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ÈPQ�aEWOGb c\64.444dKUHNeGKGPFIb c\64.444fEURFEW�aEWOGb c854.444�HGG�aEWOGb c4�PPOEW��EFGIb c9.8gg*\h�EFGI�ijRPSb c4*44
kGFGHGQ�"EFGH lm;!EFG�Nn�̀EIF��GEQRPS 47�;	&�\4\4fNPPGVFGQ lm;�eERWEMWG lm;ijRPS c4*44



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

���� �!"#$��������%������������	���
����
	������$	�
���������������	����
�%��������	��	����$	�����������������	����&��'�$����		����
	���'	��&��$��������	��(�������������$��
��������)������
�����*	�+������	�	,��������$���+��+	�����$	��&�����	������
	
�����$	������$%	�����	����������$���-�.(�/012034�56378397:�5 ;<6=8>9 ?9@9/7�6A�5637839BBCBD EF��F--�EG ����H�EI-��JJKF��LL�.���LMML����
��*N����%���*���
�������*	��	�%��������	
�+��������ODDP�&��������$�,	�����
	���%+�����	��	��������	�����$	��	Q���	%	��������$���
�
�������%	������	��	���������O�R�������ODDP(S3T�03A6<U@9063�V812�WT�>6/3>01�<81@9034�96��/012034�;8<U097�X011�W8�107982�63�9V8�Y0796<0>@1� @9@�Z@48�@9�9V8�W@>[�6A�9V07�78>9063�03�T6/<���\]�3A6<U@9063�<84@<2034�W/0120347�XV8<8�56/3>01�V6127�36�<8>6<27�6A�>6378397:#$	����	��	�����	���
����������
��*�+	�%�����������	����%���%	�����������$	������&��*̂_ #$	�����
��*�&���	�	��	
�&��$������+	�%����������	��(_ #$	�����
��*�&��'�%����	�	̀	%+�����%��	Q�����*���+	�%��a����	��(_ I����������	���
���������	�����	������	
(�������
��*�&��'�&��������	
�����&��$����������
��*�+	�%���+���������$	�ODDO�����
��*�I��N����&��$������������*�����
��*�����	�����
	���$	�����
��*�I���ODDO��������
��*�I���LMMbN��$	���$	�	����������$��������
	���$��	�I���������$	�������������	����+	���,	�������	�������
��*�����	��������$	�&��'(��H�������
��*��	�	��	
�+���������$	���%%	��	%	�������$	�����
��*�I���ODDON�&��$������������
��*�+	�%����������&$��$���������$��
������	���
�N��$	�������������*	�	����������'	��������'	�������������*�������$	�����	����&�	�������$�������
��*����	����$	�����
��*���������	�������������������	�%������$	�����
��*�I���LMMb�����$	�c	���$�I���ODCB(��#$�������%	���$����$	�����
��*���%+��	�����������$	���	�+	����&��$���$	�������������	Q���	%	���(H���+���)����
��*�I���ODDOa����
��*�I���LMMb�&��'N�����&$��$��$	���������$��
������	���
N�����$	�&��'��������	̀	%+�N���������'	����$����$	�����
��*�&��'�&��������	
�����&��$��������	��(�������N��$	�+��+	�����&�	����
��$	�+	�����&$�������	
������$	�&��'�%���$�,	�������,	�	
��$	�����
��*�I���ODDO���
�����
��*�I���LMMb���
�	�����	%	����������%����	���'	������$	��������d��
����	����(�c�&	,	����%	�����
��*�&��'����	̀	%+�����%��	Q�����*���+	�%��a����	��(�#$���*	�	�������++��	������%��������
��*�������������	����
�%��������	�������(����	�+	���,	����&$	�$	������	�������	Q���	
��$	�����
��*�I����	Q���	���$�����������
��*�&��'�%������%+���&��$��$	�����
��*���
	(����	������+���$��	������+��+	���	���	Q�����*�����$	�������%�������������
��*�&��'���	��
,��	
����	�*�*	���Q������	
�����
��*�+���	��������������+	�����
��	+���(I��	��������	�������	+����	������	��++��	
�����&$	��&��'����
��	�&��$����������
��*�����	������	��O�R����ODDLN��������+	�����������%�����	��&$	������
	���%+�����	��	��������	�e���f����g���	�����	
(H�������$	�������%������*�����h�$��+�̂aa&&&(����
��*(*�,�(�i58<90A0>@98�6A�S>>8Z9@3>8:5jS ?9@9/7E��	�k��&�



