	���
�	�����	��������������#((�
����	��������������	�����������������	��������������������)�*�����	�����������������	�,(�(((�
����	���������

��-����������������������������	������������������	���������������	����������	
�������	������	������������������#$���	����������������������
�����������

�

./.012�32456712180.�

�	�'('(�����9 :;����������������	���������#('	��<���=����	�����:�����>����<���=��������	�>����=����������	��	���	��=����
��
����?��������	��@�������)�A�	���;����������	��������������������	���9 :;������	����	
����������	���������	����	���������
�����	�����	
�
����	���������	������������	����������%����������	���������������	��	��	
��������������	���	��������	����	�������������������

�

BC6.38D�

%��	����������������	
���������	��	�����������������������������A����������	��	
����������������:����������������������������������������������������������
�����������������������������	������=�������������������E�F#+G'HFG'#$(���������������������������	��	��
���������������������A�����	���
�
�
�
=��	����	����������������9��
����)��	����=���������	���


