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RÛE_̀aG_IU���

/
�����9�	:�
����
���=>	��
������
	����������
���&�������:�����
����������	��
���������

��
�������������

&��
������������
&�	
���������	��	����������9�	:���������
����Zb*cd+b�3/$<�������[#���$�
������
&�	
����

�	:	����
����������e
<����
���	>	����
������


���	�"���

�[�����
���:��������������

���������	���������������������������:������O	�������������������

������	��f���

�����

�[���;�
	�	����������������

���������	����������������
������:������O	�������������������

������	�����



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )���)6


���������������������������7���������3�����
���8���69������������%������������:��(����

8����9;���

�9���+���	
������
������	��
��������
���<����
���&����������	��	=����������������������������

�����

���������

	�
	��	����	=��������������>������?	��������������������������	��@���
�������������������	=�����

�������

��������������7���������3�����
���8���69������������%������������:��(����

8����9#���

�#)���AB3%*C*D+%*.+���E+F+���/����3%B�/���

/������!��	����������	����������	��������G��������	�	�������������	�����<�	���<���������

��	��������

����������	���������?

	����������<	������83D+E�$3@������69@�������������
���	>����<���	����	
�@���������

���	����

����H�	��@�������������������	�I��	����������
���
���&���	�	>�
���8$+3D*��$%/;���AB$JB�*F+;���

�+F%*$3@�������;���$+3D*��$%/@�������;���/K*.�*F+;���7/�$%�@�������;���CF�:+%%*����LM���NOP�@���

���'9#���E��Q�@����

�������������������	�����������
�������
	�	����������<�����	��������&�������������

�1��	����������

��
��>��>	�����������������	�	�������������	�����83D+E�$3@������6;���7BF$3;���3D+E�$3@��

����;���

 B�FF�*F/����LM���NO�#@������'9#���$�
����
��	��@���������������������������������������

��
��>��>	������������

��
&�	
�
�����������
������������������
����	<�����
�����������	����	�����������H�	��@��������1�������

�����

���	����	�
	��	����@���&�����>��������
	�����������
�������	��	�R�
��������
��	����	��������������
	�����	����

8�3E�A/����LM���NOPS��������9#���

���������������G
�������	���R�
������?��	
���	������	���	
@���
���������C��=�	����LM���NO�#���8���'9��

&�����



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )���)6

	�7�
	���������
���	8	����������
�����
&�	
�
������������	����
�������������	�
����9�����������������

���):��������

��������������	�������������	���������
��������!�
���&���	�	7�
:�����;�
������
���8������

�����	�����
�������

	����	7�
:����7��	��������������
�����!�������������������:���
�����������������������	��������

������������
���

����
����1�������
#��������������������
����7���
����	��<8	��
����������
:�������������	�=��	����8�	���������

�����!�
���&���	�	7�
���������������������	������	
���>����
&����������������	?��������	��@	���������

A���������

�������������B����C:�����;�
�����������
���������	�	
���8��������
�����	
�����
&�	
���
������������
��

����
����	��
���

	�������	7	
�:����
������	
�:�����
��
������	
������������������	���

��<	��#���

$�
����
��	��:����
����
���
������
	��	��
�����
��7��7	��
��������@����������������	�	������

������	�����


�����������
���&�������������	�����
�����	��	����������>������������������	��:��������	���
������

�
��9�	�
���

��������	��
����	8�����	���
���B$+3D*��$%/E���FG$HG�*I+E����+I%*$3:�������E���JI�K+%%*���

LM���NO�#:������'E���D/3�$K+����LM���NO�#:������PE���.+*Q+%*E���I/3+E���.*D�$%�:�������C#���R�
&�	
�����
���

��

��������������������������
���	�������	7	
�
:��������1�������������+�����
��������Q�7�������B���6E��

����CE���

����

	:���I�	8�������I�	
���B���'CE���I�

�:���R��	
	�������R���	�����B���PCE����
��;����������������B����CE��

I�

��������

 �����	�����B����C#���

�����

J��?�	����LM���NO�#���B���'C����	�����&������������
����������	���	��������������������	�������������
����:��

�
���

��
&�	
�����
������
	��	��
����
�������8	�	�����������
������=����
���������������������������

�
������������
���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 ))��)6

�78�	
���������	�������	��79	��:��������&���	����������������	����������
�����
&�	
�
�������������	�	������

������	��:���

�����������������9��;��	�����
��������
����������
&�	
���������������:�����
����
���
���<�	��
������

/����	�:���

�����!��	��
�����������1���;��	������
�����
&�	
�
����:������
�&��������:����������	�9��;��	���������

���
��������
�����������&�����=��������	�	������

������	��#���

��

����9����:�������	����

��������������	����	�
	��	���������
����	;��	�
���
��	�	
:��

�
���	��������������

&������	>�����
��	����?
�����
&�	
�
�������������	�	�������������	��:���8��������������:���
�������&����

�
���

��9�&��
��������$3*������������.�*�����
�����
����������	������������@�	����AB<C$3D���3E+F�$3:�������D���

GC�H+%%*����IJ���KL�#:������'D���E<$M+D���3+$%/3D���B�<C�$:������'D���.+*N+%%*D���C/3+D���

.*E�$%�:�������D���N<H����IJ���KLO�:�������P#���

F�
&�	
�
���������
���&���������	
��������
����������
�������������	�	�������������	�����
��������

�	�����

��������	����	�
	��	����:��������
��������	8��
�
�����Q�	8�
�������"�������	
��������������

���������

	�
	��	����	>���������������	��	����	���������������������	8��
	�������9������:�����������
���	8���������

���	���
���������
���
���A�*+3:�������PD�������	
������
���9����
�����	8�����
�������������

��������

���������������


	
����������������	�	�������������	��:���
����������	�������������	����	�
	��	�������A+$ /$�3�D���

N+.+C�+:�������PD������!��������
���9����
������
�	
�����7	��
�����������
��������

�
�������

	�
	��	����	>�������

������
	�
	��	����	>�������&������������
��������
������9��
�������������	�	�������������	�����AC<33/D���

F+C*3*D���F�C�*C+:������RPD�������	
��������������

���������	�
	��	����	>��������������@	��
��������

�����	�	�������������	��:�����������17�	������������������
����	�����1�������A�+C+33*D���C�*GD���C�*3:���

���'PD�������	
������
���9����
����������
	
;��	�:������
���
�������������

���������	�����������������������


	
������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )6��)6

	�����������������
��7���
����������	�������������	����	�
	��	����7��������8�������������8��!����������	����

	�
	��	�������9+$ /$�3�:���;+.+<�+7������6=:�������	��	���������������	�8�
	��������
�����������

�������������������������
�����������
���������	�	
���9 /<�%>-*:���3%<+?33:���,�@�<7������)=:���

����	��	�����������������������
��������������������������������
���������	�A�����B�
������C��	
��������
��

�
�����
���

�����	�A��D��	������
��������	E��B�
���9+<%>:���F/�@?< :���<+G+@7�������=:���	�8�
	�������������������

��
���

��C	��
�������������	�	�������������	��7��������������������������
��������
���������	��
���9 ?�<<�*</��

HI���JK�#7���

���':��� ?�<<�*</:���L�<�*<+:���<�>�$��7������M:���N/2%�:�����3;�2:���@/2�7�������:���

</NF+:��� ?�<<�*</7�������=:�������	
��������������

���������	���	��	E������������
��
	�	����������

�����


	
����������������	�	�������������	������������&����
��������
�
��������1��	��������������
��

�������O
	��
���

��
���������

�����A������
�����	�
	��	����	E�������9;+.+<�+:���P�;*?:���L+;+$N+7�������=7��

�������

����
#���

�
������
&�	
��������	��	��������������
�������O�	������������������������@���������3�����
��

9���6=7���

��	��	������������������	�������	A���������������	�	������9�������=7���������������������
������������

�������

�)���

�	
	��
7���	����
	8������
����
���
�������	E���
��������@��
	�����������
��Q����������������9����=7���&����

�
�����������

����������Q�
������������@���������3�����
���9���6=����������������������������	������������������������

����������������������������	�����������������������������
���������
������	���
�	��:������������<�

���

9���'=7���

&�����	�8�
	�������
���A����
���	�����
��������1����
���R��������	E�������&������1��	���������������������

��
���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )'��)6

��
���
���
�������������������������������
������
�����7	��
�������������	�	�������������	�����89: ;��

�����

������
��������
�
��������

<	�����	��
#���

�������
�����<����=��������
����������	��	�������������������	���������
�����7	��
������7��	
���

������	�	
�����
�����&����
�����������	����
=���������������>	
��������	����?��	������
����������������

�����
�
�����������7�	��������@�	������������A
=�����<��������������������
=��������
=���������
�������

������	����
���������
����������
�
��������	B��C�
#���+���	����
�������������	����������������=��

�>	����	��������

����������	�������������������������	B��	����=���
��������������������
�����8�39�D/E����  �F%=�������;=��

����&�����

�����������	��	�����������������������
�������������&�G����������	�
�����
���
���������	������������&����
���

�����
�
����������	�	B�������	�
������
������������������������	����������������������

���	
C�
#���

:��������������
���<����
����1����
�������	�����
���&����������	��	B���������������������������

�����

���������	�
	��	����	B��������������>�
����������
����������
��=������������1	�	������
��

�����	B��C�
��������

����������������������
���������
����	��
#����
���	�����������������
�����&����
��������
�
=��

������>�B���&�����

�������������H�����
��
�����C�
��������	�	B�����
��
��������
�
=�����	�
���>�B�
����
��

�
#���:��!������

�
���

�	<�����
������	����	����
������
���
�������������	B�����������������	������
�
����������
��������<�������

!��A
	��=��������������	��	�����������&�������

A>�	
�����
	
G��	�
���I�����>�����
��������
�H�����
�����
��

�����

<����������>��	>��������������>������7	�����
�H���

���
��	����#���

��������������������9��H�����������1��
�����9����	>��������*��>�������89�9*;=����	B�����
��	�������

������

������	���������������J�	>��
	������������9�

����K�������8J9K;����������� �>�������������
�����������F	���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )6��)7

 �������������

3��8�����������	���������+�9��	���� �:�!�����������
��;��;	�����������<���������������*�;�
	������

=+ �*>#���

/������?�������������������	��	��������?�	;�����������������������@	�	9��	�������������		;	���������
��

�����
�
8���

��������������������������8��������������������������������8������������	�����������������
��;��;	���������
��


����
���

����A�	��
���������
�������	�
������������?�
��������	;�
���������
����������
��
������	B�
#���<�������	���������

�

�

�����������	��������������	�8���;	
����C���
����������������������
������������
������	�����������

���!��	�
���

��
����
����
����������
��8��������?�����8�����
�
8��������

�8����������������	��;����#���+�D�����	

�8��

��
�����

���	������
��������
�
�������������?���������������	�;�
	����
���������1���
���������	��;����8�����D���

�����

	����	;�����������
��������������!��	����
���?������C��������	������	;��
	�����������
��
��������
��

�������	��
���

�����������
&�	
����=E<F8�������>#���

<�����8��������
������
����?�
	@	��������D���������������	��	������&������������@���������������

�����	��������������������
�����G	��
���������������
����������
�����
�����	����������
�������������
���

�����	H��B�
����

�

�����
����������<�<*#����

��������	��	��������;�H������
	�����@���������

��
��
�
���&�����

�7���

��

��������!������������@	�	9��	���������	����������������

�
�����G	��
8��������	�������
�������������

��
��8���

�����	��	H��������

	����������������������<�<*�����
��������
�
�������

���	��#���

3�����
���=���7>����	����������	
���	����������������������	��������������G	�������
�����
&�	
�
��


�����������

�����	�	�������������	��#���/����������	����	;�����
�����
&�	
�����
��������������	�	�����
��
��

	�;�
	���B�
��������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )���)6

��������������������������7	�������������&�������8��	����
���������	����9�����
���������
��������

�
�����7	��
��

:;<���=;�#���

>��
��9���/��?�������.�����������3������@���)A�����B�������������1��
����������3�����
��������&������	C��

��
��	����D���

�	
E��	��������������	����������7	��#���$����F��
	�9���G��C�	���@���'A������� �����	������;H���IJ�#���@���'A������K����

����	��������
�����	
���	�����9�����K����������B	���������&��������������	�	�������������	�����B�	���

��
��!��������������
���������
��������
�
��������
#���/�����
�����B�	���������8������������>�����������

F�	���@���LA���

&�����	�8�
	���������
�����	��	��
����'������
������������	���M�
���������NIOIP;Q;OH���RSSTUOHVOP��

W;=;I<SX��������

���
��������&��9���������	��	������
�����
&�	
�
����
7����	���	����������
���������
��

��������	����
#���

Y�
	B	���
�������K������������	��	��������
�����
�������������
�����
&�	
�
�����
��8��8	��
��

�������

Z���������������Z�
������������������+��	�	
�������������[�	8��
	������������Z�

����G����9�������

�	�!���������

��
&�	
���������\����������9���+�����	C����������� �
����������Z�

��
9��������8	�����������

������������

���	�����������#�������������������1	
������������B	�	������
	����
����������������������	��������

	�
	�	���9���

�����������]
	�����������	����9���������	�����������	8��
�
��������
9����
7��������	��������D��

!��	���	������������

�����������������������������	������������������������
���
��	�	
���@3\+Z�$39������6̂���F[_$3̂���

3\+Z�$39�������̂���/2+�/�+_*����;H���IJ̀a���������A#���3���������F���
���@����A9������������������������

	�
	�	��������	
������	������������.�*���B�	����������������,�������>��	�������������)�9�����������
	��������

	�
	�	�������������������B���������������
������������	����
��������������&��������8���������������������9������

�
7���

	�
��	�������
���!7�	�
����������������������������
�����
���
���������������8�#��� �����	������;H���IJ�#���@���'A���

����	�������&������

������B	�	��������C���D����������������7�����
��	����������������9�����B�	C����������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )���)6

