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NON[HL]HKRRKHLIGGT]HLPKJMHG_JHR_aHSKHcdLRRKJeKGf

gLReEMHSKGHcTEc_JGaLJcKGHDLEh_TGHaEFGHSThhTcTRKGHKaHKiTeKLJaKGHD_IEHJ_GHc_RRL̂_ELaKIEG]HaLJaHSLJGHRK

S_GGTKEHjklHmUUHn\HPLEGoHQIKHSLJGHRKGH_DMELaT_JGHRTMKGHLIiHTJ_JSLaT_JGHQITH_JaHhELDDMHIJKHDLEaTKHSK

J_aEKHDLpGHn[qZ[rHsITRRKaoH_IHKJc_EKHRLHDLEaTcTDLaT_JHtHRbVDMELaT_JHuKSHkTaKHn[vZNvHL_wao]HRLHx_RTcK

yMSMELRKHLHGIHSMP_JaEKEHG_JHDE_hKGGT_JJLRTGPKHKaH_̂aKJTEHSKGHEMGIRaLaGHEKPLEQIL̂RKGf

zKGHEMGIRaLaGHDEMGKJaMGHSLJGHcKHELDD_EaHLJJIKRHKJHG_JaHRKG{SKGHDEKÌKGHaLJeT̂RKGf

NON[HhIaHKJH_IaEKHIJKHLJJMKHDLEaTcIRTFEKPKJaHcd_QILJaKHKaHMDE_ÌLJaKHD_IEHRLHD_DIRLaT_JĤKReKfHzKG

TJ_JSLaT_JGHSKHsITRRKaH_JaHPLEQIMHRKGHc_EDGHKaHRKGHKGDETaGfHgLTGHcKaHM̀MJKPKJaHSMGLGaEKIiHLHMeLRKPKJa
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z_cLRKH�HTPDRTQIMHSLJGHRbLTSKHLIiHD_DIRLaT_JGHa_IcdMKGHKaHRKGHhMRTcTaKHD_IEHRKIEGHGKJGHSIHGKÈTcKHKaHSI

SK̀_TEf

�Hc�aMHSKHcKGHDKEh_EPLJcKGH�Hd_EGHJ_EPKGH�]HRLHx_RTcKHyMSMELRKHLHc_JaTJIMHSKHEKPDRTEHGKGHPTGGT_JGHSK
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DEMGKJaMGHSLJGHcKHELDD_Eaf

~bTJ̀TaKHcdLcIJHtHD_IEGIT̀EKHSLJGHcKaaKH̀_TKHSKHRbKJeLeKPKJaHKaH̀_IGHG_IdLTaKHIJKHLeEML̂RKHRKcaIEKf
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�̂:â:8�:l�l\8�	
��

@�������e� �������m�%����&����(,�����Q������������������!� ����������������!������� ��������� ����C���n����(��(��L��

������ H

1������C�'(�����&��������!cA��������� ���������������������&���6��������� �C���!�!�!����(�����2�� �"D"D�����!������A� �

���(���������������� �!���(�������2��(������ ��&����A��������������(����&( �����ob(��L��������� ���&�������oH�1� (����

���&��������������F!2������(�&�,�&(&� ����!� ���&������LQ��'(���2���� �����&&���������H�1���(��L��������� 

��&��������������(�!����"D"3������!�!���2��������!2� ���!H

@����������&������������ ���(��������� ������!�!����������!�(���&������������������&�����&�������������Q���H�p����C

�!� ������������������ ������� ����&�������!������ �(���L��,��������!� ������(����H



���

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

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

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

��%��������)��*�����������'��+���������,

-./012345/6/378 9:;< 9:9: 9:9;

=�%#��������	������������������������������ ���(�( ������> ������>>

>����������(���� �?���� ��������@��������!���	����	��� ��������	
������������%�������������������� ���������� ��������,

>>������)�������� �?���� ��������@��������!���	����	��� ��������	
������������%�������������A� ���������	�%#�������,

B2C20.D24E48F7GG./47.H40I887JID732.DK

L���������(&����������%��M�N�	�������%��������������������!���	��O��������������@��������!���	����	��&

�P		��������%��Q�����#��&����������������P���������R����������� �&�'��+�����%���������	�Q���%�#���,

S������&������%#����+���������������M�N�	�����	�������#��%������%����&�������'��������������������������

T� ��U�(����'��+�#����������������� ��,�T����������	���������������������&����������%�������������%#�����

��	��	����������#���,

O�������&������%#����+���������������M�N�	�����+��� ���'������&�	���������������������%����������#�������������'

�����V)����W,

�

������%�����������%�	��%A��������������� �	��������L���	����������������������� �����������������	��������� ��

VTX"MW,

������ �	�������Y���	��������� ������������	���Q��%���������	����������������������������%���V������!TZ&

���	������������	�� ����������	����[������������%��\W����	����������+������������� ���������������	�

����%������������������� ����%������,

������ �	��L� ����%����]�N�����?�����������%�����%���������������	�%%���	�������������� �	����T� ��U�(,
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]IĴ_NIHK!IGG̀J_GL!a!bHKN̂IcdNIHK!eL!G_!fHGIbL!eLO!ghLMIKO!eL!iL̂!jkfgl!m!n̂doLGGLOp]IeI!jqd̂HON_̂l

r���
�����	������s�t�������tu
���	��t#��

����!�� RS

����!�� �<

����!�� <�

����!��RT
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���

������	�
� ��� ��� �� ���

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

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

����'����� !!� �0 #� 0#

1��2 � 0� /! $%

3���������,*���)�� � �! !� /455

6 7��'  ��� � � !4 � %$

1��������2��*������ ���(����'�,)*�� ����)��� ������. � 0 � /

&8� � � �# $!

3������,�* '�- �� � 00 #4 0�

9�:;< =>?@ =>�A? =>�� =>?�

5�B���C���������' CD��)��' 7�� ������'�,�� ��������)��,��7���' ����)�E���*�F��������������'����,���'  ����� ����*���'�������,����D��' �'��*�� ��+�)��)'�

G�)��H�(���*I'����&J.K�

55�8�������I�� ����' ���I �������7���' ��� ��)������������L�� �������������� ' M���,��������������,�'�����'  �)D�������)�E)���,'���)��,)�,����+

������������'���,��' K

�

N��E)� ����� ���' �������� �7')����,*����L������,�* '�- ��6�'�� K�&)������*�� ���'����)���������)���' �'��)�

�*I������ ������'�7��� ��������7� ���(�� � �����.����L��)L�������7��*������ �))��L�������'���(� ������' �,�� ��,�)�.

�'������� �O�)I�L���'��+�)P*��� I������'��)���*I������ �����)Q'��I� ���))*I�)���Q�7� ��I���,�����' ���2�'�����,�'����K

N������� �L�������E)� ����� ���Q��I� ��' ��*7')�*�������� �-�����  *��K�N���' �������� �)��Q��������������,��' 

����*7')���' �����)���'��*�*���7�)�������I���)���������*��'����R�)����' �S���)��������� �,'�����Q��I� ��)�L����

�*I����� ���� ����L�Q�2,)'�� ��)���*��� I��������7��������)���7������ ����Q��I� ��7�������'M�����*)*,�' ���(GTGD

TTGD�U��,D����K.K�N��E)� ����� ��7������ �������E� ��������'  �V��L�� ��+�)���� ����I�� ����' ����E)������' ��� ��K

WQ������������*I�����Q�,,��� ����������*����������'�,��E)���L����' ��� � �����7�����*��� I������������ �����
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