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����������������!���"#$#W#Q�)-,)-"&<%-�%&'%()*'&c&�,-.-'/I�*<&)&''/?/�&)c-'/,-d/I?/�G�������������3��������4����������������������4�����	����������������������������������4������3�����������������������V�����������������������	������������V�����������������4�����	����������������������L������������ �����������7���
�� �����8���V������������������������������!�������������4�����	��������������
�����3�����L����������������������������
N������������	�
����������!�G�����������������������A������A������������������ ���������V���������P���	���V����������������������������������	�����
��������
��������������A�������������������������A������������	� ���3��������������L�����������4�����
@���������A������������������ 9�3�������������������������3��������	����������������������4�����������������������������4��������������������������� ���4�����	� 9�



�� �

��

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

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

�����	�
�	�
����	�	����
��� ���
!��������
�	�

"��#$%$&�'(#)*+�),)#*-./-�/�*012*)13*0.-./-�4).45*1.)6)�70,0./8�9�������������	��������
��
��	�������	���
���������������		�
�������������� ���
!��������
�	�

���#$%$&$:�*012*)13*0.-./-�9��
���	�������	���
���������������		�
������������� ���
!��������
�	�

���#$%$&$;�),)#*-./-���������������		�
�������������������
��������	���������������������	��
����
�
��������	�

�������������	���
	����
��������	�
�������������	�	�����<���	�������������
����
=
�
���
��������	�
�
��������	��	�
��� ���������>	���?�������������������� ���
!��������
�	�

���#$%$&$@�'(#)*�>	���?�������������������� ���
!��������
�	�

���#$%$&$A�4).B/,-.C/0DE.)13E�/.B)*F0C//�GHIJK�KLMH�LH�NOHPQIRMSOHLM�SHTLKUHIVKR�MNKIWLKHR�KJK�INHXKWJYLZRK�NOW[KJWRK�VMRNHSHLXKK\�]	�������	���
��
�����	�

���������������		�

��������������	������	�������
��
�	�̂�_"���
��
���
�
�	����?�������
��?��������������
�̀�������	����
��
�����	�

�������������
�	����������������������������		�
�a��b"�����������������̀�����������	�����	�
�����	�
��������
�	��� ���
!���
��	�
�
���	��������c	�
��������	����
�����������
�����	�

���������������		�

����������	����������

������������
��	���
	����
��������	�
���������
�������d���
��	�	�����	!	�	��������	���������
��������������		�
����������������!�����
���������	�

�������e�������	�����	���
�
����
��������	���	���
��
�����	�

����������	�	������	��	��!�?����c	���
���	�
�����������
	������������������f�����������g�	��
������	����	�����������

h"�i�	���?�f����������������	�	��������������
�����	�

���������������		�

�������
�f����������	�
���
�!�����	ec
��	�������������
��?�
���	����������
��	���	�������������	�
���j�������������������������������	�������!��
������
���
	������
��#$%$&$&�2*-,)130'D-./-�4).45*1.)6)�70,0./8����	�������������		�
���	��
�����������������������������������������	����� ���
!���
����
�	�
����������������

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

������
���	���c
����������������������������������
���������	�klm�g����n"o"p"qr"�9�����������
��	�����
������
?��������	��������!	�������������c����e������!��e����������g���
���
���
��h"�4MLVQOIWLSZ�LH�NMJQUWsS�PHSWJYLQs�[HPMRMISY�IQPHtIVMt�MXHLVK�K�MXHLVK�NM�KuRHOKRZR�NWOWRHSOWR$��v
�	���	������
�������������
�����	����������	���	�	����������������������

"�#$%$&$w�)#8703-DE.(-�/7F-.-./8�'�1),-*x0.//�4).45*1.)6)�70,0./8����	����������������������		�
e�������	���������	�	�����j�������������������
�
������
����yz{����������	�
����!
���	�����	�
!��
���	�������	��������|��	�
�	������d���
��	�	��	���
	���
��������	�
���	��	�����!
���	�����	�
!��
���	��	���
	���
��������	�
�����
����������������	������� �������"�}�����
��kl{�
������
?��������������
�������c��
e��������������		�
���}���
������
��������������	�������
���	���
���������i�	�����f������������	!	�	�d���
��	�	�� 	��������������	�	������������
������
?�����	���������������������
���

�
����	������

���kl{�
������
��
��������?����
���	e������j���������	����c	���������������

��#$%$&$%�/.13*5430x�2)�4).45*1.)F5�70,0./~�/�.0�/1D-./~�#0DD)'����
�������������		�
������	��������	�f�	���g����������
��������������	�������������	���������
r������������	��������!	e�������e�����
e��������������		�
������������ec
�������
���������	���
	���
�����c	ec�e������!��e�������������������������������	!	����d���
��	�	��



�� �

��

�������	�
	�������
	���
���������������
����
���������
��	�
�����������������������	������������	�����������	������������
	��������
�����������������������������	�	���������
� 
	��!��������	�
	������
������
	��������
�
�
������������
�!�������
�"����	
��	����������	��	���#����	��������
"������	�	�������
�
�
����$�� 
	�	��%�	���&� ����
�����'���!���������	
"��������	�
	��������(��������������)���������	�
	�������
	���
������������������
�*��
���������
��	�
�����������������������	������������	�����������	������������
	��������
�������������+�����(�����	�(��������	�
	���������
	���
�����,���	#�����������
�(����&���&��#�������#�����������������	�	�
�	����-�������	����������������������	�	������������
"����
	�������
�����������	���������������������	�
����./0/1/2�3456776859:7;4:<�=>.=5?644>=5;������������	�	���!������"���	�������	��	(�@�����	
	!�(�	��
�����$	���	
�����������������$�������"���	�����A	���������������	�	���������
	����
�����B����+������������� ��
�������,���	
����./0/1/C�=>DE:44>=5;�?FG>74644FD�8>489E=4FD�H:I:43J�K	�����	L����
��������������(��	�	��&�������
	�����������(�����	����������
���#�&����
��	�	
"���
��"��������������	���������M����
	������
����	�������������#�������	��N����A���#���@�����	
	)��+��������������������	�	��������$�
���
"���	��������
	����������@�����	
	��������"���	����	���O�������
�����������������
�
�
����$���	��N����A���#���@�����	
	)��.PQ�GE>R6I9EF�>R6483�.PQPS�T65>I383�>R6483�B���
���
�����
�������#���U����&��	���#��	�����V�
���	���#��	���#��	��������������	�	�
�	�W��X��	���&��
�����������#��������#������>YZ[\]̂_̀ab�cd[̀\a�������
������������������	���"���
�!�
�����
�������$�(����	�	
�&!���
�����#���	�
����
��������������e�	�������
���������	�(!���$�	�����"
	
����
���
"������)�=fg[hi\ab�cd[̀\a������"��
��������#�����	��
�	��	��
�������	����������"N�(��	�����&����������
�����N��(����
�����#�����.PQPj�GE>R6I9EF�>R6483�3�GE3=9kI643<�.:77>?�.PQPjPS�4:l:7>�l6TG3>4:5:�A���	�	�	�@�����	
	!���$�	�m�,���	#����	�����
�	�@�����	
	��nopW��
	����
������
����&!�%�	���&� ����
�������������
"������
���
"�������(��	���(��������	�
����� ����
��!����
���(����#�������	��������	
"���.PQPjPj�8>T:4IF�I7<�GE>?6I643<�>R6483�3�4:l3=7643<�.:77>?��+��	�����$����������#������	���������	������(���
�
���M����
	����������$�
����������
"������$��M����
�����U�q��������	#������	�	
�&��������&���&��#����������$����������#���r��q��	��������$�����M����
����������	����#�����������	�
	�M����
��O����	
���
��r�q�����������
�	����#������N�(���	�
�������	��	�������	����������
�#�&����
������"���	
"���	�"�������
����#�������	���������	��������������"���	�����
�������#�����������������	�	�
�	���+�
	��������	�������	���������	�M����
	���	����������$��
����$	������
����
��#�������	��������	�����������������$����	����������"
	
����-����	�������	���$�	��&�������
�����	���
	�����(�����������
�����
�������#���� 
�(�	���
�����#��(����
��������������	��.PQPjPs�>Et:43H:R3<�E:.>5F�8>T:4I�G>�>R6486�3�4:l3=7643u�.:77>?��m�,���	#����	�����
�	�@�����	
	��nopW�,������
�������
���#���������	���$��B�����
���)�+�����
"��#����������
��
	�������	������B�����
���!��(�v���
�����	����	�"���������
����������	��(��	������w	��#�����������������	���������	������B�����
�����
��	
�
��"���



�� �

��

��������������	
����������������	
�
���	����������	������
���������
��������������������������������������������������������������������	������������
����� ��� �����
����!��
��� �����
�
	
������
������
���"�#$%$&$'�()*+,-./01*�)23+*4521�4.6�3+*07,�)3�,89*2,919�)-2-9*:2-9��;�
���������
���
�����������������!��
�������������������<���������
�
���
���
���=�
�>�?��
������>����@���A�?��
�������>�����������	��� �=��	����������
��������������	��
<��#$%$&$B�()*+,-./01*�)23+*4521�4.6�(54*C(73C�3+*07,�������� �
������D����������	������
������������������
��
��������
�
����
������E��������
�
��	��������������������
	
���"������ �D��������
������������	�����������		��������������������������	�������
��
��"�F���������������������
�����G
�	�
���		����D���������	�������G�	����������	��������	
�����	
G�������
�����������		��������������
������	���� ���������������������������G���
���
��
��
������G�� �E������	��	�������E����
������������H���E��H

�
	
���	������������
���
�����������<� ������ �����
����I����J���?�I>������������	��������������
���������	�������������������	<G����������������	��
�������
�A��?�K>���������������������������	���������������A��?�L>���������������������������	����������������
�������	��� �����
���������
��M�
����������A��?�J>���	
G�����
��	<G
�	���������������
��

���������������������N�������
�
�������������O������
���������������<�����������������<�
�
�����������
"�D�
�������������
���<�����	������
�����	������������
���	�<������������������	����������������"�D�
���
��

���	�����������������������������=�
������������H���
�����
<�N��������
�
�����	����
���������������������
�
���
�����
����		��"�P	�������
���E������
����������	����
���	�����������������
Q���E�������
��R�H�����
���� ��
�����F��
������STUVW������������	������
����������	�����H���	����������
���
�����D�������������
�=
���������<�����������	�G��������
����
�����
��
�����	�
 ����������
�����
��	�������
���E������
�������������
�����	�
���	�����������������������
���
�����D����������G�����<�
������������M�� ��������
�����������������	������E��
�����	�
���P���� �	
���
���	��������	�������
������������<� �
�H�����

���R�H�����
����<��
�����F��
������
�����
�����	�����
������E���G��"�X�	
���������
�����
�����������		���������	���������������	�=�K��D���������	������	��������������<��<���������	��M��E��������"�P�������������������������
������	�� ������
��

�����
����	����������
����������
������
�����������		������K�
	
����="�X�	
����	��������E���������
����������
�����
�����������		�����	�K����������������������������������������������������E�<"�X�	
�������������������
��	�������������	�
������� Y	
���������N����
��
������D���������	����������
���I���		��"�#$%$&$Z�)326437�3+*07,�,�)2,(5[4*0,6�#-..3\�;�����������
�
���
�����
����		�����
������G�
�"�]��������� ����������������G�
�	������	����������
����������
����
���
����������������	
�
���������	�����̂��
G�������
���

���#$%$&$_�8-)2*:�0-�)23\*4*0,*�3+*07,�,�)2,(5[4*0,*�#-..3\�\�)2,(5:(:\,,�730752(-0:3\��]�����
���
�����
���		�������E������
����
�������
������

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

"�#$%$&$%�*[*40*\0-6�3+*07-�,�0-̀ ,(.*0,*�#-..3\��P�������
�
���
�����
����		����	�������E��N����
��
������	�������R�H�����
���� ��
����F��
������STUVW"�]���
�
���		���	��N����
��
�������������������	�������
����
���������	��� ��������	������������������R�H�����
����<��
�����F��
������STUVW����������
���������������
������a<�
��������������<�E��������������E����R�H�����
���� ��
����



�� �

��

�������	
	�����������������	
	������	�������
�������������������������
������������
�����������	���������������� !!�����"#$��%&'&(�)*)+,-./01+2/�)3/+*4�%&'&(&5�67)8/7*-�8/9):);./<�=�������>�����	�������������
�������������?������������������
�@���A����	�����������
�����������	
	�B"CDE���F����������������A����	�����������
�����������	
	�B"CDE�������	������?�G������
�@����������������������H�������������	
	�I��������������������������	�������
����������	�
���������?	��J�����?	�	���������������������������	���K�L�	���@�M����
�B��������������������������E����������"CD�?	�������	
��������������������F�����?	��J�����������	�����������	�������A����	�����������
�����������	
	����������
����?�	���	@�������	
��NOP�������	Q�@�G������
�����������������R�����	�
	��I����������������
�H������������
�@���������H����
��	���	������	�������������	�	������	������	������
���������������	�
���
	�������������
���
	�����������
��������������H��	
������	����	
��	
���K����
��@�	?��Q	�
������
������@��	�����	�	�������
����������
�	���	����Q�H�����	����
��
�
���Q�@�R�������@����Q	���S�F�����M
�H��T����
�U����	
��
�������	�
���?������
���?�	����
�����������	���������R�����	�
�����	����	
	����������I�������M�	�	�������
�	K����	���
���������������������������������
�@��G�����	����?����������������
��
�
��@��������������	
�
������L�	������M����
�����������
	�����S�V���������
��
�
����������	�����W�T����
�U����	
��
���������	����	
�����	��	���@�	����	
	���@��������
�������������H��R�����	�
	S�L�	���@��������	���H��������	������
������������������	��������J��������������������	����������	���������
���@���A����	�����������
�����������	
	�B"CDE���V�������������������
���?����������?	�������	�������������
��L�	���@�M����
��������
���
����W�������	���@�����M����
��U����	
��
������������
��������������������������	�
��H��X������
	
���A����	������@����
�����������	
	�B"CDE����
��@��	������	�����	���H����
����	�����	�
�����������������������H�������
���W���������H��L�	���@�M����
��������������������������������X������
	
��A����	������@����
�����������	
	�B"CDE������
��������������?�����������������
�������������������R	���@�T����
����	���������������	���H�������
������T����
U����	
��
��������?	����������
������	����
�������
������������	
���?����������������
����
�������
����
���������H�	������������������?���������S�F�����M
�H���	���@�T����
W�?	�������@���A����	�����������
�����������	
	�B"CDEW��������������	
�������	����
	������������������IYZ[\�]̂_[̀�abbcd_ẐbcE��������
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