	����7��	����

�������������������!��	���#���

+����
�������������������
�������
�������
8����

	�����	
��
�"����������	��	��������9�������

����

	�����������������������������1���	:�������������
���;�����������;�����<�	=�
;���<�
	>	��	=�
�������

����	��	�?�
����������
&�	
�#���$����
������������9���������
����������>�����	��������	������9�	��;���

������������������<���	������	
������	����������%���	����*�
	��	�����������
��
���=�����
;����
���������
��
�����

	�
	��	����	:������������%������������@��(�����A����B��������C���
�������3�����
���A����B������������C��������
3�����
���

A���6B;���������
�����8	��
������������������������	���������������
9��
����������
���
��
����	���
#���

$��������	��������9������D�������
��������������������	��������!�������	�	:�����������������

��
��=��=	��������������
&�	
�#���$����&����������9������
���������
�����
����
�����
�
����
�����
;��
������8�	
����

�����	
��

�������
�����
�����
#���/���&�	��������9��������
	���
����E���������
��;����	�	��?�
�������

�����	�!�����
���>����
#���

F���GHIHGHJKLMN���OHPGLKQ���

�
�������9�������
8����	=	�	����������&�������
��?�
;���
�������&�����������	��	���������
���������
��<���	����

��	
������	�������������	����	�
	��	����#���$����
�&�R��	����D�������
��������������������������C���
������
3�����
���

A����B������������1��
����������
����������C���������3�����
���A���6B;��������������������<�
	>	��	=��������������

�1���
��;�������&���������������������&������������������������������������������������	�	���#���+	����������
��
�����


�������D��������������������������������%������������@��(�����A����B��������
���>�
�
��������	�
	��	����	:����#���

S��

���	���;�����������=	
����������	������
������������	�	�������������	����������
�����8	��
�������
���������������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 )���)6

��
��7����
���	8	����������
����	���	�����
�����
�����&����
�����������	����
#��
9�
��	������7���

��������
�����������:���������������������!��������
����
���
�������	���
���
����������
���#���

�#����%�/;*+���*$3%*%<=*/$+>���?���%;+@�%A;*+����9*3%��/>A *=+���

+�����
&�	
��������������	�	�������������	����������
	�����	�8�����	����������������	���
����B�	�����

�����C

	��7�����������	������������������	���������C

	����������8	������D3=+9�$3E���+;$/>�7������FE���

3=+9�$37������6G#���+������	���������C

	�����������������	����	�����������B�	������������
����
��	��	������

���

���
�7��������������	��	H:��������
�������1	�	I���������
�	
8�������������	�	����7��
	�����������������

������8�	����&���������
���H��	CH�	
�����

����������D
��	�	
7����
	�����	��
��������	�
	��	���	
G���

D <�;;�*;/����JK���LM�#7������'G#���

$���������7����������	���������C

	�������

���������
�������		����7��������8�������������������
����
���
	���������

N	������������1��	�������
��������

�
�����������
	
O��	������������������&�����������������
���
	
���
��������

�����	�	�������������	�����D3=+9�$37������6E���P<;$3E���3=+9�$37�������G#����
����8���������		���
&�����

����
��������	���
7�����Q�������������B�	����������C

	��7���8�

������	
��	��
����������N�	
��������������

�����	������������������������
���
	
���
�������������	�	�������������	�����D3=+9�$37������6E���

P+4%�;E���=R<+7������)E���S+;*T+RE���3*%*�$+P*R+7�������G#�����������
��������	���
���&����

���	������

�������H��	����������������B�	��7����������	����	�
	��	�������Q�������&�����
��������1	�������	
�������
������������

	�������	H�7�����U�����	8�����	�����Q����������������������������������	�������
��	����������������������

����


	����	��7�����	��������������U������������
��
���������
���DP<;;�>>E����/; +$7��



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6

����7#���

��

����8����9����
�����
&�	
�
�������������	�	������������������
����������
�����:;����
���

��
��:��:�������

��������
����������;
��������	���
������	��
"�����
		:	
�9���	�������	:����������<	�����=3*�>�3?���

@/�@* A�39�������79���
�������&������
����B�	������	��������������������
����#���C��D�	����EF���GH�#���=���'79��

�	�����

&������
�����
&�	
�����
���	������	���	
���:;�����	�	D�������������
I�	������������	�
"����
������	�	���	
��

���	�
���

��
		:	
�
9����	
�����������������	��������J�	�����������������	��;��	�?�����I������
������	�
��

���
	������
�����	
���

������	:�
�����������������	����	�
	��	����9����������	����������
����������������������	������
�������
������

����
#���
�K���

3��������

	�9���������
&�	
��������������	�	�������������	�����I���������1���������B�	���9���
����������B�	�����

�����	���������	����#���/
��������
��������	�����&������

����!��������	�������I���8�����������

�����������

��
��:��:	������������L���9���������������:	
����&������	8�����
���8����
����������������������:��������

8��J�������

�
�����������	&�������������	�����������

���!��	����#���

M�����9���������
��������������������������D�������	�����	��L	����������������	���	8	������

��	
������	����������
������
&�	
�9����	�	D���
����������������������N����������������������=����79���&�����

�
��������������������1����	������
��������	���
�����
����	;��	�
���
��	�	
���=OA--+9�������7#��

�
����

���������	���	8	�����&������������	���
���
��	����	��
9�������
����������������������

�	�	���
	������������

��L�	
������
������	�
���
��	�	
9���
���������
��	���������C	������

�#���

PQRSTU���V���W���XUTUYQRZU[���[\]Q\̂_RQ]\[���̀UTU���Uab̂Q[c��



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6

789:;<=:><7;:?���

@���"���+��������������A����������������������B����C���

+�����	��	������	���
�����B
��D�	E	�������D�	E	����C�������������
���
	�F�
���
��������
��

�	G��	�
���


��	�	
���BH+3+I*J������6C#���+���������������
��D�	E�������

��F����&�������������	�������K���������	��������

���	����

��������
���	E���������!����J���&�����������
���E�����������	���������
����������	����������������E	
��������&���������

��������
�������
���L��M����
���
���������������
��������������	��������	����
��������

���!��	�������

��
��E��E	������K����������������BANOO�IIP����/O +$J�������C#���Q�������
��������
J�������

������������

��D�	E�J�����������	�������K��������
�����������
�����
������RE�	
J��������
�D�J�������L��M��������������
�����

���������	�������������	������
��������F�
���&������1	
�������������
����������
���&������������
	���������

&������
���

L��M����
�����������
�������L�����
���������
�����L�������������	�	
�#���%������L�������

�	��������

���
�����J���

���������
���	��J�����������	��������
������
�
J������	����	�������������S����
�����
��
���L��
��

BANOO�IIP���

�/O +$J�������C#���Q������H�
��	���B���6CJ����
�
���
���
	�F�
�������F�����������T�	������	���
����

�����

��U�	
�������&��������
����
�����	�����������
���������������������
����

�	

��	���
#���

+���
����������	���
����������
������
���
	�F�
���������
��	��������������S���������
��	�����J��



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6

&�����

�������
����������������������������������������������������7�����	�8�	��9�������������

�������	����������

����������

:�������������;���:<+3+=*9������6;#���>�
&�	
�
���&�����
�������

	?	������
����������	���������

������������

�����

����������
����������1��	�������
�����	@�
���&�������@����������	�������?��A�������
��	������������������

�����

�����	�����������	��9�����
��������
���������������
	�	������������������
��9�����	����#���>����

�����������9���

�����������������	��������@��@�����
�����
&�	
�
���&�������

��������������
��������	�@�
	������������

���?�	�
���

�
�����	
�������������	�B�
���:CDEE�==F����/E +$9�������;#���

<���	���������
�
������
����	���
B�
���C����������������������:����;�������B�����&�������

�����	���
9������G���
9������H�����	
	��
���:?���	����	
��9���	�������	@	
��9���!����	
����

���	������

�����
������	
��������	���;9����
���&��	
9����������
�����������������&�����������	�!�����������
���

�������G
	��
����������
���
��
���@	7	�!�
9�����������������������
���	?	�	�������:<+3+=*9������6;#���

>����	���
9���
���������-�!����:���);9������
	��������������I�������������J	��
���&�������?	������������

�	
�	��	������	��G?	������������������������	����������G���#���

��

����?����9���
���	�������������	7��������	��J	����������
����������C���������������������

:����;9���

�
��������	���
���	�������	@	
��������?���	����	
�������	�!�������������������
�����������������������


��	�����9������H����������@	
B�
������
�
������������	����"���
��I�	@�����������I�	@�9���
�������&�����������

�
���

?���	����	
�
�����������	�������H�����
������������?��
����������
9����1����
��������	��	@G���9�����&������

�
���

	�������	@	
�
�������������������������	�������
��	����������������������

����
	����	��9����������

�����	7��B�
���
�������	����
��������	
�����	���
���������
��
���������
9����
���&��	
����������
�������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6)��)6

���������	��
�����7�����
�����	�7�
	����
�����������������89+3+:*;��

���6<#���

$�
����
��	��;����������	����	�
	��	���������&������
��������������	������	�������	7	
���������

��������������=����������������������8����<;���������
��������
���	7����
��	����	��;������
	�������������

���
��������


��	��������������	�������8=�> �>?���:@9-�+$$;������A?���=@>>�::?����/> +$;�������<;���

����	��	�������������������
�������
��������	B��C�
;�����	
�����
������1��	�������
���D��E����
��

�����	B��	���	
���

��������	�����������������
������������������
����
�����
���������C�
��������	B��	���	
���������
���

���		����
���

8�*�+  */?���F/,�::;������)?���3*�G�3?���>/�>* @�3;�������<;�����7�������������������&������
���

�����

�
�����
������������������
���������������!�����;�����
������������1���������&�����
����
	������

89/.+:�3-*?����*>3�*%H?���3+�@�:;������A?���%H/>$%/$?���/9+3*/?���:/@$3=@>2;���

����<#���

+������	����	�
	��	�������I���������D��1������
������
D�����C�
��������	��
�����
����
���
���

�����	B��	���	
����������	��������������
�����
������
���A�;���&���������
��������!�
�����

�����������
����

��	�����
���

����������
���	7���������
	
���
��������
���839/%%;������'?�������<#���F��I�;����	D��	��������
����
���
���

��J

	��
�������������	B��C�
;������������������K���D��������������I��������������������������������

���	���#���+���

���������
�����	�	�������������������������������	�D��L��	�������M��������������������	B��C�
������������
���

�����	B��	���	
�����������������;����
�����
��������	7�
�������������	
�����	
��������
��������������

839/%%;���

���'?��� @+>*�/���N*:H/;����+9H+�/��+�3*:.+?��� /$O+:.�3;�������<#���+���%���	����
�����

*�
	��	��������
J��������	��������K�����	����;���������;�������������������	D�
�����������
�����
;��������

�����������

�
&����
;��������
;��������
���������	��
����������������������������839/%%;��



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 66��)6

���'7#���

���������������8��������	�	�������������	��9����������	����	�
	��	��������������
	��������������������

	�
	�	������������������������
�9��������
�:�9�����������	�����;���������������!<�	�
����������	���������;�������

	�&��
	��<=��9�����������
��	�����������������������������

��
���>?@A$3B���3C+D�$39�������B��

D�A�*A+B���

 @�AA�*A/9������'B��� @�AA�*A/B���D�A�*A+B���EA�F+%%*9�������7#�����

����;����9�����������������

����������	�	�������������	��������������&����������=�
�����<	��
���
��������
;������
��������!<�	�
������

��	��
���

���������������	�
�������������	G�������>3C+D�$39������69���?@A$3B���3C+D�$39�������B���

 @�AA�*A/����HI���JK�#9������'B���C@$L+B���3+$%/3B���?�@A�$9������'7#����

�����������������
	�	��

�����

�����

�������M���9�����=����������
	���������
������
���	=�
�����
���=<�	�
��������
�������������	G�������

>3C+D�$39������N7#���

+������	����	�
	��	��������
<������

	;	�������������O
���=�����
"���.��!����������	���

*�
	��	�������

>.�*79���$�=����������	����*�
	��	�������>$�*7�������$�=����3��	����	����*�
	��	�������>$3*7���>?@A$3B���

3C+D�$39�������B���3C+D�$39������NB����/PPB���?@A$3B����+Q/A9������NB��

,*C-A+�+3*$ L�B���

+P+,+%%+ �9�������7#���+���.�*������������
�����������
���	�
	�	�R�
9��������������������������
��

!<�	�
���

�����
��������
���
��������
�		��
��������������G	��
9�����:�	��������
������

���
�
�����	��	��	
�������

���	����

����S�	�����>3C+D�$39������NB���3*�T�3B���A/�A* @�39��

����7#���

+���$3*���
���	������������
	������8������
���	=������
		=	
�9���
����������
	��������

������	�������

������������������
��	����	����>�/PPB���?@A$3B����+Q/A9������N7#���E����	G����
����������������
���

	�
	�	�R�
����1����
�����������	�����������	G��	����9���&�����	�;�����	������
����
�����
��������
��


	
���
���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6'��)6

�����	7��	���	
���839+:�$3;������<=#���+���$�*;���������
�����>�7;�����
�	��
������
������	�
��

����?�	��
���

�����@

	��
���8ABC$3;�������D����/EED���ABC$3D����+F/C;������<D���39+:�$3;������<=;��

�
����������

�
������

���
�
�����������	����	�����������?�	�����������
��������
������������������G�����
�������
��

�����	7��H�
���

839+:�$3;������<=#���

��

����I����;������������������������&�������	�������
�����@	��
�������������	�	�������������	����

��
���

�����	7��H�
;��������I�������	��	>	����;����
����J
���>�����
�����������
�������>��>	��
���������������������

	����

�����������
&�	
����;�����	
���������������������
���������
���������������	����	�
	��	����;��

��

������

�������H�
����	I�����
����������
	���839+:�$3;��

���<=#���

KLMLM���N���OPQRS���TUVWVXYS���ZW[\Y\]UYVWSQ���̂OTZ_���

+���.�*��������
��
�����̀7�
�����������	������	�
	��	����	
��������	����;���������	������������I	�����

�����


a�������4.***�������	�̀�	���������
a�������4*4;�������������
	�������������������	�����
@	��������	����������

����?�	�����

�����	��	>̀������8ABC$3;�������=;���
��������
�������
�����	
���	�I�����
"���%!��
�	����.�����;���F�!����

�����

9�����
�������,�
��b����	�!������8ABC$3;�������D���39+:�$3;������<D����/EED���ABC$3D����+F/C;���

���<=#���:�����;��������!������&������
���	��	>̀���
���������������������
�������������	����	�����������
	���

����������

���	������
��	����������������
�������>�����
���	�
	��	����	7���
���839+:�$3;������6D��

���<=#���

+�����������������.�*;�������������
���	>�������	��������������@�	
������
��������

�
�������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 67��)6

���������������

�����	�	�������������	��8���9��������	�:�	����������9��������������8���������8������������;<=>$38�������?#���+���

	�@�
	����������
��@��@	�����
������
�������
���	@�������	�������
�������������������������������������

���&�A���

�����	����
��������������
���������
�����
���
�����8���
�������9����������������������������������

�������

;�/BBC���<=>$3C����+D/>8������7?#���3�����@E�	�
����
��������!�
��������	�@�
	��������&���������	
������

�
���

�����

�
����������������������������	�	�������������	�����F�����G�����
�������	�8��������1����������
��

�
���
��������

3�����
���;���6?C���<���
���;����?C���<���
�������3�����
���;����?C���3		�$��	!��������3�����
���;���'?C��

>	��	�����

����3�����
���;���7?C���<�
��8���H�������������>	�������	���;����?C���B�((����;����?C���$���+G	�!������

3�����
���

;����?C��� �����	��8���I���	���������J��G�	���;����?C���>��!�������� �����	�����;����?C���2��

�K���;���)?C��

>��������

;���6?#����+�����	��	���������������������������
&�	
������
������������.�*8���&������������K������������
������9��

����

�����	�	�������������	��8���9����������������������

�����������&�����������
���������	��
�������������	�	�������

������	�������������@	��������
�����	�
	��	����	G���
�������������	G����8��������
�L�8������������E	��
��������

�����	�	�������������	�����������������
K������
�����������

���
�
���	��
��������������
8���&�����

	�K����������������	������
�����M�
���	��	@	���	
�����
��������
�����
��������	G��M�
���;<=>$3C��

3N+I�$38���

����C���>*<�*>/C���3N+I�$38������7?#���

$�
����
��	��8�������.�*�������������K������	��������@����������������������	�����������	G��	����8��

�������

�
��������M�
�����������
���	��	@:���
�������
��
��������������
����������������G	������������@���

����	�������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6


��	��7���&��������
�������������

����������������7�����

����
��������
	���������	�
	��	����	8���7�������


�9�7�������

	��	:;������<�����������������
�������=�
7���������	�>�����	�����������
����������
���	�
	�	�=�
��������������������


�����

	�>�����	������������������?@A�B+%%*����CD���EFGH��������I#���

JKLKJ���M���NOPQ���RSOTOUVQ���WTXYVYZSVOTQ[���\NRW]���

+���$�*����>	������&���������	��	:;������<������	����7������<�7��������������	�����������		:������
�	�7��

�����


�9�7����
���	��	:;���
����������
�����	�
	�	�=�
�������̂�	��
���&������
�������������
����

��������������

?@A�B+%%*����CD���EFGH��������I#���/
�����	��	��	
������	��
��������_��	���������$�*���
�����A��������̀��
�7��

������
���

$��!�������/�	:�����,	��	��
�����? a�AA�*A/����CD���EF�#7������'b���c/d�37������)I#������������	����������7����
���


���	����
��������̀��
����:�������
�����
�
�����������
��������������>������	��������������������

�����

����

���	
��	������
��������
�
���? a�AA�*A/����CD���EFGH��

���'I#���

)����

�
����:����������������	����	�
	��	��������	�	8�����������	��;�	��������̂�	�������������1��	����������

�	:��
	������������>�����������������9�
���	�
	��	���	
7��������
�9�7���������	���������
������

���
�
�������

���	����

����̂�	��������	�	����7�����
�������	��������7�����	
��������������1��	�������������������������������	���

��
���


���
	�=�
�����������	����	��������	�	���7���������	
���������	����

���������	����?3̀ +d�$37��

���eI#���

�

����	��������������������	�����������������������	��������������������������&���������
�����!�������

������������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6

���	�������������������
����
���
��
�����7�
8�����9�������������������������������	�����������

�����	���������
���

:��
��������:�������	�	�	���8����������������!��������������	�������	�	����8��������;

	����

<,*==*+�3/$8���

���'>���?@�A+%%*����BC���DE�#8�������F#���

$�
����
��	��8�������$�*���������������������

���
���������;

	������������1	�	G�����������

�	�	�������

����
���	��	HI���
8������9���������������������������������������������	��������J�	����������;

	��#���

��
�������������	������	�
	��	����������������������K����������������
���
��	�	
8�������	
����������I	��
��

&�����

�
������������
�����
�
����������������������8�����������������������	
�	��	���8����1������������������

	�:��L��	���������

����������������
��������	G��7�
�������J�	��
8����
���&��	
�����������
��������
	������
���������

�����
���

�����	��	HI���
�����H��H	��
�������������������
	����������������������������
��
�����K�	H�
�����������	���

��
���

���
��7�
�����������������������<,*==*+�3/$8������'>���?@�A+%%*����BC���DEMN��������>��� O�@@�*@/����BC���

DE�#8������'F#���

/
���	�
������
�����

�������������������	�����
������
��������K�
���	�
	��	���	
�������

������
�������

�����	G��7�
�����������	�����������		H�8�����K�������	�	
�������������:	���
���9����	
�	��	��������������

���

����������		H������
����������
���< O�@@�*@/����BC���DEM�8������'F#���?	���
�����
�������	�	G���������

�:	�	L��	����������H	
�
����������
�����#���$�
����
��	��8����
���
���
�������������	�
���������
����8��

���H	
7�
���


��������:�	�
���������������������������	�7�
����������������������������:�����	����8���������
���

��

IH�	
�������

���	������������
���	H���������$�*#���

+��������	�	�������������	��8�����

��������1�8���9��������	������������������9��	�����&����

��1	�	�����
���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 6���)6

��
���
�������������

������������	
����������������#���$���������7�������������������
����
����������

�1����������������

��������������������	�����&�����8���9���������������������	����	��������	�	���7���������	
���������

	����

���������	�7���:�	��
�����������	����	�����������;�	��7�������$�*����������9��������������������

���	�����

���&�������<��������	�	�������������	��7���������=�>���&������
������=��=������������?������������1���������

�������
���@,+A-�B7�������C#���D�����7�������$�*����������
�����E	��������������	�����������

�����	����
���

�
����
��������������1	���������
���	�9��F��	�
���	���������	�����
���&���������G���������9��;������

�����

��������������������	�	�������������	�����@3H+D�$37��

���IC#���

)����

JKLKM���N���OPQR���SPTUPVPWUR���XYZ[U[\TUPYRV��

]OSX̂���

�	����	��������D�5���7����������	�����
��	��������������)7����
�������������!�������	�����������

��������

��
����	9������
�����������
��������	>��G�
#���D�����	��=��������	��	���������&������
��������	>��G�
����������

�	9�����
������������
���������
�����������������������7���
��������

�����	9�����	������������
	��7��

�������

9���������������
���
�������������������9����
������	�����	�	
#���+�������	��	��������
��������
����
_��������

�9	���	=���������&�����������	=�������������������������	>�������������������������
��������	>��	���	
7��

���	=����

����
����������?�	=�
�������;�	��
���������	
����������>��������������
���9����
���&��������������
��

�����	>��G�
���

��	
��������	��
7���
���������

��	�����������_���
�����	
����9	�	���
7������8������������	=�
�������


�����������

���		��������@/2+�/�+B*����̀a���bcd�7��������C#���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '���)6

/
�����
&�	
�����
�������������	�	�������&������	�	7���������$3*���������������������

	�
	��	����8���

��9	��������:	��
������:��	
�����������������;
	��
���&����������������		�������
��������	7��<�
���

=>+??@%A�?38������'B���?@33/B��� @�??�*?/8�������C#����

�
����
��	�
�
�����
�	�����
��
��

�
���
���

������	����	��������D�5������=���)B�������C���������E���������?�5�����=����C���������9�	7��������������	���������

	
����9	
�����	�
	��	�������=�����	F�8����	�G	���������������	F�C#���$�

�������������8�������
�������

�����	7��<�
�����
��F��F�����
	
���
���������	�!���
��������
	��	9	����
�����������������������������

�����	7��	����8���&�����������F�7�����H�	F���������
	�	�������	�������
��	�����= ?��$,//�B���

3@��+I2B���A*$*$ 38�������C#���D�����8������������������������$3*���������������	��	���������

�1��	������

��������
����������
���	��������	7��	���	
���
������	9���	��
����������������������������

�����	7��	����#���

$�
����
��	��8�������$3*����
��������������������	������	�
	��	����8��������
��������������
8���

������
8������	�<�
�����������

	���������������		�	����8����9�������������������������
��

�����	7��<�
���

=�*�+  */B���D/,�JJ8������)B���K?�L+%%*����MN���OPQR��������C#���D����������1��	���������&�����

�����	7��<�
��������
	���<�
����
���;9	��
�������������
�����
	�	����
���=��2�?B���?/,+$8�������B���

3>+D�$38������SC#���

D�����8����

����F�����������������������

���
���������&������
��������	7��<�
���
�9�����

���

<�
���������

���������������	�����������&�������
�����	�
��	��
8��������F	���������������	������������������	����
���


��	���������	�
	��	����	7���
8��������
�H�8����
�������
����������
������������������T
�����:	��
��

9����	
���

	�
	��	����	7���
#���+������	���������
�
���������	����
����������	����	����T��������	7������

���		��������

�1����8�����7�������F������
���9��������	
����������������������������
�
���	��	
���
:F�	
���T���


����F	FU��	����=��2�?B���?/,+$8�������B���>/.+J�3-*����MN���OP�#8�������B���K?�L+%%*����MN���OPQR��������C#���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '���)6

�����������������
����������
����������
��7������������	��������8�������
9��������������������

	
����:	
��7���

&����������
����������������	
��
	������;
��������	<��=�
���
�����

����!����#���+
��������	<��=�
��


�����

�����<	��
�������	���������������������9	��
�������������	����
����
������	��
��������������	�
���

���	����	<���
�������������	����
7���	�
	��	����	<���
��������
��	�����7��������������������
�����

)����

���		�	�����������
����8	8>��	����?��2�@A���@/,+$7�������B#���3�����
���?���CB����1����	:	������
����

���>��	�����	�����������	���������������������
�	����+DE7���&�������8��	�����
��������	��������

�����	��������

;������!������������������������
�����
�
���	��	���
7�������	��	���������������������������������	
=�
#���$���

�����7���

�������
������1���������
	����
����������������
�F�����������	1��������������
������������:���	������

����������

�1����	8�����1����7�������:	���������������������������������������������
���G��	��
����	�	<���
��������

����
���

�����	<��=�
�����������
���?�+EH+�/��+�3*I.+A���J/$3�E+A���E@KD�II+%�7������'B#���

L����������������		�����7����
��������	<��=�
�����8��������
	������������
��������	�������1������

����

���������������������
����
�������
7���	����
	8������������
���
	
���
�������������	�	�������������	�����

?E/I+.�3-*7����*@3�%H7���3+�K�I7������CA���M+��37�������B#���L��G�7�����������������������9	��
��

�����

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

���	���7���

��
�������������G����
��8	������������!��	�
����������
�����!������
��������	<��=�
���?�*�+  */A���

L/,�II7������)A��� @+$IK$�7�������B#���

%������������8	
�����
������

=�
����1	
���
����������������	�����������		8�7��

���
	������
����

����N�	�
����
�������	�=�
����������&������������������	
����:	
�����	�
	��	����#���/��������������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '���)6

������7��	����

��������
��������
�
8�����	�����������9��:���������������	��;�����
����������
�����������������������������

�����	<	�������

��
���
	
���
��������	�9����������������8���������������������
�����������1	���������
�����8�����<�����
���

�����	;��=�
�������
���������������������<�;�����	
��������	��
���>?�*38�������@���.+*A+%*@���?/3+@���

.*B�$%�8�������C#���

������������������������$3*����
��������	;��=�
���
�������������
���
������������		�	����8���


����<	<7��	�������������
�
8���9����������
�����������	���������
������

=�
��������		<�8��

�����	<��������

�	�D	�������
���	�
	�	�=�
���>�*�+  */@���E/,�AA8������)C8�������&�����	���	������������
9��7��	���������

<�����
8���
F�����
8����
��D�	�
��������
�����
���>��2�?@���?/,+$8�������@����*�+  */@��

E/,�AA8���

���)C#���

*
����9	
�����������8�����
������������7
���	��
�����������

=�
����1����
"��������		<�8��

�	�D	���������

�����	<����>�*�+  */@���E/,�AA8������)@���,*AA*+�3����GH���IJ�#8�������C#���/���	
����9	
����������	<����

���������������	�9��7��	�������F	���������������������������������		�����8���
���������
����������������

=�
���

9����	
���>�����
���������	
�����<��������	
C8���	�9����	
���>��	���
8���9����������
8��������������
C������

������

�1����	<�
���������	
����1	
���
��������
��	��������>�*�+  */@���E/,�AA8������)@���,*AA*+�3����GH���

IJ�#8�������@���?K33/@��� K�??�*?/8�������C#���/���	
����9	
������	�D	�������9����
����L������
������������

	�����;��������<������������
�M�����������������������������
��������	;��=�
�������
����	��
�������MN��

���		����
���

����������	���8����������O�	��	;����P��������
��
�����N	��
8����
�����
���������
�����
���>�*�+  */@���

E/,�AA8������)@���,*AA*+�3����GH���IJ�#8�������C#���/���	
����9	
����������	<�����������	��������
���

�1����	<�
���������	
8����������
�������=�
�����������	������������	���������	�������������������������

���	
�����

�����	;��	�������>,*AA*+�3����GH���IJ�#8�������C#���+

��	��
����	�����������L������9	

	����	;����8��������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 ')��)6

����

))���

��
��7��7	�����������������
���
������������������������������	8��	��������������9	

	�������

:�*�+  */;���</,�==>������)?#���

����������>����
���	�
	�	�@�
��������������������������8	��������	�����8�������������	
������������������������

	��	7	����>����������9	�	�����
������A	
�����
�������
��������������������������
�������������
������������
���

�
�����
>����9������������������������
��	�	�������:�+BC+�/;���3+D%/D*;���BDEF�=+%%�>��

����?#���

��������������������3�����:����?>����

�
����G
��������	
��
���9�8��������������
����	����
�������

���
������������


�
�����������
���	�
	�	�@�
>������9�����������
�������������H���������#���

IJKLMN���O���P���QR���SMTR���UVWKMXR���LKR���VYRSVSJVZ[XR���

\WX]XYSNR���̂X_JWKSV̀N���aNM]KSV̀N����
bVWKMXR���

cJWSJMKWPcN_YVSV̀N���

dKRXR���LX���cNYeNM]VLKLX����E	�	�������/��	��������3��	�����

+��	���������������

���
�������������	�������������	�!�������dKRXR���LX���QMLX]����D����
���D�����	7�
����1����	7��������

���
������
&����
���B��
��	7�
����fXgKYVR]NR����B����		7����$����	7�����	�A	��
����hi_VgK����*�
�������	������

+��&��������/����1�����jYLVgKLNMXR����D����
>�����	
�������
���@�
���B��	9	�����������+��	��������
B�����������������������	�����

������	�!�������������������dKRXR���LX���hX_VSV]VLKLX����=�����������
���	�������������������� �7����������
B����	���������

�������������

��������������
�
��������

k���"���3�����:����?���

/�
��7��
���������H���������>���&������
����	����
���:������	7�>��������	7��������������������		7�?���

����
����������	��
���	�
	��	���	
����	9�����
#����

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

�����	8��@�
����>������������
�&�G��	�>���
��������
�����l	��
�������������	�	�������������	��#���$�����	������

������	7�����������9���	���������
�������
���������������l	�����&������!�
���A���	���
�����������������

�����������&��>���

���
����������	���
�>���������������	�	�������������	���������	�#���+

	�>����������	�����&�����
�
���������

���9���	�������

��

�����	������A��������������
����������������������
���:3B/%%>�������;����+BC+�/;���3+D%/D*;���

BDEF�=+%%�>�������;���DE33/;��� E�DD�*D/>�������?#���

���������������������	�����������	7�>����������	�������������&�����������

��@�����������	����	�������������

7	�����
��	��#���+

	�>����
����������
��������	7�
����������������������
����@�
�������	7�
��������

����	�������������	9�����
����m7�	
"��������
��	�����>���������������
�������7�����
�����9	�����

�����������
���

������	���
;�����
���
����
>����������	�
	�	�@�
��������	���������	��
���������������������������m7����

��
���

�����	����
���:�+BC+�/;���3+D%/D*;���BDEF�=+%%�>�������;���DE33/;��� E�DD�*D/>���

����?#���3���������3�����:����?����

�����	�������������
��������
	���������������������
��	�	8���������
��



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '6��)6

������
���

���������
���
��	�	
#���

/����	������������������		7������

�������
��������
����8�
���	�����
���������������	���#���+

	�9�������

�
���!������
�������
���:�����
�	��������;���������������������!��	�������:������
��<�����=3>/%%9�������?#��

+���

)6���

��	��	�������������<
	������
@��������	��������A������
��������������������8�
���������	�!���
9��


�������

7����	B���
����
���	��������8�
���
��C�	7�
�����
�����8�
9���&������
�������������������	�������
��	���������

���;�������
	��	;	�������������
������
�����@	��
���=3>/%%9�������D����+>E+�/D���3+F%/F*D���

>FGH�I+%%�9�������D���FG33/D��� G�FF�*F/9�������?#���

J������3�����=����?����
����	����
�����7�����
�����7	
�
����������������	7�
�����
����
�������

��@�	
�
9���

�����������������
����
����	
	��
���������������
�����;��K����#���+���
�����������������	����
��������

��7����


�������C�	7���9���������������������
���B�����
�����	���������L��	�������

�����������	����#���

���������������A������	��9�����M���������F�5�����=����?������
	��������&��9�����������	����������&���������

	�
	�	�������
@���	���	�������������
����������������������
9������!����	�
�������	����9��

�������	���������


��������		�	����9�����
�����&�����	�	�	���������!�C�����������	���	��	�������=HG3E9������)D���FG33/D���

 G�FF�*F/9�������?9��������
�C�9��������������
������	���	�	
�������	�
������	
�������������


	��������������������������	�
	�	���#���

+��������������	����	�����
@����

��	������A���;���������������
���	�
	�	�8�
���
����


��	���������

������	��
9������;�����������8�
��������C�����������&������;���������
	��	;	���������
��

�����������
�������

���
��������	�����
���=HG3E9������)D���FG33/D��� G�FF�*F/9�������?#���+�����
������

�����	
	������

�
@��������

;����������&�����7�����
������	���	�	
���
������

�������
�������
����
�
���������
���
9���	������������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 ''��)6

!	����&�	�7���

�����	
	��������������	��	89���
�������:�
	;	�����������<�
��������������������������<�
������������	�������

�1	
���
#���=�����7������	����
����������

���#��������������������
���8�����
���	�
������	
7���
�����

�

�������
�������������	��������
	
���	>��������������!��	��������������������
�������������

��������
#���/���

�����

���������&��
	��������������������<�
������
�	
7����
?����

��	���������������������

��������

����������

	�
	��	�������@AB3C7������)D���EB33/D��� B�EE�*E/7�������F#���

�������������������	���������������������8�
�����?	��
�������������������������
��7����������
�����

���
	������������	���	�����&����������8������������
	�����������
����
��������;���	����	������

G��	��7���
�����

	����
	�������������
�������������������;��������
���	�;�����<�
����������������

�������
#���$���������7��


��?���

���
	���������	�
����������&�����7�����G��������������	�����������
�����	��9�	�
��������;���	����	������

G��	��7���

����	�	���������������
��	��#�����

����;����7���������
������	�	>�����
���	�;�����<�
���������
�������������

�������������

���	
<�
����7����

	�7��������8������������������@EB33/D��� B�EE�*E/7��

����F#���

/����������������������	��������������
�����������������?	������������
�������8��8�����������
��

�����

���	���	��	����������������	�
�������	����7����������	������������������	���
	����7��������������������


�����

�

��	��������������
���8�����
��������������
������	��
#���@AB3C7������)D���EB33/D��� B�EE�*E/7��

����F#���

��

����;����7����
�����?	��
������������������������	�����
���������������
�����������������
7��

��	��
���

�������G	
���&�����
�������	;	��������������������
������	�����������������;����
������	���	
���������<�
���

!�����
���@AB3C7������)D���AB3H/D���IB+%%E/$�D���E*HH+A/$*7�������D���EB33/D���

)'���



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '6��)7

 8�99�*9/:�������;#���+

	�:����
����������
���������������
���������	�	
�����������
����

�����
�����
���

����
���������
�������������

���������	�
	��	����	<���������
��	�
������


���	�#���

�#�����/��=/3��������*$3%*%8>*/$+=*?+@A/���

8���������

���������	�
	��	����	<���������B��B����������	<�����������������������
��

��	�	
�������

�����C�
���
��	�	
�����	
������������
�����������
��������
:�����
����������������������	���	������

�����	<��	�������

������	�������������	������
��	������
DB�����E>=�  F���G+9�2:������6;#���$�
����
��	��:�������

	�
	��	����	<���������H����
��������������

���������&��������������	<������������������I�
�����
�����

��������������J
����1����	B�
���
��	�	
��������	��������������������������!��	��������������H������

�����

���
�����������	����E>/.+=�3-*F����*93�*%GF���3+�8�=:������6;#���

/��������

���������	�
	��	����	<����:���������:����������
��������
	�������������������

�	

��	��������

������
�����
�������������

�
��������	<��	���	
���&�������

���������
����������	B��������

����		B��������


�
�����
����������
��	������������K	��
:�����
�����&�����������
�I��������
��	�
���H���������#��

�

����

���		�	�������L������H��	������������
��	������������������������������H���������J
��������	<��C�
������


����������������

����	����������

D�	�������������������
��
����	B	����
���������	���	
���E��2�9F���9/,+$:�������F���

�*�+  */F���M/,�==:������)F���3>/%%:�������F���>/.+=�3-*F����*93�*%GF���3+�8�=:������6;#���

$�
����
��	��:���������������������������	����
���
��	���������	�
	��	����	<���
����������

�����

�����	���������	�
	�	�C�
:���&�����
���������9	��	���������3�����
���E���6;���
��������B���C�
���&����



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '���)6

��7��������

����7	�����
��	���������&������1��	�����������������	����#���8�����9���	�
	�	�:�
���
�����������	��
����������	���

�����

!;�	�
9��������
���������	��
���<=>?$3@���3A+8�$39�������@��� >�??�*?/����BC���DEF�9������'G#���%�����
	�����

��������������	��������������	
	���������������H7�	
������������
��������	�
	��	����	I�������<=�? �?@���

J>A-�+$$9������K@���%/J=�?%@���L>A-�?9�������@���3A/%%9�������G#���

��������
���������
����	�	I���
�������������������

���������	�
	��	����	I����9����������������������

����

�	������������
�����9�����	
���
������
��������������M��&�N��	����������&�����M��������	���
"����������������

�����
����������%������������L��(�����<����G�������������������������
����������=���
�������3�����
���<����G9���

�	�	I�������������	��	������
�����
&�	
�
���&�������7��7��������������

�����������������������

�����	�	�������

������	��#����
�������������M�	����1����	������������������������=���������3�����
���<���6G9�������

7	������������

�����������������������	�:�
���&����������������������������������H�	��#���/
���������
����	���
��


�����

����!���
��������
�&�N��	�#���

)K���

OPOPQ���R���STUVWXXU���YW���Z[X\Z\]VZU[̂_Z̀̂ abU���XWc][YU���U���dUYW_U���YW���eU_fWT\���W���g]VhWT��

iQjjjk���

��������������������=������������J��(�������<���KG9�������	�
	��	����	I�������l�����M	�	�����������

��:�
���

������
���!��	��	
���������	��
����
���HM	��
������������
#���$�

����
��	��9�����:�
���!��	��	
���
���

��M�����������

�����������
���&�����
�����������
���������	��	7H���
�������������
������������
����	
��
�
������

��
��7�����

��������
������������
���<%/J=�?%@���L>A-�?9�������G#���

3����������
��������
9�������	�
	��	����	I����������l����
������M����������������

�����������&������



���������� �	

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

!�
"�����
#������#����������������$�%&'(')�*�
*+�,�-./+0%���,�.,12�*,3�
�4�5���	 '���)6

���������
���������������
��������7��������
��������������������	�
����������������	���
������

����

8�	�
9���


��:	����������������		���������������	;����#���$���������������������3�����<����=9����
���	�
	�	�>�
��

�����������

�������		�	�������&�����������
����������	���������7����������	������������7	�	���9���������	���9������
�������

������
�������	
���&������	;���������&�����?���
������7	�	��������������9���������������������������:	
���������

:�����
�����
���

����
���
��	�	
�����:��:	��
#���+������	���������������	�!����������
���
��	��
�������
	��	7	����
�������
���

����
9�����?��
�����������		����������
����
�����
�������
��������
�&�������	�
	��	����	;����#���+���

���		�����������?�����������
�������	������������	������&�	�����&�����?������������������	����������


��	��������

<�*�+  */@���A/,�BB9������)@���%/BC�D%@���EFG-�D9�������=#���

$�
����
��	��9���A��������3#���%������������BH������E��(�����<����=�����
��:��:��������������������

&�����

��:��:����&�������7�
�
����	
	��
�������������

���������	�
	��	����	;����"���	��:����9��

!��	���	;����9���

��I�	7	������������
��	�������#���+���J	�������������
���������������9��������7��������������7�	��

���
	�K��#���

LMNOPQ���R���S���TPUVWXXUX���MYWPWYZWX���[���MYXZMZOVMUYQ\M]Q̂_U���XWNOỲU���aU\bWPZ���W���cOVdWP��
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YZ[\]̂���_���̀���abZcdefẐg���ch���ijikielh���meglZl\Znoig���apli]êg���ê��
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