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�
f'(g04/h,-h/.31(i04(j31,801/4(k.4/3-.l,04(0/(g04/h,-h/.31(i04(*i.m.+04(
nh/-.831.h,o(

9
:
���p�=��������	�����������
��������	�������������
��<�����	�����
���
�����������	���<��	�
����	
�	������������
������q�������
���rs��t� @"����<��	�����	
�	���������=��A�����
�	�������	
��r��uB� @"%�
?���	F�������������	�$�������������	
���������	����q������	�������	�������
��	��
���	v�
����
��
�#	���	���$��=���
������
��r�	�������	�������	��G���	����������
��������
������q�������
������
w�	���"���������=�	�������
���	��������������	����������>��%�x�����y����
��������� @�����
=�=��=	���=���
�����������	������	�������	
�%�
�
?	�����������#z�	����A��	��������������	�����������	
�	������������
������q�������
����
��	�����
������=�	�������=v<����	�=������
�����
���
���	��=���<�������
$��������=�	���������<�����
=�
���%�
�
?�����=�	�������
�$	���������������	��=�����������C�

D������ @���
���	����������=�
���=��
�����q�������	��	�����
��H	���; ��q��%�?����{��
����	��������	$	
���������	
�	��������
��
���	���������������������	�=����	����������
����
�	�������	�������	��������#�
$���
���	
��
������
��������#=�G$��<�y��� @�E�

D���y�� @�r��{�����	��C�|� @���
���#�������������A	}	���"���
���	������G�����	��q��
�������	
�	���������A	}	��������	���
�����
���	$	����������	����	���
�����=���
���E�

D����� @�r��{�����	��C���yy� @"���
���	�����	
�	������
�����q����������#	����������#=������
H	���;?�
���E�

D� ��������=�
���=��
��	�����r�=A�����������	��	�
���	��"��
� ��
����������
~���������C����� @�E�

D����	
�	������
��	������
� ��
�����	
������������	���	����
��I���$������������
����	������r��������	�������"�C����u� @�E�

D����	
�	���������A���	���������	���	���:�=�=��?	����
�C����� @�E�
D����	
�	���������	�A���	�����������	����������������G�������	���	���H	���;���v���C�
���� @�E�

D���	������������	���������v�	
����=	�	����<��	�����	
�	������	�������	�����
���	��
�=�=�	������	$	���������������
���������	���	���~	�����	�C����s� @%�

�
:�������#	v�
���
����
�$��������������� @�r�G�����	��q���
��|�	
����	��������������	��"��
��
���	�$���=��<��	��q	���������������������#���
��������
���	�����	
�	�������������
��������	�
��	�������	���
���%�
�

���



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

���

�	������������������	�������	
����������������	
��������������
������ ������!
������"#��$�
���������%��������
���	�����	
�	������
����� �������&�������'	����()�	��������	�������	����
�����
�	����	��	�����������	���*��+�����	������&����	�����,���-��$./�
�
������$������%���������������##�"�0$������������������������������	�����1����������%��������
�&�������������������	�	�����,������ �����&�	
���� �����&	�������23����������������������������
��������	��	��������� ��!
���������4	�������5
%�����&	�������	�������	����&���	����
2�����
�
�	�����������������
��
���/�
�
6789:;<=>;?:8@A8B=>C;<?;:D8E86?C@D=AF8B=>C;<?;:D8G?:@;=H8

I
J	�������%	���
��
�%����	�������!
������	%�
������&	���	������
��	����������	�������!
	����������
4�����	��	�����"�K��$���������
�����������$������1��&	�������
��
������*L�
�������
����������
�
��	�����������	�	����
�2	������������������������	����M./�
�
)
���
�������&	��������-������	
���	��������������	��	�	��
��������
�����N������%�����
���!
��
�&	O�
�����	
�����������	������	����	
��L�
������P
�����������
��	��������/�J����	�	����

�2	�����������������
���
��Q����	�����	���	%�����Q������������	������	����1�������-/�
�
J���	�����������	����!
������������1������	
���	��������������	���&	���������	
�O�
���
�
2�����	���
���	��������	�����
��	����	�/�R���	
����������
�%����	����
�����"�K����	������	�������
���-/�
�
STUTVTUTW XYZ[\]̂ [̂_W[̀Wabc_[W_bd]ee[_W\[fWcef̀c̀g̀c]efWhg\̀g_[\\[fWijklSWmnoW

�
J��2
��������2	���&	�������
��
�����������
����������	��	�����
�(�	���������
�L	�����
���	��!
�����	����	��Q�����2
������������KK��$/�p&�������2
�����!
�����	����*���	�����.�
���������������������	�������������/�p��� ����������1��	����� ���������-"��$����������	
�
2
�������
�����������������������������	2�����������* �����	�����	�	��	��./�
�
J	�qrstIurvwxyuzzuI{u|I}r|yu|�	���
����	
����������	�����-����
������K������	������	����
�	���������	2������������
��
������
�����	
��2�����	���*�����
�����K��-����	�����
���������
��
!
���	������	�����1��&����	�����1������	
�./�
�
J�������	��	������������%���������������	������2�
��!
���������	�����������	
�	�������	���
������	2������������
��
����������
��
��/����-��$���������%
������������
������2�
��!
�������
�
�������������������
��
����������	
�(	��������
��
��
��!
��������������	��Q����������
�
p)�p�����
��
�����&)!
��	���/�p�����
%�	
���!
����������	
������������	2������������
���Q��������������������������	����	
�����	�����,���
��������#��$����� �������&	��	�����~�����
���-�����	
�����	��������������	���	������1����#/�
�
#K#���-�%�����
���������������
���	���������	2������������
��
������
�����	
��������-�������
����--���	��������
�������&�����	��Q���������
���	�����O	�	����������������������������
���!
���	������������-�	�����������	�������
���	�����O	�	�����������������
������
��������
)���������	���������
��������*���	��������3���1��&�������������I�wr�urv|.������
�����p������
L�	����
���/�
J���������������2�����������������������	������������Q��������������	����,���
�������N���$����
���-�*��"����	���	������1����#.��������"���0$����%���������
��������������||I�r|yu|����
K����0$��
��st���||�����������������	����	��	��	%����&������������
������������������������
2�����������������������	
���
������
�����	
�/�J���
��Q��������-��&�����!
������	����
�����
�	������������������������	��	������
��
�������	4�	���������	
�����-�!
��	��
�������������
����	��
����
��
������
2�����������%���������!
����������
%�	
���
2�����*��
�����#�"�����
%�����
����
������	��
����
���	��	����./�
�
������
����
��������	��!
����������	������������%�����
��������
��������	��	�����������������
�����!
&
��������������
�����������������������	��Q����&�������������	������!
������
��
�������

���



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

���

�	���������������	������������������	����	����	���
��	��
������������
������
������
 ����	��
��!�	�"�
�
#	��	����
�����	�������	��������	����	��$�������	
����%�&��'���
��� �
������������(��	�
��)��������
�����*��
�����������	���
����
��
�������(�����$���+������	����	������(���	
������
����"�
�
#�
���������,-../01.23.���������*���
��������4������	�����
�����'�'���*������"�5��6789,-..�
�
	���(��
����
����
�$��
���������:������������	����	����������
������������*������"�
�
;<=>?@AB=CD;E?FGHFIB=

/
J
�K
������J�
��	��������L�KM������������	�����(���	�������
��
�������
�K
�����
��
��N
�����
���	��������O�KM"�5	���	��������������������	��������	���	
�
��������	�������P�Q-RS/TUVWUV/
W-V./X3./03Y./W1/Z1W/[������$	�����������N��\�]���������	�
�����*��	�����	
�*��	������(�
��	*���
�������N���������	�*�����������̂
*������������*	���	�����	��"�
�
5���	���
�������	������
�K
������J�
��	�����������$��	��������	*������
*���
�������*
����
���
)��������������	�����__�����__̀����:�������
���))�������	
��
N����
�����
*������������	���������
�����������"���4��KM�����*������������������������������������
�������� ����
����������	����
a�	*	
����	������	�������������	���	�������������
����������
��
������
�����	
�"�
�
b<=>?@AB=CB@=;cG@=CAdecHGFf@=BG=C?=gB@FhI=

