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22



��������	�

�� ��������������������������� !
�"��#�� !��$%�!#�
!&���!&�'��(!)&������ �!��!&&'!#�!� !#�$&�'�#*���#�
!�!#�!#���!�&
�)�#!���+���
�������,

-./01.23�4�))���&� !&�5!#)6�*!&� !#�7!'!#��&8�8#9:!&�;!#!�&<!)�!�"�9#=>
��)�!���*�����!&?��+�)�!8�� ����&&�
!#����!&�@#+A)!
!&� !��"+);!#��A!�� !#�7!#!��&�&8� !#�B&��!��8(!��� !���A����)�;+#8�&8�?�'!)��!�C! +��(!�&!����'�#(�&8���*� �������
�!#�&8�!#8!A&�����A!&DE���8#9:�!#�F��#���!�&)���(!���!& !�� �!�5!##�&8!#�&8� !#�G�()��<!��C! +���A�) �A!��!�&!
�#!)���;�8#+:!&�F!#�H������ �!��
�+A�8!&�7�) !##!����!�G�()��<!���;+&���H�I?J�
��!&���#�����&+���&�����;+))��6& �8�&�!#!&�G�!);+#��!))�&8!&D7!;+#�'�#� �!�!��@#+A)!
�)9�!&?�!�&�8!�$#)6��!#�&8!&�<�� !&�!&&'!#�=5!#)6�*!&,K�L���M��N�L��OP��,Q#!&<'!#�!�'!# !&��)��'��8!#!���!�R�&�!�!�&8!A)!& !�?'!&&���!�������
�S�#��!))A!#!���� !#�	=����!�A!*�& !&HE�&�!#(!&&�� �!���&� !#�R�&�!�*T#�=UVV�5�*T#� �!�A����)����&&�&8�;E�%HF6�#!& � !#�����
�!#�&8�'�# � �!�!#�Q#!&<'!#��=UVV�5��&8!��#!A�?� �� �!�
�%H�<�)6���8!"���)����&&�&8�<�
����&!))��
98)���!&��A*�));+#8�&8�*T�#�D
23



��������������	
������������������������������������ ����!"���������"���#�����!"�$�������%����&���'������(�))��%���'*����������+��*������,-�����#�!"�./�$���"���#�����!"���������*������0�!"��"����'��!")������1��$)�!&��������23��#�������3��'����$��4!&��!"����.5��������#�23��#�������3��'����'������(�����'�(���+��*������,-�������"���%���'*����&�##�6�#����#���4$��)����6�*�)!"��7�-��"#���#������������8'.�.�5�������������03�)�����"���9�
:;�<=>?@A>=B�C?D>=?E5����5�������-��"�)$�����$��"�������%���'�����!"���!"���!"����)�����$�������.5����#���(��#����6���������� ��)��'��������$��"�������%���'*�����������#3��F��*F"��������23��#�������3��'��������������.G�!"�H������������%���'*������&����#������������"�)�����23��#��������������'��.I;�J?BAK=LMN=OP>�LQRQ>=>?ES#�����3��)��!"���������03�)��*����������(���T�2"#�8����*������9��#�0���������23��#�#���#$������'������.�/�����,-������U��$)�#��$���������!"���!"���V#���'���W/��"�)$�&,�����#���������+��*������,-��������������!"���!"�����(�))���5�������'�������&�������)������8'.�.���������0����*���XY�2"#9.Z[\]̂[_̀�S#�V�����!"����'����3��#�)���a������3������������G���)�3��'��8#,�)�!"�����!"��������U�3����$���)F!"�96�����"��������0�!")������!"��������������W�S#�b*����)���))���))���#��������+��*������,-���!"����c�����6����������4������d,�������!"����!"�(����$�)�)�����.�5���*�������������!"�����+���$���������*��������23��#��������$We�fgh�i�����jk��fl	mik������!"���!"���U��$)�#���))������*���������3��#�)��d,�����#��������n�����&���������'���)�����.�/���*����#�����-���5�"��!"���)�!"&����'��U��$)�#���#����������(�����'����n�!"������������3��#�)���d,������4"���������������23��o�(��*��������"�����!"��!"���23��#�����������������*�������������&���))��n�����&�����(��)��'����������5����������0����pq��&�����$���!"���.V#�'�������))��q�����������'�����4))��6�"�������7���#�����������0����pq��&�����*����������",!"����U������F�.+����*�����))��q��������������4))�������80����pq��&�����*���XT96�*��#�����!"�����23��#�������������������� ����)�������������54��!"��87���#�����������%4��&��������9.+����$�������+��4))������������54��!"��8�br&)���&)�����9��4"���'*����)F�����*������'�������� ��)��'���(���n�����&������./�#����!"�)��������23��#�������3��'��������������0��))����F�����'*��!"���'*���b��)���&�������"�������"��8q���������������54��!"�9./������(�����'�'����3��#�)���d,�����*������#���#�����(��"������W����3��)"���������������"�����4���������&�����!"���%���'��(���s(7�cs����.�G�!"��#�������%���'�������!"�*����6�����������U����)��'*��!"�������$������b��)���&�����������

24



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

�����������
�������������������
�������������������������� ����	������������
� !"����������#����
�����������������������$%&�
��$#"������������������'������������(������� ����	����

��$%&�
��$�������#����)�����*����������'������������(���������������������+����������(������,���

��
+
���	���������� �����	��� ���������������	�����%&�
����������-�����.������������,�(������/0#123456789�)�

������������&�
�������������%&�
�������������:�

#����������)���;<=>?�������
����
������@����������*������ �����/�����
	���

�������
�������������� �������%&�
�������������������
	�����*�&����
����,��
������ ��
���-�#.#�A���0#9�����������������$%&�
�����$����������
	��.�������
�����B���!����������������C���������������*�����������������#���������

�����9�����
���� �����������%��
�����������������'�������������������������D����������

��������������	�
���������B���������������E*��������)���������

FGHIJGK�LM�NOPQMRJ8�S�����������.���*��
������������������B*�
�� ��������� ������)�����������������������)���T�A�E��#���������B��
����������������������������� ���������
�������
�����	��#�+

�������������	�������)��������� ��
���+�������
����������������U��)�����������B*�
�� �����������������������������������������������������#���������������������������������)�

���������)����	��#�����������
����������"���
��������B*�
�� �������������������� �����.�������*������������� �������	��/
25



���������	
����		
��������
�����
����
��������
������������
���	���	
�����	���
�� �!��
�����
�
�����
����������	
�"#$���%
	��	���	������
�&�'
��(�������
��
��
����������	
"	
���
������
��
	 ����	���)*+,-*./��	�
������
�%�����
�����		
��������0	��
��
��
	 ��
��1
���
���������
	����	 ���%���
���� ��
��2
�0
��
����3�&��������
��	
����		
�����%��� $�
�%
������
��
��������
����	�	���
�4��������5����������
��6	
�
�	�
���	�
�7�$�	$�����
���	��������
�������0	���	
����		
������	
��
���� ��
�"#$���%
	���	 ���
��
��
	 ���6
��8
9�$�8�5��	 �
���
����
�����	���$�������������
 ���� ��
���
	���
�%
��6���:
���
��;���	�������	
�	�	���5��	 �
�"#$���%
	������	
���	
�<�
�%�
��
������	
40� ������������������
������
���������� �5��
�3=>?@A+B/���
	 �
����	 ����
��
��
�3C�D40�
���
������E�����FGG���	#�#��
G	��
9����H�	��
��������
FI�	JI;I:��
�����	
0I;I4$����#��	$I;I:
���
�����		
����K���	��LMMNOP
26



