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�#��$K) BgB1�'Nh�$&�B�IJ+,��I-��

�� _���N` �a��b�

���$K)

�� '$CDFZZ[� �#�������������� �� ������������������ ����� �������������������� � _���N` �a��(/'Rk���'$CD ���G�����	�	/��	\%&N]�DE���C.�\%&N]�D�C0	�	��\%&N]�D��,

2*1�	�I@ �a������L���'$CD ��D�	�		�.��EB�N�I�R���		��-�)\%&N]�D�C0���������

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



����������	
�	�������

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

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

��� '��� $�����'��*�	��*	 %+,-../

	������� 01/2-3.24546/7 � ��������������� � ���������������

��
�('	�
��������,%�(���%+��%�(��:,"6>6,-..7

��!�� ?*�	����
��
������9�:;#

�a������L���'$CD �	(D�����B1�'Nh�$&�E*&'$CDFZZ[�E.&��	�	/��	\%&N]�D'(+0�

�a������L���'$CD 
���N��I��D��
	�,'$CD*1�	�I�$&�E*&'���JG���

BgB1�'Nh�$&���	-\�E���	��0J+,�'(/0�'$/�

�� '
	+0�$/I$����	�1���^�.��EB-�)	)�� ���������������� # ������������������ #����� �������������������� � _�#�N` 33l E*&	)D)�/'�i$/.	+�\%&N]�D�C0���������J,1��C0�C���)-�	�J&��

F.�'�CD���./$*�/I &̂�'$CD\%&N]�D 2B���( $G�c�NdBB�����C�m49P>4?�F�G'(CD(�E���	E.&�	/��	

�2V67WP76�n49P>4?@ '�+0��@ BgB1�'Nh�$&�J+,����I-��

�# '
	+0�$/I$��
�+0�FZZ[�.��EB-�)	)��F.�'�CD���./$ ���������������� � ������������������ ������ �������������������� # _��N` ��a� ���G�����	�	/��	\%&N]�DE���C.�\%&N]�D�C0	�	��\%&N]�D��,

2opq�r8VH�OsM#@ ��D�	�		�.��EB�N�I�R��D�		��-�)\%&N]�D�C0���D�����

�	(D����I&�D���)$G�c�$&�I%�DG�E��&*/I�I���,���	

$/I$����LL� *C(�DG�E��&*/IBg�C
����1�
�L����'
	+0�

*1�	�I$&�JG���G�D'�+0�B��E*&������E*&�����Bg�C
���

B1�'Nh�$&�J+,�
	��� !"��'(/0��-�)�I-��

� o:t4 NdBB����E*&	G�����.&��mu8�'�+0�B���CB1����\%&N]�D�C0��	��

�	/��	'(/0����^g,���1�E.&F�G'(CD(�$G���	E*&��

F�G�C .&���'�$�����	 '(+0�	�	����	'NvIE.&�	/��	.&���'�$�����	$g����*�,���

2.&�w��'w/�'I/�@�'(+0�E*&�1�.	��'e[�	)��-�)$/I$����LL� *C(

^�\%&N]�D^ )	�$	�B

�� '
	+0�E.&
�������G�-�G	G���D\%&N]�D�IDE*&\G�.G� ����������������� � ������������������ ������ �������������������� � _��N` 83l .�G�D���83l��C��	\G�$�I.��EB-�)N�I����)N	)�� 

��	&���2H=>P69>�x=?n6?@ ��A���	�D�.��\G�$�I\%&N]�D�C�� .�%�/$01���G�
G�N�$/��1�E.&

\%&N]�D�C�����'�/I���).�����0��y6n47Y9=nP:�F�G
�C0

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



����������	
�	�������

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

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

��� '��� $�����'��*�	��*	 %+,-../

	������� 01/2-3.24546/7 � ��������������� � ���������������

��
�('	�
��������,%�(���%+��%�(��:,"6>6,-..7

��!�� ?*�	����
��
������9�:;#

'�/����$	�D$G�\%&N]�DFI&�NdBB�����C'
	+0�E.&
�������G�

B1�������'
	+0��E*&'�/�����Ǹ�-�&�

�� '
	+0���I
���I����./$-�)��$	���	'$&�^�.��EB ����������������� �� ������������������ ����� �������������������� � _��N` #a��b�� ���G�����	�	/��	\%&N]�DE���C.�\%&N]�D�C0	�	��\%&N]�D��,