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

���� !"#$%�&$'%() %*�+�,)! (!#-�."//"#0��1�2!0#%**34/%�!*% 5�0%*6��	�7��8�9#:��0'%/�!#1�/�"0!�#�"11%$0!#-�0'!*�4/��%/0:�!*� !*0%(�;% �<36��	�7��8�=>�?5�?&�95@�?5A>BC5D?5E9=�F?9=EF�4/%�!*%�B%-!*0/"0!�#34/%�!*%* �"0%-�/: =!$%#$%�&0"0)*6��	�7��8�=!G)�/�=!$%#$%*3E:�% &0"0)* =!$%#$%�5� @"0%�>**)%(6��	�7��8�?52CB�?D?5E&�95@�5CE>�?&?#1�/$%�%#0*�"#(�5�0!$%*34"/$% �>@ 5�0!$%�E:�% ����%#0* @"0%�>**)%( @"0%����� !%(6��	�7��8�



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

����� !�! "#�$� %&'��()����	����������)	�*�+������
	������,-	�����*��
�.	����	��/��0������	�����������)���-��-	�������)����.���
��12�3�4��
���������5������2�6������2�7���8��52�78������2�.�����1��	�������
�,����
	��	9�������)	����
�0�	�:���	�-��������������
	�	�5��	�0)	�)	���)	�-��-	��������������	���������-��-��	
�����8�������0)	�)	������-��-��	
�����
��1����	�����������	�����
	8	��-5	���;��
������
	���/	��	��������	�	�����<97��������5�������	�����1����	��)	���1)��3�5	��=	���������,	�8��	��7���>??@�A�,	������B>C�0���
��	������
	
�����)	������)5	�����	����������)���*�+97����	�	8�����	-�����)	�
��������������	������
	
�����)	������)5	���9 '�D �E!EF�� !���%����	��	��	�	������)	�+�-�,	���������������	�	8����7��)�	���1�����,��	�9�����5���������7��)�	���1�����,��	����
�3	����1	�.	����	������)	�	��	������������	������������������	�����
������	GH I	0�J	����
�7��)�	���1�����7�����������K�)��-GLL0009���)���	9��19�4LH 3	����1	�I	0�J	����
�K�)��-GLL0009)	����1	9��19�4L



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

������ !"��#$�%� #���&'()*&+,�-		������.	
�/��
������0������0�1")+2')*2��&3&'�4566&*2&7,� 89-")+2')*2��&3&'� (:);:<;&,� 89-�&=2)*�#:6>+?�0��������1��1	���	��@��.���
@	����A����B	������	��C�D�A��	���������
�B���	���������@�����	��	�E	
�������	1�������F���
�@������F	����	�1����������������	����G	A�������������H����01��������	1�������F�0����	����	�1��A��00	I�B.	�0����	����	�1��A��00	���E��E	��1���	���������	A�����	01����A�����	1�������F����
��.	�F�����	����	��.	����	�@��F��A�1��1	���I����1	���������	������	
�����������������	����G	A���������������	�����	
��1	���������������������.	�.�0	��@�	�I�-.���
�������	0�������.	����1	�����C����0����		
�����	��1A��
	
����0�
���	
I�J�����1��1	���������������.	�	��.�		�����������1�	��	������������������	����G	A��������������
��	������KLKK�LLM�LLK�����.	�F��.	������������.	�@���	@��	������	0I��N��	��.��������0����������	1�������F����������.	�
�����.	�G	A������������������1��1	���	������.	�0����	����	���	��I������	@	������E������	C���
	���.	�/�����O�E	��0	���?���PQRMC��.	�1��1	����0��������	�������.	��	@	������.	��	@	�����@��.���SK0�����.	�1��1	��������
�����������.	��	@	�����@��.���TK0�����.	�
@	����AIU�����	1�������F������.	�	��	������������	������	�1	�0���	
�1��E�
	
