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ML̂X]TMLQPQYXZQMSLOMẐMU\XLRXTXU\]ZNRMLZN

������������������������������ ¡ ¢£���¤�� �¢ �¥�£¦���§̈��©̈ª«��«̈©��¬̈®���̄�°��°±�±����¦±̄¦��

²¢¢¥�¦°°¤�££ � ��£���¥³ �³���́£¦��̄°�£�¤ ���°µ����¡¢�§�¤�� �¢�°¡��¢¶� ·�� ��̧ ¹º±���̄���±̄�������������»�¼�̄�

�½� £�������¤�� �¢�¦�±���̄���±̄�������������»�¼�̄� 79



�����������	��	�
���
�������
������
��
����������������������������� !"#$" # $%
&�'�(�)*�*&�+� �,��-./01 � �
���2��3�4�����������5�6�7��89:489;<
2������
��/���=��>�>�?�������
����
�����
�
��
����� �	�
������ ���>����<
.�1@0.@AB/B�����2����
���<������5���
��/
����C�D��(�'�()����(���E��()(��F��&)�*'��"

#### GGH I" #$J"!"#I"# #I K)�'����� �)*���LM�"�N�('�()��*"O
PJQ # $QRSTRU%��EVW)��&�����# "#X" # $"

YLM��&��)*'�(&)LM��������&)&��&���E(�'�W�
�(�Z)�[()���\E)]�&�����$G"#̂" #$J"���������
���#G"#P" # #"���������%����#̂"#!" # $%
&�'�(�)*�*&�+ ��,��-./01 � �
���2��3�4�����������5�6�7��_9̀4_9a��C
D��(�'�()����(���E��()(��F��&)�*'��"

#### PIHX!" #$X"!"#I"# #I K)�'����� �)*���LM�"�N�('�()��*"O
PJQ # $QRSTRU%��EVW)��&�����# "#X" # $"

YLM��&��)*'�(&)LM��������&)&��&���E(�'�W�
�(�Z)�[()������*'��)��LM��&��'E'�W���\E)]�&�
�� �$!"#̂" #$X"�Y'���(&)*�'[()����
 P"# " # $+�����b
����0����������
�c������
2�����������d�?�������e�	��2��������
�
�
�������
��4�>��������<������c�
�����
�����	�
�?f�����
������
�����������_g4898_�
���)h*�(�&�'������(i()����(����(��W)]�LM��&�
��(j�)��*��)*'�(&)'�*&�Q�E(�'�W�&�"�

####$JJHP " #$X"!"#I"# #I K)�'����� �)*���LM�"�N�('�()��*"O
PJQ # $QRSTRU%��EVW)��&�����# "#X" # $"

YLM����*)'[()���\E)]�&���� �$P"#X" #$X"
������������#G"$#" # $%�&�'�(�)*�*&�+
A��
�������e2����<�k@A1lk-B���2��������
5���_g;��k
��	�/�����2������>�����2������	��
���2��c��
�����m>���
��
�������nc����
R�*�WE�����(��&����������� J"$#" # $"�Y�
\E)]���(���*iW)��"

###PJIGHXJ" #$X"!"#I"##JX K)�'����� �)*���LM�"�N�('�()��*"O
PJQ # $QRSTRU%��EVW)��&�����# "#X" # $"

YLM��&���W)��*'����\E)]�&�����P#"$#" #$X"
������������$X"#I" # $%�&�'�(�)*�*&�
Z)�'������oN"�o�*)p��'�LM���)*)�'�()�W���
#J"#X" # $"�������������#I"#X" # $%
&�'�(�)*�*&�+�k@qk�1/01���2������>����<
2������	�
��<�2�������5�
����������̀ra<�s_t<
���@��������d�u�a�������A�c�
���2�������
��������������b
�����m>���3����	2���	<����
2�
�������m>�c�	�
����R�*�WE�����(�
&�����������#̂"$$" # $"�R�*�WE�����(�
��*'�*L�����$X"$$" # $"�Y��\E)]���(���*iW)��"

vwxyz{||{}~�z�z���yz���������z����������x����z����zv����z�����z����z����z�z�|�{{��|�{z{�����{~

��������������������y���y�w�y ��}}�����������¡���w������wx���������¢��£y���x¤¥¦�{{{�|{���{~�§�||||||||�}̈~�{

v©x���z��z���wx�����z�{{{�|{���{~�§�||||||||�}̈~�{ 80



�����������������������	
 ������� ����������������������
�	����������� ��!"#�$�%���������
������

&��'�$�����$�"�%�����������������&���$(�
������������� �%���������%�)�*+,-,./0.
12345672389:;9<182=3>2?@<@A1B823@BC2;D1EF9>
1<9;<13823<5D:;@D9BA23813<1;A1389
:;9<1AG;@139H:98@813I3C?J3KLMJ3&���$(����
���������� �%���������%�)�*+,-,./0.312
45672389:;9<182=3>2?@<@A1B82/>93@BC2;D1EF9>
1<9;<13823<5D:;@D9BA23813<1;A1389
:;9<1AG;@139H:98@813I3C?J3KLMJ3.D3>9B8232
<1>2=3.NO.PQ0.3B2R1389:;9<1A1J����$#!�
�����%���$(�����������������S��T!�U�����
��V#���

�����W��������W��������	
 ������� ����������������������
�	����������� ��!"#�$�%���������
������

&��'�$�����$�"�%������W����������&���$(�
����W�������� �%���������%�)�OX*-.YQ/
0.3<2BC2;D93:1;9<9;3Z@B@>A9;@1?3893C?J3[\J
&���$(��������������� �%���������%�)
QBA93239H:2>A2=3Y.0,]̂ ./0.381A13:1;1
;91?@71E_23893158@̀B<@13893@B>A;5E_23:2;
R68923<2BC9;̀B<@1J3OX*a,Y.̂ -,.31
09<;9A1;@13132bA9BE_2382>3BcD9;2>389
<9?5?1;def1A>1::381>3:1;A9>393:;2<5;182;9>=
b9D3<2D2381>3A9>A9D5Bf1>31;;2?181>=3<2D2
C2;D13893:9;D@A@;313@B>A;5E_23:;2<9>>51?J3g
h�$�������������$!�������i��%�����
��$�V����

��������������	��������	
 ������� ����������������������
�	����������� ��!"#�$�%���������
������

S����%�����!�������%�������T!�U�%����
���������	��&���$(������W�������� 
%���������%������$����(�������%���!��
���j'$#���%�����$�#�������S!%�k�$���%�
���$�#������%��l��%��������	���������
Sl!��%�����!%�k�$����

mnopqrsotu

�����
��	�����
���������� ������� ����������������������
�	����������� ��!"#�$�%���������
������

j���#�$�#�U�%��

vnopqrsotw

�����	
�
�����
��������	
� ������� ����������������������
�	����������� ��!"#�$�%���������
������

S�����xy�#��'"#�$���T!�U�%���������
����
�
&���$(� �������������� �%���������%���
����������%����������������$�z�$����

{|}~��������������~����������������������}����������{������������������������� �� ¡�¡�����¡����

¢�����  ������������~�£�~£|�~¤����� �������� ¥���|������|}���� ����¦��§~���}̈ ©ª¡�������¡����«���������¬����

{®}����������|}������¡�������¡����«���������¬���� 81



���������	���
����	 ������������
�	�	��������������������������
������	
�������	�������	�����	�������	���
����	
�������������	�	���������� �!"#$"%&
!'(')*+,'&%-./0'1&%23,3%456%)6%73('86)*6
)&/,6%39):%26;39):%<6%80)=%>?@AB>?C?D%(&
2,3E&%<6%>F%9<6E:%<'3)=%�	��������	
������������
�	�����
�����G�	����H������

�	�����
��������
������I���������	J	��K��
�
�������L�J�H������M�N�������O����PQLJ�
����
R����������	��S�	�T����U�	�

VWXYZ[Y\]̂ ZX_̀ à X̂b[cb[d̀
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QVFPe_E2�5���(��'��6�����������<������

��-��$�#"$������"��$����� &
�'����( �
����)*���+��'�
���,
-!.����./01/23��	4�
56��(�����%������

�)*��6��6��������	
�6��(�����$������
:���5;�3��(��!��������3�6�'��(
��6�=
>?@>ABCDBELdFeEGHLXLNJRIJMEFIHFNOPEQJEPJK

~���������������������������������������������������~���������������� �¡¢�����£��£¤�¤�����¤����

¥�����££��������������¦��¦���§�����£��������£̈����������������£����©��ª�����«¬¤�������¤����®���������̄�°���

~±�������������������¤�������¤����®���������̄�°��� 84



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

���	����
���������	����������
����������� 
!"#����$%$ &'()*++,-*(./&0/&1+,2/&*-
34567573765

3383734968573765:53;5338< =>?./?&*- &>(?1*@A/5&B/+.,+>,&(5C
48D7376DEFGE'H&1IJK>),0,&*-&3753<573765

L@A/&0*)K,+,.M+>,&0*&>(*N>?.O()>,&0*&0PJ>./
,QI>2,0,&*-&3853R573765&S*?1,)T/&*-
6356657376H&0*.*+->(,(0/U&$VWXYZY[\V��
]
��
�������
������	����������
�����
��
��
�
������̂�
�������
���� �!_̂!̀���	��a������

��������������������
�����������
	
�	�����
����
��������
������ �=*+>b>),+&?*
.+,.,&0*&0*-,(0,&1+*0,.M+>,5&cd*)/-*(0,@A/
efghB'S'i5

jklmnopqrrorlmsnstursvorlwxlysurlvqlz{{l|pqykl}~��

33337;89;85736;5:53;5373; =>?./?&*- &>(?1*@A/5&B/+.,+>,&(5C
48D7376DEFGE'H&1IJK>),0,&*-&3753<573765

S*(�()>,&+*)*J>0,&*-&6;53R5736;5&S*?1,)T/
*- & 3753;57373H & 0*.*+->(,(0/U
%W��Y�V�$YV���]
��
���������	���������
�	��������������5&S*?1,)T/&*-&6:53;57373H
0*.*+->(,(0/U&$�����
�������	
�����
�
��

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

����
����������	���������	����
����
���
���������������
�����
�������
����
$���VWX� �� ��\����V�X� �V�
�Y�Y���$Y���
����	
��
�
�������
�	�����
��������
��������
��� �S*?1,)T/
*-&7;53657376H&0*.*+->(,(0/U&E/(?>0*+,(0/
/&.*/+&0,&0*)>?A/&0*&bK5&48�H&$VWXYZY[\V��
]
��
�������
��������	������������	���������
�����������	
������
���������	���
����
��	�� ��&�*)+*.,+>,&1,+,&)I-1+>+
*N1*0>*(.*?&(*)*??�+>/?5

33337<79;7573645:53;5373; =>?./?&*- &>(?1*@A/5&B/+.,+>,&(5C
48D7376DEFGE'H&1IJK>),0,&*-&3753<573765

S*(�()>,&+*)*J>0,&*-&7R5365736�5&S*?1,)T/
*-&7653757373H&0*.*+->(,(0/&�>?.,?&,/&gB5
S*?1,)T/H&*-&3<53857373H&0*.*+->(,(0/U
E'd�����f'9�'&?*&/&>()>0*(.*&0*
>(?,(>0,0*&-*(.,K&0*.*+->(,0/&�?&bK?5
73;D73<&b/>&0*�>0,-*(.*&>(?.,I+,0/H&J*-
)/-/&?*&b/+,-&+*,K>2,0,?&,?&1*+�)>,?
>(0>),0,?&(,�I*K,&0*)>?A/5&L1M?H&1*+-,(*@,

������  �¡¢£�¤�¥¦§���¡©̈©ª«¬®�̄°̄±²®«ª³¬�̄ «±̄�́®²µ��̈ ¶·̈�̧·¹º̈�º·̧ �̈»·¼½�¤�¾ ¿��¿À À���£µÀ¾µ�¢

Á±±́©µ¿¿³®²²̄§̄®²ª¬�́Â̄�Â�©�Ã²µ¡¡¾¿¥²®³̄©©®¿Ä®«©�°±¬¶®³��̄ «±®¿°ª©±Åª̄Æ�©̄¬�ÇÈÉÀ���¾ �£À¾�¢£Ê£        Ë¡Ì¢¾�

�Í�̄ ²®�®�®³��̄ «±®µ�À���¾ �£À¾�¢£Ê£        Ë¡Ì¢¾� 85



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

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

������	�	�� � !"#$%&'( ) *
+,-./01*2+,03-4*)+,)567-89):;<2:;=>
.?*0,+,@+*&-,)A)/BCB/D4*)+*)3@03+,@C,)+,
3@-/@3+/+, )E,@C/6)+* )/0B-/+*>
%#(F'%FGH&H)/*-).?,-,@C,->)0,?C3530/@+*&
-,9)I�J�����������������������K�����	���
	�����L�����

���M�MNOP�����Q����N���RP S������� ��	���T�������������	�U
MRV����V�WX�Y
�����������������P������

��	�	����������������Z��N��;[\9)G,-./01*
,E)[;9;]9:;:;>)+,C,?E3@/@+*̂)H_̀ ̀(&'(
/*)#'_)+*)a/3??*)'/@C*)%@Cb@3*>)@,-C,
"B@30c.3*>)./?/)dB,)3@5*?E,)/),-C,)eBcf*)-,)*
?gB)h,E)0BE.?3@+*)/).?,-C/D4*)+,)-,?h3D*-
dB,)61,)5*3)3E.*-C/>)@*-)C,?E*-)53i/+*-)@/
+,03-4*)+,)56-9)<<2<=��j�	�k�O�����l����

���N��ROZP���������N���RP S������� ��	���T�������������	�U
MRV����V�WX�Y
�����������������P������

��	�	����������������Z��Z���������������
��M���M������������	�	��m� ($ǹ_̀o!(
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LFazFHDMÎUVf̀INIDMIDhdKDMINzJNHaNGdNMIKNFja_FHDMIJNjFION\KNdFKaFW

�DIrhNIdFGgNIFIFdhFebDImhKaMHa\aDGFjIHDIQha_I~FaDI�aEFI�FKKDMDTIFDIFGFjaMFKIF

JKDHhdalaHFHNIdDdFjIHDIEFgaMdKFHDIGDMI�jdaEDMIXUÎHD_ǸIENMNMTÎaG\jhaGHDIDhdKFMIsGaHFHNM
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