-����$����$/(	&����IN	/�� 
����/0�$��^� ��D�	�		�.��EB�N�I�R��D�		��-�)\%&N]�D�C0���������

���J/'B�E�'�+�I�2r8VH��yu��OsM#@ � _��N` #a��b�� E��	(D�����.�G�D���C'
	+0���I
���I�����I���J/'B�

F�G'(CD(��'
	+0�E*&����������G�����Ǹ�Jg0�C������C0
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�� '$CD�1�.	��'
�+0��D&�D\%&N]�Dw��'w/� #��������� # ���������� # �������� � � ou ����I-��'$CD�C0F�G����	�'
�+0��D&�Da�G\%&N]�DFI&

��a�� B1�����#�'$CD�Jg0E*&���������Ǹ�-�)�C���(*1�	�I
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�� ��
������,5,G���������?*�		�%��:#�(��'��*	H��
�	�"��'�	�# 1243/248.633,,,,, A�� ��������������������

�����N�	 "N[����'
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#� '
	+0�Z�%������
N�3A=?n�X5;?4W:4sY #����������� � #����������� ������ #������������������� �A �A '(+0�*G�D'(/0����E���	�/�/Bw�D�&��E�N�I

������

#� '
	+0�'��J'	D"��0�FN	)��I/B/$�� ������������ � ������������ ������ �������������������� �������	
�	���'Nh�������

������ 27P�P>=5�u=7P4�?=stY�X4?�q696?=5 'w(�)��	)I��$$/D�%�/I&���	
N�I

{A?=Y@�^��I����Q��*�/I���76>6:>4? -�).��EB	���G$G�\%&N]�DB��.�G�D��

E*&���'$CD'��J'	D"-�)�x=55�W>=97 �	(D����$G�c���0�N	)'�R���(�G�D

V;:QY� ��	��C�+�'Nh�'
	+0��+��1�
�L�C0*G�D

2B�IJ+,��I-��@ -(�D"�/�/Bw�D�	
-�)D�'Nh�^&��%�

.��������
�/�/��'(+0�N	)�����	

Rg�k��/B�D�B����/$/�C0\G�����C\%&N]�D��

	���	/��	�C0�������	
�	���'(/0����

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



����������	
�	�������

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

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

��� '��� $�����'��*�	��*	 %+,-../

	������� 01/2-3.24546/7 � ��������������� � ���������������

��
�('	�
��������,%�(���%+��%�(��:,"6>6,-..7

��!�� ?*�	����
��
������9�:;#
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'(+0�N	��N	�^D�D(+,��C0�	/'� 	&��
&�����I/��	^�

������E.&�C(+,��C0'(/0����^g,���)I�����D�1�.	��

\%&��E*&�	/��	�C0�������-�)	�	��$g�E.�G�C0B)�C

\%&N]�D��E*&�	/��	'(/0�^g,��'�+0�B��NdBB��������

�C0
��-
�����RF�G�G�D'���C��/0�
�����.�	'^&�

��	������DE��	��.�	��C\%&N]�D�L�$/\%&N]�D

��������� 	
��������
����	
�  " ����������������������



����������	
�	�������

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

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

��� '��� $�����'��*�	��*	 %+,-../

	������� 01/2-3.24546/7 � ��������������� � ���������������

��
�('	�
��������,%�(���%+��%�(��:,"6>6,-..7

��!�� ?*�	����
��
������9�:;#

��

���D����C0��$/I$G�	�*��	'Nh�B1�������

�1�E.&'�/I
���-���I�F�G�)I���-�)F�G�%���^���k )

� N	��N	�(+,��C0����.L&� #����������� � #����������� � #��������� NdBB����(+,��C0�C0B)B�I�/B�		�I&���C��^�������

���� �CB1���I'w(�)�C����N	)'��Jg0E*&��
�	'���

N	)�
"�'*G�-�I�/�$���NvN��N�'N[��E��G��

�����C�����-B&�'*G�Z�$�������'�GD"���

$)�	&��D�F�G'
D�C����-^G^�����	���G���'�+0�

�C��	B�I�/B�		��C���CN	)B1�ǸB)E*&����.L&�
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