��.	����	��
	V���	���0�������	
C�.�@	E	��@.	����
@	����A�.������	
���0��

	
��.	�@���	@��	������	0�A	�	������0�����	��1A��
	
����0		���.	�����	�������
��
I�4W:6X&+�25��&=2)*�#:6>��&YZ)'&[&62+�J����@��A���G	A������������.��A	����?�A����\KPM��.	�������	0�����A�	��	���������00�����	����E��E	
�����.	���01��������	1�������F�0����	����	�1��A��00	���	�B	������	��C�D�A��	���������
�B���	��������I�B	������	�����
�D�A��	��������	1�������F��@�������	��.	���1	�0���	
�����������P��	�	0�	��\KP]���
��	��0	�
����	�������I��9��.�1��1	����0�����.	��	��.	������	���������	@	��@.	�	��������E������	C������������?	���	
����	@��	��B�	��0	���-���	0��������������	�����	�����	���������0	���.	��@���	@��	��
��1���������	0I�B.���0�����E��E	�����1A��
	�����.	��	1�������F�����	0I���	��	������������������	����G	A��������������
��	�����KLKK�LLM�LLK��������.�E	�����V�	������I�U�1������.	�0����	����	���	��������	�E�	@	
�����.	�G	A��������������@	����	̂�.��1�̂__@@@I��1��IA�E�I�̀_����a�������_1����a��
a1�����	�_1����_�	A�����_��a���	a	����	��a��	��0	��a�	A�����a1���_�b-�.	
��	�PKc



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

���� !"�#�$%$�&� '�!(� !)	��	������������	���������������������
�	������*��
����������+����������	����,�	�	��������-��	�	��++������������
�,�������	������.�������+������+����	�������	
����+��*	��	�	/������+0���	�.'! 1�2�)	�3��4����0��/�
	�,��
56��������������������������	���
��������	�/��	�����������++�����	�.�7���	�
�������0��8	����3��*��������
��������0�	��	�/������*	�����	������8	����0�,	��������3	����	.



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

����� �!"#$%&'#($�)���!$)$�*+,���-��-	�������.��	
�#$%�����/��	������/����������,���.��	��	�	������,	���������������0���1��	��234567896:8��;<=�%8<8>7�����/�������	?��
��?�����	��������������,	��������������������
��?����	�@�/�-����
�-	����/���	�����
��
�@�-��������-��-��	
�-�����,��?	�������	�����
������	A��������������B�	��	������������	���������������������C86D6EF��;<=�(G<=HE7�I ������,��?	�JK�0L/�1�������
��������M��	�N	O�	23�2���������	
����PQ�R���,�PSKJ4�T	����?��2	�	�,	�
����K�U�?����PSKJ���
�
	���������	�	��	
����KP�V����PSKW4�X���/��	������/�����@�-�	��	�O������������Y��2	����	����22242	��	�����4?�O�4�.Z
�������-����,��?	�4��������,�O	�����[�	��������������,	�������,��?	@�-�	��	����������,����-�R���	�������0S\3�]\W�̂ ĴP4�I ������,��?	��JPBJQ���
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���	���
�������������
������U�	���̀�R����	����	����b��-���1����
�������J\4��X���������	������X���JJ4��c���	�b���
��
����,�����
��������M��	��JW4��N������������������	-����̀�b	-���������������	��WS4��T�/	�d��	�-���	��̀�b��	����e��
�WK4��N��?����������	������1�̀���	��b�--���L-����&8GE9�(>99E=8��9CfE:87�I L/�1�����b��?	�_�b�������	�����4���������,�����//	��	
��,	�-�	-���������������������	�-���������,	�
	O	��-/	�������,	�������-��������,	�L/�1������	�������4�+,���/��������O��O	���,	����
��	�2		���,	�����2������	���
�b���	�T�?,2���P�2,��,��������	�����.��	
�X����	�g�������
���//	�����4�X���/��	������/������-�	��	���������	��,	���,����-�R���	�������0S\3�]\W�̂ ĴP����U�
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