/
J*���
��N
�������	�������
��
�����������%��KM��
��
��N
��������	�������%L�KM�����K
��������
J���������	��)������
�i���������������	���
���
�����������������������������
����	������	���
������
*�	
�����	���������	�������������������	�����	
��������P�jW7831Y./38/-Y87.83./W3/
Xk-l-V8mn-YW3/8Ropq13�	
�������������������6UV.8Y1R87UV��
���������������
����������K	�����
r+�s����[���������&���\"�
�
t<=>?@AB=CB@=bBH?uvHcG@=

�
5��K
����������	
�&	���������	���	�����������������
���	�*	�����	���������	�������
*��������
��������������������	������"�̀������������
��N
�������	�������
��
��������������KM��
��
��
N
��������	�������%'�KM"�w�����	�������������������	�����(��	��$�����	�$��r
+	����5	)����
���	�����������(��	�x	������������	
�&	����(���	
�����"�
�
J
��������� 
�����	�N�
���
���
�K
����������	
�&	�������	���	
�
���"�y�����))���	�	
��*�����
���
������*��������N ��������*������������������������	����������������
�����K
����������	
�&	����
��������	
�"�
�
g<=t;zt{=|?@AB=CDHcG=deIGB|}ecHFI=

/
#�
���
��������������� 	������������	����������	
�~J#~�	
������������r���������������&
�������	����������������������
��
��������	�����	
������������N������L���
��
����
�������
������	��"�5��N
��������)���������������
�~J#~����������(���''�KM��������:��������'�KM�
���������	�����(�����	�������
��
�����"�
�
i���	���(�������N���������
��������������������	�$��
�����	�����	�����(���	�������
N�����	�����������K	���"�
�
�<=>?@A?|=

/
��������	���	���������	����
*���
����
�K
��
�"�5���	
�
�	������������*
����
����N
��
��*��N�������"�5��N
�����������
�K
��
�����������(���%%�KM����������'�KM���
����	������
�
��
������]����������������������������(�����	
�
�	����"�i:���	������:���	������%���M�������������
�����	�����
���[N��������������N�
���
�\"�

���



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

���

�
�
����������������������������	������	
��������	�����������������	���������� ����	�������
	
����!�����������������������	�����������������������	
��
"���!����������������	
�
�	�����#��	�
�������$�����	��
���������	�������%	������������������	��%�����	�%���!��	����	
�&!��	�����!�
'()*+,-./01(�2������������'-./01+3+,-.,���
��������4	���5������������������������6�
������!�
�����
�%��!���$��	�������
"����6�����������������������������7�
�
8�������	����91+:.*;.<+/01=+>-.*!������
��
�$�	����������������������	�����2����	�
�	���������	
��������5!�����������������������!�����"�"����%�?
����������	�%�?
��7�
�
@ABCDEFBEGHEIJDKLMFB

+
8	����������4������	���	�������	��	�����
� �	��������������
��
��
����������������������	������
����
���	�
�����
���������������
�����	��	
�����������������������������	�N����	��������
���$�����
"���������
��7�O�������4���������������	�������������#�
������������������	�����6�
:PQ.1R+S01>TRP1(�	
����������!�
��������	��	����������
���
���	���������	�������	��������	�
�	������������	���6������!����
�����U��!�V�������?
	!�?
��4��	������$�������
���
���	��������	
��
��
�
��%����������	
�6���	
�����7�
�
8	��	�����
� �	���������������
�����4	������
��"
��������4�����������������	������!��VW!�
�������
������	���������������������������	�������
��
�����7�
X�����Y!�����	��4�	����?
��	
������������������	��	�����
� �	�����2Z�W��������	��4�[�O�W��	��4�
���
��5�	����������������Z\�]W������������7�
�
8	�������
������N̂ _�$��	���6����4����6�
������	��
�����$���	����	����!��	������������
���������	�������
����44����
��
�������	���?
	����	�$���������������
�����	�	�̀��������44��������	�
�����������������������$
���������$��"������������	�������
�������4�
��
�
��7�
�
aABbDKcLMBCGdDMLeHFB