��������	�

�� ����������������������������������� !���"#
�#$$#�%&�#'�(#��)#$��*+&$#'�)�$�#�'#�,�
�-.��/'�"�$%&01.2#��
����3$����%&�+2#$�$+*��)#$"#'4��')�#*#$'�".��#$$#�%&�#�����
�
�)�$3-�%&�"#$�5�#-��#--�'6�#'���$�%&�78#''�
.'�3#�'#�9#&-#$��
�!/"#--�/"#$��'�"#$�:#$��%&���.'";</'*�6�$.��/'�&.�4�
+���#�#�'�3/$$#3�#�!/"#--=#$&.-�#'�#'���#&#'>1�#�?$6#2'���#�"#$�/���
.-#'�@A��'6���'"��'�#$�(#$+%3��%&��6�'6�"#$��'"�=�"�#--#'�B��C��D������������EFGH77IIJ�
���#-��"#��?��#'�#�-�'6�*.3�/$��KLM�N����OPQR���S��#$
���#-'>TUVWXVYZ[XZ\(#�$�#2���.''�'6�]̂�_!.̀7�S�-a���6#$�,��-#'��$/
�Rbc��!.̀7�S�-a���6#�d'"�3��/'���.''�'6�.'�"#$�,��-#�]PP�_eXfghiYZ[�WXV�jZZfhkX\�'*.'6��/����/'�lmn�CQ�POPQRc���oXpYghi�pqZW�WqX�UriqkfsXZ�tXViX�uvV\8�'"�'6�S.&-��Lw��C�4,��-#')�"#$��.'"�xLw��C�4,%&��S2#�%&.-��'6;8�"#$��.'"�xLwyD��z4�'3#$"�$%&
#��#$�nL��{��4|+%3&/-*#"#$;9#"#$��#�*�63#���{LM�n��:/$��.'')#6�"#$�|+%3&/-*#"#$��P�}#$6�2����%&�~.��/
.���%&~��
�,�
�-.��/'�;!/"#-->�?$$#�%&�#�5�3-��S#������{C���������������n�������������������������H7�1�#�(#��)#$�#���'"�
���!.�#�'&#��#'�.-���#̀��"#$�?;!.�-�S��'/��#$#'�7�1.��,�
�-.��/'�
/"#--�}?�.��#�.�̀ 7̀��̀������
���"#'�6#*�'"#'#'�����
.-)#$�#'�S��3/'*�6�$�#$#'7�1�#5#��=#$-a�*#�)#�#'�-�%&#$�!/"#--6$A�#'���'"��
�!/"#--��'�.'�%&.�-�%&#$�9/$
��'�,�6'.-*#'��#$'".$S���#--#'7�7�1#$�����	;:#$��%&���.'"�}7/��;1.�#���
����.���.6#3$a*��6#��#'')#$�;:#$-a�*#�S�
�����
�#$�'6�=#$-.�*#'�&.-�#'7�1�#�#�
+��#'�/&'#�#$'#��#�?̀�#$�
#'�;1�$%&*+&$�'6�2#�$.%&�2.$��#�'7�7�?������S��+2#$�$+*#'4�".���"�#�.-���'&.'6�"#$�?;!.�-�#�'S��#'"#'"#'�1.�#�#'���m���]mL��Q�����'"��m���]mL��Q�����/$�.2#-���'"�}-.�**a&�6�.�*�#�'#
�.'"#$#'�����'�#�'#
�2#-�#2�6#'��$"'#$�7�7��yD������(#�"#�1.�#�#'���'"��'�#�'��$%&�=�}S7(7�7S����S���.%3#'4�".�#��
.'%&
.-��$/2-#
#�2#�
��**'#'=/'�=#$�#'"#�#'��#̀�;1.�#�#'�6�2��}~�'��%&�2.$#~�,�#�#$S#�%&#'��7���������������������� ����¡� ¢������£¡¤�����¥��¦¦�§�����������26#$�*#'�=/'�̈&����0©©/�����

�7"#©�'"#̀7�&�����-#E,/*�).$#0�,�
��;��."#-.'�$�#2�;��3�/$"�'.
�3�;�?̀�#$�
#'�.��)#$��'6ª/-"�"E����«¬
27



��������	�

�� ������������������������������� !"���������#���$%���$&$%�'�()&�*%'�+��,%���-%%�%.$%��%�$/$+�(��)&�/$��01&�.$%�2-�$(�-/�$%�3$��4$��/�)&$(�5%'$(�%.'$����$�'�()&'(�%.$%'$%�
-.%$���)&$%�6/���$�7�����'$%�8�(3$/��(9
$%�($��/��$(��$%���($)&$%'�'$(�:�!;����!�<�"��$�%�
-.%$���)&$��=$.$%0$/'>�?$/)&$��'-��$(4$�.$%'$�6$/'�-3�)&?1)&�@*%0,/.$�'�$�$(�=$.$%?�(+�%.�?�('�'�$�6$/'1%'$(�%.��
�2-.%$�+($���A$(49.$(�7�B-
���3$?�(+$%�'�$8�(3$/��(9
$�$�%$�C�%D��%'�����)&-/�A$(49.$(�%.�3$��$/$+�(,D
-.%$���)&$%��+�,($%7*%�3$�,%'$($�3$���)&%$//$%�6$/'1%'$(�%.$%�+,

��4��$�%$(�6$/'A$('(1%.�%.��
�C��$%7�B-'�()&�A$((�%.$(���)&�'�$�$00$+��A�'�()&��(9
�$�6/1)&$>�?-��'$%�
-.%$���)&$%�8�'$(��-%'�'$(�C��$%DC/$
$%�$��%��3&1%.�.+$��A,%�'$(�6$/'1%'$(�%.�.$�)&?�%'�.+$���$(&9&�7B�$�8�(3$/��(9
$�3$?�(+$%�E3$(�'�$�,&
�)&$%�F$(/���$�$%�/-%.��&($(�G-&%�$�%$�C(?1(
�%.�'$�C��$%
-�$(�-/�7�*%�3$�,%'$($�3$�
�C�%�)&-/�A,(.-%.�3�/'$%���$�$�%$�?$�$%�/�)&$�H,
�,%$%�$�'$(I���!J��� ���72����$&(�.(,K$
�G$($)&%�%.�-�0?-%'�+-%%�
-%�
���6�%��$DC/$
$%�DL�
�/-��,%$%�'�$�8�(+�%.�'$(�8�(3$/��(9
$�%%$(&-/3�$�%$��2-.%$�+($��$��'$�-�//�$(���%�$(��)&$%7�B-�������%%$(&-/3�'$(�L���$
DL�
�/-��,%�
���M$�4?$(+D2,'$//$%�%�(��$&(�$�%.$�)&(1%+��
9./�)&N8�(�3$�)&(1%+$%��%��'$�&-/3��
�6,/.$%'$%�-�0�$�%$�O�-/��-��A$�M-)&3�/'�%.�'$(�F$(49.$(�%.�'$(�6$/'1%'$(�%.��
2-.%$�+($����%'�'�$����?�(+�%.�'$(�8�(3$/��(9
$�-�0�'$%�L��/$%��(,
@C�%$�2$���%.�'$��4$��/�)&$%�F$(/-�0��'$��C�%�)&-/���(,
��-%�$�%$
��%3$?$./�)&$
�C/$+�(,
-.%$�$%�$(.�3�,&%$�G$(E)+��)&��.�%.�'$(�-����$�$(-3&1%.�.$%�P$(
$-3�/��1��O�-/��-��A�0,/.$%'$�L�(,
A$(/1�0$@
B$(�C%��(,
�Q�!��?�('�3$���

��'�()&�'�$�A$(?$%'$�$�G$�(�$3���-%%�%.�R��%'�'$
�,&
�)&$%�8�'$(��-%'<S �'$��L��/$%'(-&�$�7B$(�L�(,
��(�%.�QT�($��/��$(��-���'$
��(-+���)&��,0,(��0/�$K$%'$%�8�(3$/��(,
�
����$�%$%�,&
�)&$%�F$(/���$%�%�'$%�C��$%DC/$
$%�$%7�B�$�$�F$(/���$%$(.�$�I�URVQT�?�('�A,%�'$(�L�-%%�%.�O�$//$��,0,(��3$($��.$��$//�7B$(�8$(��A,%�QT�/�$.��3$��($-/$%�2-.%$�$%�3$4,.$%�-�0�Q�!��3$��
-W�
-/�X�3���YZ[>�?$%%�'$(�2-.%$�+($��
-���A$�C��$%-3�)&%���$�$%�&1/�7�F$(?$%'$��
-%�.$3/$)&�$�C��$%+($��$>��,�/�$.��'�$�$(�L�(�%.��%�$(�Y[��%'�����
�2$��DL�.%-/�&1�0�.�+-�
�$(+$%%3-(78�(�?$('$%��%�$(�2,'$//�%�%��,��
.$��-/�$%>�'-���?�(�'$%�8�(3$/��(,
�4�
�%'$����%�$�%$(�$(��$%�M1&$(�%.3$(E)+��)&��.$%7

28



����������	
��������������������������������������������������������������������������  !"�#$$%&'$������()*��+�,--./01223�42��
�����������5�������������6�7���8����������������5�������������9����8����������:��;������<�8����������=>>�8���?���;�����������;@�����AB�������C)��;;�);;���������������������D�������EF*��
�������?)��=��**�G������;���67���<���*�<>����)�����8)�>����������C)��;;�������<������H����;���������IJKLMNKOP�QRPMOKSTPLUVWPSNTXYRZOPSTN[ZB������>������C���)���\��;��������[R]̂T�N[YO[ZO[_̀������������<�8�������������7����;��)
������������)�
�����7�����������>������;�8��������a���������;�8��)E
�����������7���;���\a*�;�̀A
B�����)�
����7���������bcQRPMOK�
������8��*���;;�;�����������������;)���7�������������a*�;�����)������������6�B����
<���
����
�a�
�;���)�dEa*�;���;�
����bOKef������IB���)�
����7���������bcghiKO����7�������������;�����������;��*������=;�
�������j��������a*������k��;;�6�������
�����>);���?)��C�������\)�������=�>������̀�����7����lf�><������a��)
*���������8��������=�������lO[Z��)�8����
���������bcQRPMOK����������AbcQRPMOK�e�bcghiKOmnlO[Zolf�V�pq���
�=�����;�������C��������8)

����
�������
�C)��;;���
�a��)
*�����rs��������������������><�����H��������������9����?)�����������������7�������������a*�;����������?)�������������*��������8)

�6���
�9����;����������������������t���9����8���������
�����9�>�;;?)������?�������������>�����6�B��7����;��)
�������������8������������;���?�8;������a����������������������������������9����;�*������6B��������������������9��������a��)
�������;:������u������������v�;��8��>���;�����;:���������;���IB���7��8����������;)��;����;�8��������=���������������8����
����������>�����
����������a���������;�8��)E
�����������7���;�������>)�
�����A bOKcwO�e�bcQRPMOKoYcghiKOxB����7����;��)
E=;�
�����������
�����������B)
:������*������������(�����;����������
��������������=���E=;�
����bUcwO6�r�>);�������y;�:�����������
�=��������������a*���������������8�������;)�����7����������������6�B���)�
����7������������;����������������������a��)
*>�������

����������������7����;��)
A

29



����������	
��������	������������	����������������������������� ����������������������!��������������"
#
��$	��
���%&$'�������	��������(�������������)�������
���������	������)�����
�������#�
����*+,-.����������/0�,1��2�3�4�1�5�/�265��1�207�����������������8���
����������9���������������������(����������������!������������":���(������;������<&$���<��������	
����������#�	(��������������������	
����������=������ ������������������)�������>	�����������������7�������������	
����������=������*�#
��<
���	
�������������
������8��9�<�������������$'����������������?�����������"
#
��$�������������$'����������@������	�����������������
��(����?�	�
<��������!
��������������<����
����	
����������)�����
��*#���:���
�������������������!���������<����'
�
�������	�$'����&$��������*�8������������=����(�������������<���
��)��������	&:��	������������>A��������	
����������)�����
���������:���&=����������*�#��	
���������=����������
	���������
��$�������������$'����B����9�<�B�����������
	����	�����������7�����<�����9�������C���'
����?�������*)������
�����������������;������<&$���<���*�D�����������E����������:���<�����������B������B��������B(�A����B:���&:��	����<�		����������������7����<����������)��������	� �����������������������:���&:��	��������9�<�������"

30



��������	
��������������������������	
����������������������������	
����������������������
�������������������������	
�������������� ������������������!����������� �"�������������	
���������#������������$%&'())*+,-(./(,012�34.,5()6/,&789(&7(/,.(*+)(7(1/�������������������	
����������������������������:;�
��������<����������:=��	
������������	
�>�����������?������:������	
����������������������������$�@������������A������������@���������B������������:����������������=�������������������?������:C�������������	
���$�;��
�����������������D�������<���	
��	
�������������������;���	
����������������	
����������E�������������$����
���������
����������
�������	
��=�������� 
��������
�����������������������F�����������������������������������������������������	
���?����������
$����G����	
���������������������	
���!����������������������������������� 
����������������	
����"�������$�������
�������� ����������������	
�������������	
��!��������G����	
��������	
����������������������>������������?��������������	
������������$?���������=���
������������������	
��D��������������������������������
��������������������������	
�����������������������D ���$�����������B������������������� ������������������������������H(I+.6(1�����@�����������$������������������������������������������������������������������������#�������������������	
�������
�������?������������������
����������������������$!B����������������	
���JKL�����?�����������������������������
A�����������������������������>����������������=�������������>����� ��������	
����H(IM(.NH(I+.6(1OPI+.6(1�Q�PIM(.���>�������:������������������E�������
 ����������������B	���	
���

31



��������	�
��	�	�����	�	�
	�	�����	������	������	�	������	������	��	
��	���	�	�
���	����	���	�	�
������	����	���	�
	��	����	�����	��� ����	�����!�	����	������	������	�"
��
	����"#	��	�!	������$����	
	���� �%������	�!	���	��	
��	���	�	�
�!	����	�
 & ���	�����	��	
��	���	�	�
�!	����	�
	����"#	���
	�	��!������!	�	��'�!	�����	�	�
	������$����	
	����%	������� ��	�(���	��$����	
	������!�	����!�����������!�!	��	�	�
�����	����!	��
��!�!	����	�	����������	��	
��	�$����	
	�)*+,-./���!�0*+,-./ �1	�!	����!���
�!	������
��	������	�
	����!�����234�5678����!	����	�	���������!�	���!���������
	����������������������	��	�
	����	��	����������!�����������!�(���	��!	��
��!���	��	�����	�
	�	��$���	���!	��'���	
����	������	���������
���
�9	1�����$����	
	���!�	�����
�������!	�	��$����	
	����	�	���	
�	�!	� :��(���	����	�	�
��	��	�����!����1	��������;<=><?@A<BCDEFGH<��� �;<=><?@A<BIDEFGH< JKLM/.NOLPQRS./Q/TO:��!	��EA>GHU?A=VW�XYF@<ZZ�X[A?A=V����������	�������	��
������	�	�
�9	�	�!	
�	�!	� �:�����	�	�'�!	���
���
���!	��'���	
��	��	���	�"
��	�����\	!�����	������	��
������	�	�
	 ��	������	��	��	�����������'�!	�����
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