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�
SXTUWZA_kAOHlGOmCA

�
n�o�����p��	�
���������������q����	r�n�s����	���t���u	r��o�����p���
�����������ov�����	�

������������	��
����r��	���	�����������w��sx�����������su	�y���z�{|���������������	���}�~�r���r�

���	�������su	�������������22r����	���}��2r���r�������n�{������	�
�������	�����	�����r�w����	�	�

����	��	��	��	����������	��������	����������
��������������~r�����~���������w�	����3���r�

���w��������������{���	�������������������w���������������sx�����������su	�����	�����	�

�vw���	��������	�	���	������	��	����{	��������	�����������	����������{��r�������	������{�����

����������z��������ov�������������������������������su	�����p�����o��������
��������

���ov�������	�����}�

�

mFAXW\AXT\QY\Tb�S\AQRSZT̂T_WRS\A

A

mFmF�n��	�����	��vw���	����p���{��	��	����������������z�����	����	���������	�
�����������

������	�������	����������	������	����
�����r��	��	�������w������	��	��������������������	r�

�	��	�	wq����	����������	�����	�����	�������	�������������	����~�3���������������������������

�{�����	���{	����������	����������{��r��������������{�����	���{	����������	����

��{�������������3��������������������{�����	���{	������z��������ov�������A���������

��������������su	�����p�����o��������
�����������ov�������	�����r���������	���������

�����	����������r�����	��	��	��	�����	��	��	�W>?M=AT��	��������������������	}A

mFGF��	�������������������������	��	�����	�������{�������u	���������������������	������

��}�

mFDF�n��������	����	��	���	��	�����	��vw���	���{�������	��	����������������u	��	��	����

o��������
�����������ov�������	�����r��	����{��	�p������3�����������������������	���

������r�	w�������	������{	�	��������	��������������������������su	}�

mFDFmFA���	�su	��	��������	����	��	�����	��	��	�����p�������������		�����	������t���u	�

�������	����nt������o��������
�����������ov����o
o�r��������u	��vw���r��	����	��������



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

�
�

�

�

��������	�
�����������������	�������	����������	������	�����
�����
������ ��!"##�$%�&'()�*�+$,$#�*�-.!�'(/0&�123�*�4�56$7"8$%�-"$59%�:5$#;7�
<=>?@ABCADEDDFGHBIAJADEDDFGHBHAKA<LM@ABCADENIFNIOE�

�
P�

�

���Q	��������������R������	�S�������	��������	�����Q	��T��	���	��	������������������

�����U��VQ	W�

XFDFGF�����R������������������Q	�	���������	��������	��Y����	���������	�Z����	����

��������[���	�������\��	[����Q	�������T�����	�U	�������]������	��	��̂_̀ab?>̂AXFE���XFEFXW�

XFEF��c�Z	�����	��d]���	���������e�U	��VQ	����Z����	��������������	���	������	�����	�	��

	����R	�[�����R��	����	��������	��Y�������	��������	�����������Y���������S�������3f�

g�����h�Y����i�������	���������	]j�������Y������V���������U��VQ	��k���	��	�������R��

��������[������	��	�������������]������	���	�l>?M=AmW��

XFEFXF�c�Z����	���������������������	����������	�����R��	�������������������������n�����

	���o����Q	����������	���	�Y���	���������U���	��	��	�������T�����	�����R��Y������T���

���R��������	��	���p	������������	�Z	�����	��d]���	W�

XFCFAc��������	����	��	���	�Z	�����	��d]���	����Y������������q��������	���	�����	�����

	����R	��	U������	���	�����������Q	���]�����	��	���R����j��S���	��������S�	�����r���
���������s�

1Wtuv[����3t������p��]�	����wuuf�gq�����	��	��x�����	�����	�
����S��	����y	����ph�������

����Vi����	�����	����������R��Q	�	����	����Z�R	�[�Z���������x�\��	��g�ZZxh��	��]���������

�������������d��[�����	��	��	��	��������	���r���
���������s�uW31z[����ww����j��T	����3fft[�����

r���Z	����������
���������s�fwt{[����f{������p��]�	����3fwvW�

XFCFXF�c�������	[�������������	���	[��|���������������	���R	��Y����	��	����[�U�\�j���	�

�oS��	���U��VQ	[���U	����	�������	�
���������s�wfWffw[����ww������p��]�	����wuu1[�������Vi���

�	�����	���[����	���\�	���������	�����Q	��	��oS��	������	���[���U	�����r���
���������s�1Wf{v[�

���f3������p��]�	����wu2z[�������Vi����	�����	���W�

XFNF�c����R	�����Q	�������T��	���|����������	��	�VQ	��	��������	����	��	�[�	]��������

	�����������������������U��VQ	����]��������	�q�������������RVQ	��	��������	�U�����	�������[�

�����	��	���p	������������	�Z	�����	�������	��	��	�����������������	�����n������

���������VQ	�
�������[�U����	���	������pVQ	��	��	��	�����	���e�	]����}�����������	��Vi���

��R�������\����W�

XFIFA���	��VQ	�������\������������]���VQ	�����	��	����������o�����	����	�qo�	W�x�W����U���	�

���y	����p���	]������\�e�	�����������������������U��VQ	��	��������	����	��	�W�

XFBFAc���p	������������	�Z	�����	��d]���	����\����3�g�	��h��	�[���	��������������]���VQ	��	�

�	����T	�	�	RVQ	[���	��	R\�������d������p[��	���R������S	�	[������k��	����	���	��o�����	���

��	�������	��������[��	�������������������������	�����n���������������VQ	�
�������W�A

XFHFAZ	�U	�������]������	���W�{t[�~��[���Z	�������VQ	�y���������wu22[�U�����������	�����������

�	���	��	��������	�����������R�	���d]���	�������Q	[��	��q���	�[��	��������	�y���������	��


����S��	�[���������	�	��������	�����	�
����S��	����y	����p[�]����	�	�	��������	�����������R�	��

�d]���	�����Y���Y�������������]����\�������	���	���[����	��	����	����������VQ	��S�������

��R	�W�

XFXOFAc����R�������l>?M=̂��Q	�����������R������������q�������



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

�
�

�

�

��������	�
�����������������	�������	����������	������	�����
�����
������ ��!"##�$%�&'()�*�+$,$#�*�-.!�'(/0&�123�*�4�56$7"8$%�-"$59%�:5$#;7�
<=>?@ABCADEDDFGHBIAJADEDDFGHBHAKA<LM@ABCADENIFNIOE�

�
P�

�

Q>?M=ARAK�S���	��	�����	�����������TU	��	����V	�W����V�X	�Y��W�	��Z���	�����V�����

�����	��	��[���W�	��Z���	�����V������������������	���	����\���[���W�	��Z���	����

������	����	��	������3]����W�	������	����������W���������TU	���	����S�����	�̂�

Q>?M=ARRAKA�	���Z�	���	V��Y���	�����	���������	_̀����̂�

Q>?M=ARRRAK����_��Ta����	����V	�̂�

Q>?M=ARbAKA��S��������	�����	�����TU	��������TU	����c����������TU	̂A

Q>?M=AbAKA�����TU	����S����U	��	����A_���\d��	�����������Y��	���������TU	��	������̂�

Q>?M=AbRAKA�	���	��	�efgghefifjklhmno����	��p�	̂A

Q>?M=AbRRAKA\	����Y��	�����	���	����������_�����	��	�efgghefifjklhmno����	��p�	qA

rFrGF�����������������	��	�V	�������s����W��������������	�S���	��	��������	�tu?vArOW��	���U	�

��������������	��
����W���V���	�����w��	������	�����[������	�	��������W�	�S�����Y���_��������

x���	��������	�����	���������������V�	��c����������������yz{|}z|{W��	�������T	������~���	�

�uu�@�����F�=�uL�?�LF�?F�=�F���tv�L��q�

�

GFAA�Q�AbQ�Q�A����R�Q�Q�AQA�����Q�A���A��<R�R���RQA

A

GFrF��������	���	����\���[���W�	_�����������V������_���������������������������q2��W����3��

���	���_�	������2�W������V���������	���Ta�������������	�������	������������q3�2W����3�����

��p��_�	��������W���̀	���q����\	�������	����	�������	������������q3�1W������������p��_�	����3���W�

��������U	��	��	�����	�����V����������	���Ta����	��	��������������	�W��	�S��������\����	�

�	���Z�	������	��W�x����TU	���	������w��	�������	�TU	W�	���W�X	�Y��	����	����������TU	����

��	�����x��	���d�����c�V��qA

GFGF������������	�	��������	���	����\���[���W���S����	��������V	������\�������	���q�����	�

������	������������q3�2 ��W�	���������������¡�¢����	��	������	£�����V�W�������S���	��Z���	����

�V��������������TU	��	���\����	����������W�����	��	��	��	��������	��	�S���	��	��������	�

Q>?M=ARA������s����q�

GFGFrF�����	��	��	��	�S�������a��	�¤�3���	���q�����	�������	������������q3�2 ��W���	������TU	�

�	��������������S�������	�¥¦�tu?vAL>u?�t=��������������Z���	�\���	��	W�����������Y����������	�

�w�	��������	��Z���	�������	���_��S�����q�

GFDF�����V�����������x������	���	����\���[����S����U	�\	����������X�����	��������	�����

�����	���Ta������U	�����������	��������������	��X_�����	���������	��	��[���W�	_�������

	����������\���§��q�

GFEF�̈�������	�S��W��	�\	����Y��	����������TU	W�������������\�������W������p������\���	W��w�����

\�V�����������V������������\��TU	W����Y������	�����_����	�������TU	�x�����W�	_�������

����������	�������������\��TU	q�

GFCF�̈�������	����S�������	�¥¦�tu?vAGFr�������s����W����X_�����	W������\���	����	��	��	W����Y�

��_�����	�x����TU	������d���
w�����	���������	����������[�����	�
����d��	�¢��
£W��S���



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

�
�

�

�

��������	�
�����������������	�������	����������	������	�����
�����
������ ��!"##�$%�&'()�*�+$,$#�*�-.!�'(/0&�123�*�4�56$7"8$%�-"$59%�:5$#;7�
<=>?@ABCADEDDFGHBIAJADEDDFGHBHAKA<LM@ABCADENIFNIOE�

�
P�

�

�������Q��	R����S���T��UV	��	�������	����	R�����	����R�����������T���W�����	�������R��UX���

�	���Y	Z�

GFNF�[��������	��S�����������������T��������\������	��	�����	��	��	�\������V	\��]��

��R�����	����̂����_���	\�������������	��_���	�̀�a��������
�����������ab���ca
adZ���

����eUV	��	��̂����_���	����Q�����̂�����������	��R��������	�������	Z�

GFIF�[����	��S��������T����	�fghij?kAGFN������Q�����������_������	�Y���	���l���������T���W���\�

�	���̂��������T��W����	��]��Y	��	�����	������\���Y���	��m����T��UV	���������	�������	��U��

cm���nodZ�

GFBF�m�	�	�������	��V	����p����	�S���T���	��	�	�����	��	����T���W���\�	�������T���W�����V	�

���p����	�q��Y���	���l�����	�������R��UX����	���Y	\���T	����	�fghij?kAGFr�������s����\�	��

�V	����p����Y��	���	���UV	���T������������	������������Y�������pR�����	���������T���	�\�

���Q��	�������	�����	��	��	�m	�����	��bR���	Z�

GFHF��	�������	���Y����������������	\���T	����	�fghij?kAGFr�������s����\�S�������������

���q�����	����Q����Y���	�	�������	�̀�������	��UV	����������	��	����	��������	������UV	���

���l���
_�����	���
\��	���e	��Q̂��	����o3�c�	��d����\��	���	���������������������YUV	��	�

��T����	��������	ZA

GFrOFA[��������	�������V	�����������	��	�����	���]���	�������	�	���	��������	����	��ck?tiL>j?A

i>fjugk?>j=Avu=wguLjxui=Afikvy?fd\��	���p�	����]����	��	������	��������������	T������	�

���������	�c���	��	������	��������������	T������	���	����	�\�S���	�T	��	���	d\��	�a��	�����

��	�	�	�	���a��������
���������������q����	\�[�U����	���z���V	�cas�[zd\����	�����Z�

�����R�Y�	��
	����\�32{|\���	�l��	�}	����\�~	����e���ms\�����p�̀��n{pZ�

GFrrF��	�������	������Q��	������q����T�������	������	\��	���p�����	������UV	��	��������

������Q������	�������	ZA

GFrGFA�	���	�����V	�������p�����	�����Y�����������	��������	���	����T���W���\����Y��

����������������V	��	����̀���Y��������������������	��	��W������������p�������	��

������������	����	��	�����������	���������	��	��W���\��	��������	�UV	������Y	��	�

m	�����	����	���������	R�����������	�����������������������T��UV	Z�

A

DFA���A�������������A����A�A�����������A��A�����������A��<���������A

A

DFrFA[����������	���T�������	�̀�����	��	����T���W����������Q�����	��	��	��	�����	��	��	��

fghij?>fAf?�gi>j?fZ�

DFGF�[�������	��	����T���W����	���	���	���	��������������������������	���T�������	\����

�	��	��	�������~���������{Z2|�\����3�����	���R�	����n�2�\���	���Z�3{\����n����3�\��	�������	�

~����������Z3�2\����3o������e��R�	����n���\��	���Q��	������\����iu?j=uiLAt?A�=>wguf=fA?A

�?y?��?fA�����At=A������\������	�����Z��	V	�����	\�|1o�\����\�~	����e�ms\��	���UV	�

����������������eUV	�����	�Z�



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

�
�

�

�

��������	�
�����������������	�������	����������	������	�����
�����
������ ��!"##�$%�&'()�*�+$,$#�*�-.!�'(/0&�123�*�4�56$7"8$%�-"$59%�:5$#;7�
<=>?@ABCADEDDFGHBIAJADEDDFGHBHAKA<LM@ABCADENIFNIOE�

�
P�

�

DFDF�Q��R���ST��	���������	���	��UU�VW���3W��	����X	���������	������Y	�������Z�����	��[���������

��������	�	�	��\]Y	̂��_�3�[�	��̂�����̀������a��	��_����	����������]b��c����de�f��VVegh������

Vgegh�f��Viec���jkl?m=lkLAn?Ao=>pqlr=rA?As?t?uv?rAwjosxAn=Ayz{|}~c��	�������]	�������	��	�

rq�km?�ADFG�������	�����]Y	�������	R�����	c�	�������	����������	����������X������S	����

Lx�������e�����������	���Z��������	�[����	�������	���	��������_��	�������������������X�c��	���

�����X��	������	�����������	���	����a��	��̀R���	�	����������c��	��S�������	�e����̂��

�x�������a����	����	��_���	c�������	�����_������	�X���	���T���������S�������c��	�����������

��S�������	��a��X	��	�����	��������������S��]Y	���������	�������	��]�[����Vĥ��
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�
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Ù]VUVWVZA_Ẁ ÛURX[AYTAYT]T̀ gZ[gU_T̀ VZAA

YTAST̂ WS]Z]AhW_X̀ Z]AKAU_RXShA
A

�
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<ÛhXAYTÂZ̀ VSZ[TAYTAST̂ TiU_T̀ VZAYZAopqqropsptuvrwxyARXYSZ̀ U\XYZA
A
A

�
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Ẑ̀ ŴS]ZARfi[ÛZARXSXA]_]A
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