+
8��"
�����������
�f	�����"��	��?
����������!�O�VW�	
����	�!�������!�\�VW���
����	������
�
��
�����7�_�
���
��������g $�
���������U6����$
���	�������?
�����������
����������������
	̂�����
��%����	���
��������������h0-,-ij0kRR17�l�����������	���	
�
�����������������'-<m1=+
nTo*+R1*+j-<<1*�	
��
��������4�
��7�
�
8����������������
�f	�����������
������������Z�����$�����
���������Y�2pO��p�����
�������
��
U	����57�
�
�����"
��������4����������������	U�
������!�Z�VW�����$��������������
���������
$���������
�����������%���������!��	�����	����?
��2������&5�����������%�������������������������
�
qrsrtrurv wxyz{|}}z~v{z�v����|��v��{��~z{{z�v����v���v

�
�AB�FM�GK�FKB�DB�LEL�L�Ld�BcFEBD�dLGMEB�H�dHKF��FEB

+
8	�ST(,1+�1.o1*����������	
U�
���%
����
������O����������
���������%�44��!���������	����
	
�����	����������$�������	������������������
�����4����������������
����
���������������
�
���������4�6���	
���������
��������	�V��������7�
�
8�����������4�����	�ST(,1+�1.o1*������������
����������6������
$�	
���	����	������
��
����!�
�
"������
����$��!��	�����
���������	������
��
�����#��
�����������
���������������2�
�����	
��
��������
�����	
���������	��̂�������5!�	��������	�������2����!�V	�
4	��
������	���?
�!�
���"��%�����7775!��
��?
��2����	!�����̂�%�����	�"�̀!�����g�����4�����7775!��	���������2��
��	���
4	���7775!������	�2�����	!����!�V��	�	�	77757�N����	����	��	���������	������������������	$���
������	"�����������������4���
�����������7�
�

���



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

���

�
�����������	����	��������������������������	���
����
��
������
����������� ��	���������!�������
�	�����
��������	"������������
��
�����
���	�"����
���������#
��������$���$��������
��!�������	����������	����	��	�����������	��%�&�����' ���
������ �(�)*���������	�����
�
���	�����������	����	��	���+$�����
"!�������,�����������������"���������	
����	"�����������
�
��
���� ��������	������������
���� ��	������!�����-	.�
������/������ 0�(�)*���������	������
�	����	��	�������	�
��%�1������	���������������	!����������/��� ���
!�������/��� �����
��	��
��
�����#
���	��������	
��	2���������������	"����������%��
�
3�������	�����
������#
	��	����������/����+�	�������#
���������������	"�������	������
����������	2	����	�����������-����	�����456789:;<6=>8��
�3�?3 ����������	��
����������������
�����	���
�3�����!	����������������	��
��������	��	�����������@��
�����,�#
����
���������
�-	������������	"������������
��
�������
����������	��� ��	���������#
��#
�������	�����
�-�
��� ��	���#
���������������
����!����������������
���	���	���	������-
���	�������
��-
���
	�#
��������������%�
�
ABCDEFGHIJJKLKMEJCNOHEOPKHJCQCRSHHKNEISMJCKECTUOIVKLKMEC

:
1���	2��������������
������
�����	
��������	���������������	���	����$����������
���
������������W�
��"
������-	�#
���������-X
!�������� �(�)* ������
��"
��������	
�����	��������
(��Y��	���	�����������
��!�������
�������	����� �����������	
��	�#
���������������� �������	�
��������������
����-	�������Z���	
���!����������-
����	���������������������"������������
����
�����	��%�[�����	�#
���������������
�����������������
���-	.�
���� ��$	#
��	���� ��-������	����
������-X
!��� ����	������������!��	������������������������������-����������
����%�
�
&�������������������"
������-	�#
�������� �� ���)*������������	���������������	
�	������
�-X
!���%�
�

C\F]SPIJKPCHFCNPTFEISMCKECĤIMMS]FEISMC_̀abcdCefgC
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