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�	��	��	��_ÌI�(Ia�I)���	�����	
���������	���������*�����	��
��	��	�����	�	
�����������	�����������	��	�����
��*�����	�����������������������	����� ��
�
J
����������������
�G� ������	
	���	������
�����plrps�k��rij�p��t���m���qroilrstirm����k��p���ri�p���O��N������������N"�N�� �Rokk�¡�
�	�����G�I���)��



�����

�

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

��������
�������
�������
��������"���)���
���������
!�������
!����������
��,�����'����-������������
������ 
����������� ������)���
)��)�
����������
�� 
�����
���������
���������"���
�������
�������
�������������������� ��!����.��������������"�
��/�*�������$��%�������
����
����	���
��01234567897:;�51<=7=>=:��?
�
����������!���
���
����
��������	������"�	�����)���
)���
�����
�����������@�
�������
����
��'�����A�����
!������
������������ ��������������!����+�����!���
�� �!�����
����
��������!�������������������
����
��
! ��������BCD�����������������&&&���
������E*��������FGHG�IJKL�MN�OPL�IQRST�OLUO�+���������
)����������!�������#���
�����VWXYZ���������������[�\]̂ ���+������������
)�����������\]̂ ���_̀�abc�����������\]̂ ������
!�����
�����������"�����������!�������#���
�����VWXYZ������������"���
����
������
!�����������
��������������
���"��!������! �����#����d
�����
����\]̂ �������VWXYT���������������
����#����
��!������! ���������
���	����! �����#��������������� 
 ��"��+����������������e�����
������
��� ������
���
!����"�� ffffffffff�ghijk�l�mn�hiopq�rksk�ffffffffff��FGtG�uMvLw�MN�OPL�IQRST�OLUO�+)
��" ���
��� ������"���"��	����������!�"�����
�������.���������
��
�����
����+���������������
��!��������������������
�x��
���
����
�������������������!�����������)�������������
!���
�x��
���
�x��+�����
�� 
�����
�����������
�������� �����
��
��y]z�������A����������������
�{�!�|
������������[��
����! ������+������
����������
������
�����
�������������"��������
����������� ������������
	"�)���������
��� ��}~��BX�X�/�/������XW/�������}�����������������������������}��!
������)�������� ��!��������
��������
�������
����
������ ������������!�	��
�������
�� 
����	��
����
�����������������d
�����	��!����������&&&�����������������
������������!�
��



�����

�

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

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

��������
��	
����
��������������
		
��������������������� �����
��
������!"#$%������
���������
������
����
��������������� �	�����&
����������
���'()������
������������������������������������������
���������������
*��������	+�������
����� ��,�	
����
���������������+	����������'()�������'()�����&��+����� �	
����-����+� ���
��	
����
�����	+����������������
*��������	+������������������.��
�������	+���������������������
�������������������	���.��+��������������������/�����������������������
��
������ �	�����������*��������	���.�����������-�
�
������������� �����0
���1�
+�������
�
��������������������	+��
����������������������������'()2���'()3����&��+�������-����.��
�������	+�����������	�����
���������
�
���
��	��
������.��
���������	���&
�������'()4������'()5����������
*��������	+���������������		�������
����������
������+� ���
��	
��	�.���
���
���������������	���.����'()4���'()5����&��+��������&
���
����+
+������	����������������������������������������� �����
���������-����������'(),������������ ��6����������6�����777���������������������
���������
���������������������
����
�
�
�����+����
��
��������������
�������	
����
���
�������
��������	�������	��
����
������������-�����
���������'()8�����	�������
����+
+�0
���1�
+����������
�����	��������������'()7�������������6����������6�����777�������	�� ���
�����������
�������	��
����9999999999�:;<=>?�@�;A�BCD=E�F?>?�9999999999�-� 	�����
��������+	��
 ��������
������!"#$%������(���	
����	+���������+	��
 ��������
����		1*�
����	����	�����
��G��+��1H���������
�������
*������������
��+����������������	����
�������� 	��
�������
��	��G��+�������H�������7,7���I�����
��		���������	+�������GH�����+���������

��������
��	
��	�.���
���	����+����	
����+����
�������
 ������
���������
*����������
+���������	��GH���������
������������������������		������������������������ �������	�����
�����	����J+��������+�	�
���������������J+���
������	����
������
��������(���	
����	+�������K
���LM�N�



�����

�

����������	
���������������������������������������������������������������������������������������������������          �!"#$%�&�'(�"#)*+�,%-%�          �.�������������/���/����������0��/��������1�	���23�����4����������������0����������56789�����������/���������������������������������������������:������������������	����.���;<���������0�����������0����������������56789��������=�<�������/�����������/�3�����������������������������������������������:������������	�����.����0���������56789����������3�������������������>�����������4�����0���������������/�������������������0��������3����������������0���/������	�3��.����0���������;<���������3���������������������������������:�������������������?�����������>����������������/�����������0�������������������������������������4�����@������4��������3���0��0����	3�����������������A����������������	������������������������������������BC����D��������������������������/��3������������EC����F������56789����������������/������0�����������������������	3���.���
�����������������3���������0�������������>��3����GG�����3�������H���I��������J������	KGG�����3������������������A��������������������������LMLM�NO"+'"$�O-%P'(')Q�'Q�P$*(+%-�'R%Q+'S'P"+')Q�������������K�������������������>�������0���������56789����������������������������:���������������������������������/��/�����������0�3��4�������������I�����/�������������������������:����������4�����������������@�����������/��1���������������������������/4�������������������������4�����������:��������������������������������������������������������4���������������3������������������4������������������������:�0�0����������0���������������������������������3��������������4�0���3����������������������������������������56789����������������������������������������������������������������3������0������������3�����������.������������4�0���������TU67V�5W8XYZYVY[\�]T5̂����������������/���������4��������
����_�������������4������������������������������������������������/�����������������	
 _̀��3�����������������������������I�������������4��������1���������������������������������������������������������a�.�������������������������������������̀�/���/�������������̀
C��������������3��������������@���������������������.�����������������������������������������������������;<����������
����������3�����



�����

�

�����	
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������  �!"�#$%&&%'�()&�*+,-*.*�$.*/&0�12�(-*&3�()+(�+�415+(-1$�5+$�/&�3&4&5(&%�+3�6&0(+-$-$7�(1�()&�89:�-3�()&�$.*/&0�12�(-*&3�()+(�()&�(&3(�0&;&5(3�()&�$.44<�=�6015&%.0&�3.5)�+3�()&�35+$�(&5)$->.&�?-44�/&�.3&2.4�210�()&�0&3&+05)&0�-2�-(3�@A�-3�5413&�(1���210�()&�5&443�()+(�0&+44B�6&0(+-$�(1�()&�(0.&�C+0-+$5&�54.3(&0'�+$%�D�210�()&�5&443�()+(�%1�$1(�/&41$7�(1�()&�54.3(&0<�E-7.0&�F�3)1?3�()&�&3(-*+(&%�@A�5100&361$%-$7�(1�()&�3-,�%-350&(&�GHIJ�-$(01%.5&%�-$�G./3&5(-1$�!<F� GHIJ��(1�K"�.3-$7�()&�ALMNO�(&3(<�P)-3�2-7.0&�%-364+B3�()&�6&05&$(-4&3�12�()&�%&5-3-1$3�(+Q&$�?-()�0&36&5(�(1�&+5)�5&44�-$�()&�36+(-+4�4+((-5&<�RRRRRRRRRR�STUVWX�Y�TZ�[\]V̂�_XWX�RRRRRRRRRR�E-7.0&�F�%&*1$3(0+(&3�()&�.(-4-(B�12�ALMNO�(&3(�(1�-%&$(-2B�()&�+0&+�?-()�+�%-22&0&$(�C+0-+$5&�?)&$�()&�$.44�-3�0&;&5(&%<�#$�6+0(-5.4+0'�-(�3)1?3�()+(� -"�()&�3-̀&�12�()&�?-$%1?3�?-()�%-22&0&$(�C+0-+$5&�-3�$1(�-*610(+$(<�P)&�60&5-3-1$�$&&%&%�(1�-%&$(-2B�()&�?-$%1?3�?-()�a�1/3&0C+(-1$3�-3�3-*-4+0�210�$b�DD�+$%�$bFFcd� --"�-$�5+3&�12�41?�%-22&0&$5&3�-$�C+0-+$5&�-$3-%&�+$%�1.(3-%&�12�?-$%1?3� GHIJF'�GHIJ�'�GHIJK"�()&�+/-4-(B�(1�-%&$(-2B�()&�(0.&�+0&+�-3�41?�/.(�3(-44�601C-%&3�+$�+55&6(+/4&�-$210*+(-1$�+/1.(�()&�415+4-̀+(-1$�12�()&�54.3(&0<�P)-3�-$210*+(-1$�-3�C-(+4�(1�-*601C&�()&�*1%&4�36&5-2-5+(-1$�-$�+�0&70&33-1$�&,&05-3&�+3�?&�3)1?�-$�()&�$&,(�3&5(-1$<���ef�gh[̂T[i�jXhXkjXklX�[kj�Zh[̂T[i�UW]VhmTZX�_X̂XW]ZlXj[ẐTlT̂n�=3�.$%&04-$&%�-$�()&�-$(01%.5(-1$'�36+(-+4�%&6&$%&$5&�+$%�GHIJ�&$(&0(+-$�51*64&,�4-$Q3<�P1�3)&%�*10&�4-7)(�1$�()-3�-33.&'�?&�+$+4B̀&�-$�()-3�3&5(-1$�()&�3-̀&�12�()&�ALMNO�(&3(�-$�60&3&$5&�12�36+(-+4�6+((&0$3�-$�()&�*&+$�12�()&�6015&33<��#(�-3�?&44oQ$1?$�()+(�()&�%-+71$+4�&4&*&$(3�12�()&�C+0-+$5&o51C+0-+$5&�*+(0-,�12�+�36+(-+4�+.(10&70&33-C&� G=p"�*1%&4�10�+�36+(-+4�&0010�*1%&4� Gq8"�+0&�$1(�&>.+4'�rstsu�()+(�G=p�10�Gq8�6015&33&3�-*64B�+�36&5-2-5�6+((&0$�12�)&(&0135&%+3(-5-(B<�J1?&C&0'�7-C&$�1.0�1/;&5(-C&�(1�&C+4.+(&�()&�3-̀&�12�()&�ALMNO�(&3(�1$4B�-$�60&3&$5&�12�36+(-+4�+.(15100&4+(-1$�/.(�$1(�12�GHIJ'�?&�$&&%�(1�%&2-$&�+�)1*135&%+3(-5�36+(-+4�6015&33<�vXwTkT̂T]k�xf�I&�3+B�()+(�+�36+(-+4�6015&33�yz�{�|�'�?)&0&�A�-3�()&�3&(�12�36+(-+4�5110%-$+(&3'�-3�)1*135&%+3(-5�-2�()&�51C+0-+$5&�*+(0-,�12�yz�{�|��-3�%-+71$+4�51$3(+$(<�#(�-3�3-*64&�(1�601C&�()+(�+$B�36+(-+4�6015&33�5+$�/&�(0+$3210*&%�-$(1�+�)1*135&%+3(-5�36+(-+4�6015&33<�E10�-$3(+$5&'�-$�()&�5+3&�12�+�G=p�*1%&4'�?&�)+C&�()&�$&,(�0&3.4(3}�
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