


��������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�����"�#################################################################################################$�%�&��'!���(��)�*��##################################################################################################################################################$+��,�-.�/0/�1�2/�3��4.56�/�7��5/��/�8�/2/������8��9�6-1:�;��<2/�2�/=�������������������������>>��?/����9�@�6��/	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ABC�D����#####################################################################################################################################################################EA��F6�69/-/���,�--��-/���6�	�G-.5�H//�86�����.6�������������������������������������������������������IBC�D����#####################################################################################################################################################################J(���&����##################################################################################################################################################################$K$KL��3��41��/�;�65H1�1�6�	�M6N6�	��	/���O�6���������������������������������������������������������������������������(����P�������Q������������������������R����!����######################################################################################################$$$$(����S��"�(����)�T������)&���T���)�BD���U���V��&�##################################################################################################$$$$��������V��&�#############################################################################################################################################################$$$$����!��&"!�������D���###########################################################################################################################################$W$WBC�D����###################################################################################################################################################################$W$W(���&����##################################################################################################################################################################$X$XY��M6N6�	�8�/2/������6�	�,�����5����������������������������������������������������������������������������������������Y�YBC�D����###################################################################################################################################################################$J$J(���&����##################################################################################################################################################################WXWXI��@6Z/�H�6�	�M/65�0�[�6����9����������������������������������������������������������������������������������������������+L+L\%]����������)�'�����################################################################################################################################################WEWE!��̂����'�����)######################################################################################################################################################W_�P��D�����)�P��̀&���U###############################################################################################################################################WaWaB���&����"���)�VD������"�'������"����"��D�##############################################################################################################WaWa�������b!�������������)����######################################################################################################################################WJWJBC�D����###################################################################################################################################################################WcWc(���&����##################################################################################################################################################################dWdWe��f/���	4//.��9�6�	�8��9�6-�G265
6�����������������������������������������������������������������������������>A>A(�������"##################################################################################################################################################################dXdX(����)������"##########################################################################################################################################################dXdX���"��D�B���&�����###################################################################################################################################################dEdEBC�D����###################################################################################################################################################################dada(���&����##################################################################################################################################################################dJdJg��?/�/�65�f/1�
��/1############################################################################################################################################XKXK
'!���)��&D��������)�����U�������&�����)���Q��D������������������#�V���������������)��)������"&������T���)��������!�������������S���"����%��"�������������������C�����"��%��"�������������)�%U�\bR������)��)������!��hiijklmnoplqrsltumvrlpwrxulqmyrzimrotr{|}~#



�

3��4.56�/�7��5/��/�8�/2/�����:�;�8/�261�2/�,0655/�9/����������!��������T��&����"�!�D��T���)���!���!����!�����������"��Q������"���������������Q�S�����������������T�S!��!�������Q��������U��!U������������%�������&�����S��)���������������S�����������D���#�������������!����!�����Q����������������D��U�Q��D����)�!���)�QQ���������"���T��&�!�������%����!����������!U��������������%U���������T�"��"�����������������D���"���U�)�����D�����B��T���)�����&"!��Q�D��U�D�D%���S!��D�U�%���%&�������������%���D��������������!�����T���)�D������)���&����!���������������������!��S��������T���S������%&��U��"T���)�D&�!�D���#�'!��!����!�������)&���U�!���D��U�&��̀&��Q��������!�������������!��������Q���������T��&�!����S�����"�)�������U�S��!��������S!��!������!�����U��Q�������������S!��D�U�%��)������&�����&�)����!�����&������Q�)�&"�#�V����D�������T��D���U����������������D�"!������������!������������������������)�����������Q��!��]�%T��S!��!�����������&�����!�����%��D#b������������������)�%U��!���&���&��Q���%���b�����������!�S��!��D�"���&)���Q��!�����%��D��P��D�WK$$����WK$dT��#b#�!����!�����S��������&QQ���)�$ETKKK����WKTKKK�S������������������������)���]&����������U�U�����!�����̀&���)���D���S�U�Q��D�S����Q��������D������)��������U���#�#T������&����]&�����#�R����!���������&����Q��������U����D��U���]&��������������!�����)&���������D%���)#$���������������D������DD�����&�����Q���]&�U����!����!������!��������!�����)&������#�P��D�WK$$����WK$dT�����&�����������&��)�$K�$$����������Q������&��S�����������]&��������!����!����T���D����)�S��!�d����������D��"��!����������������������S!���#W�R����!�������)�������������������S��������C��������)�a#J��������Q������&��S��������������������]&���������$KTKKK�Q&�����D���̀&����������P'B������WK$d#�\�!������"�����������&�!����������&�����T�D��&Q���&���"T���)������������!�)�Q�S����!����S������������$KTKKK�P'B�#d'!���������������)����������&)���!��D��U��))������������&������)��!�������!���)���������)������D���S�U�Q��D�S���#�b�&)����������!�S��!���������������!����!�����S�������������&�)���

�������)���!&�T��!�����%��D���������)���%�U����"����!����!���Q������������������&""���#��������������������D���S��!���!�"!�����#�P�������)�Q����D���T����!��D��S��������Q����%��!��!U������U���)��D���������U���)�D��������D����)�Q��&���Q����!�D����)���!����]�%�#�BD���U���������%�����������������#������"��������&����]&�U��������)����S����������D������������������Q��!�&���)���Q�)������T�����"�S��!��!�&���)���Q�)�����������))��������������Q����������D�T���D�����U����Q��"T��������&����"���)��������"�����������D���#�B�����Q���S������)��������!�������D����S���T�����������������������)�����!�))�����������&�!����!�"!����&���������)�)��������������Q����)&������U���)�D�����#���������!����D���C����&����Q��!�����%��DT�D��U�����������&�������C���#�'!�������&������S����%����S!�������)�����)��!��&"!�����D���!�������S��������������������������������"��D#;��
��[0�1�f�6	�F6.\bR��!���)�������)��!�������&��������������!����!������D���U������)��D���U�������������)��������%���!��"���S��������������������������������"��D���������"�!����"�����C�����"����"��D#�'!������)�D������������)��������!���

�/O���9�3��4.56�/�7��5/��/\�"�����������!����)����)�S���������������������������&��S�U�#�'!�����������V�����&���Q���\��&���������b�Q��U���)�R����!�)������S����������������������������������T�����&)��"��!U����������&������)��!�������Q�����&��T�)�������)���S��)������������S����������)&�U#��B�Q����D����������������U������U�Q��&������!U����������&��������!�������!������&�������������&�����������&���!U������!��D#�R�S�����T�D��U��������S!����&)U��!������&����)��!��S�����������������������"��D��!�"!��"!��)�!��������&)�����%�������������!�����T����%����%&��T�!�������UT�!�����D���T���)��!�������S!��!�������&�����"����������U�!���"��������&D����)�������T�������Q�����!U��������]&�U������������#����%�������&��������������������������!U��������������#

$b�&������&���&��Q���%���b����������)����Q���WK$$�WK$dT��������"���]&������!�����̀&���)�)�U���S�U�Q��D�S���#�'!����������������������������)��������������)&���U��������S�Q������������D�������#��R����!������)�����������!�������"����)&���U���"D��������V b�_W$T���D%&�����U�R����!� ����b����������_WWT��R�������������)�_WdT���&����"���)�(���)������� ����P���������#��W�V%�)#db�&������&���&��Q���%���b����������)����Q���WK$dT��������"���]&������!�����̀&���)�)�U���S�U�Q��D�S���#�'!����������������������������)��������������)&���U��������S�Q������������D�������#�'!�U�������������������)������������������]&�������&��)�%U�!&D���T��C��&)��"����Q��������)���]&����#�'!����)�����������!�����"����)&���U�"��&�����S�������V b�_WT��R����!� ������)�b����������������#�



��

\bR���&%��������������)��jnwuqnpu�rto�r��u�upmnoprotr�noqupiurnprxulqmyil�u�������%������SSS#��!�#"���b�' �S�����������������S!��!������)&�����!������%&��)��"�%��������)��QQ��������DD��)����������)��������"��QQ������������������)������)&���#�������!��"&�)������T��!������)�D���)�����%����!�������������D���������Q���S��������������������������������"��D#�V���))�����T��!������)�D�����������)�)������D���D����\bR����"&�)�������%U������)��"������S���)��C�D������Q�!�S�!����!�����Q����������!�����&��S�����������������������������)������)&�����������������#BC�D�����!����%����)��S��Q��D��%�&����)�����!����!�������"�����������������S�)�T������������"������"���Q�Q������U��U���T������T�"��"���!���������"�T���)��������!�������))������"�S�����������������#�P����������������)�!����

����&)������������������U��&����&��������!��������T�����������)��������&��%�!��������!����!�Q���������T���)���"��&���Q��&����"�!�D��#�'!����Q����������!�����"���)�����!�����!�����&�����Q&��D�)���T������T���)����������������)�����!������Q��D���)�����������!���#�\bR���%�����)���D���Q��!���C�D���������!������)�D���Q��D��&%���!�)���&����T�%&���%�����)�D�����Q��!����Q��D������Q��D��!��Q�����������!�D��������!��&"!������������T�D�����"�T���)���������S�#�\bR���������������!����D����)����S��)"���!��Q�����������!���)#�V��)���)��"�S!�����Q��D���������&��T�\bR��!�"!��"!��)��������)���D���������Q����!�Q������U������"��D#�����Q���������������S��)"�)��!����!���������������������������"��D��S�����������"��������)��!����������&�&���D������D������������D��������"���#



�

���!�&"!�\bR��!����������)��)�������������!��������������Q�S�����������������T��D���U����!������"�������)&�U�����tj�pn�yrmoruliyrotryn�ru�kqovuu�ru�kqov�upmrlpwrlrkqliurotru�kqov�upmr�yniyrl�urt�uurt�o�r�uio pn¡uwryl¡l�w�rmylmrl�urilj�np ro�rl�urqn¢uqvrmorilj�urwulmyro�r�u�noj�rkyv�nilqryl��rmoryn�ru�kqovuu�£��'!�����̀&���D������D���Q��D�b�������E����$���Q��!��hiijklmnoplqrsltumvrlpwrxulqmyr¤hsx¥rzimrotr{|}~��)�������S������!��̂��������&�U� ��&��#�\bR��!���)����D���)��!����!��%����S�U������)&����������������!��S�������������!��&"!�����D���!�������S��������������������������������"��D��!����������������������D���������%&��)��"�%��������¦F6�69/-/�����--��-/���6�	�/-.5�H//�.6�����§.6������*���"����)�D����������!������DD��D�������S����������������������������T���DD&��������!�����DD���D���T���)�)��&D�������Q��D����#�'!�U�D����S��������������������������������������UT�����%���!�"�������)��%]��������T������)���)�̀&��������&�������)��&�����T������������)����S��!��!���&�!����U���)����S��)"�����Q�����������!��"�T���)�������"��)��C�D���#�BD���U���T�S��!��!����)�����������S��)"���Q��!��S��������T��)����U������������)�����������������Q��!�����"��D#�'!�U���������&��"�)������DD&������������U�S��!�D���"�D������)���������!�������������S��!�&��Q�����Q���������#¦3��41��/�6�65H1�1�6�	�06N6�	��	/���O�6�������������������)������)&��������������������������&���U��)����QU�S���������!����)����)�����&���������#�'!������������������������D�����Q�!����)����)���������T���"&������������D����T���)�Q��D����������&��������Q��������)����T��!��&"!�����)���������S�%���)������Q����������������S�#¦M6N6�	�.�/2/������6�	�������5�����������T�������)&���T���)����"��D�������D���D����)�������D�����������������S���������!����)����)���!�����S������������������

�����������"�������)��%]�������#����"���������D���D�����"�������������������)#¦@6Z/�H�6�	�0/65�0���6����9�������D���U����!�����)&������������������"����!����)�����"���������)��������T���)�����!������������%��������&�)����!�����"��DT�����&)��"�S!������)���������D��"���U#¦f/���	4//.��9�6�	�.��9�6-�/265
6���������&����������)���Q���]&����T����������T�����)����T�����&���T�!����)�T�������������������T���������!��������T���)��������"�����!�����D���U����)����D�����!���������U��Q��!�����%��DT��)����QU�����)�������������T�����&����D��!�)���Q�!����)��������T��)����QU��������"����)�T���)�)����������&������Q�������QQ�����������"��D#����"��D����������&���)���"&����U�����)����QU�)�������������)�������&�������Q����D�����D���#'!����������D������������������������)T���)����!�������������U�����!���&�������Q��!�����������U���D#�!�������"����)����������D���!�������S���������������������������������"��DT�������&����U���S����������"��DT��!�������D������QQ������U���D������������!�&��)�%U��D���U������)��D���U���T�S�����"���"��!��������)���)���������S���������!����)��%�Q������]&��������&����)���������"���"�%����#�'!������D�����������������"��S��!��!����������D������Q�����Q��U���)�!����!�D���"�D�����U���D����������S����������]&�U���)�����������������������"��DT����VW�W�T�S!��!����������)������������!���"�Q��D�S����Q����������"T��D���D�����"T�����&����"T���)��D������"�����S�����������Q��U���)�!����!�D���"�D�����Q�Q�����Q����C�D���T����"��D���))������"��������������������T�%���)%��������!�"���T���)���������!��)���"#'��������D�����%�&����������������)��U���"����%��S����S����������������������������T���Q��U���)�!����!�D���"�D�����U���D�T���)�����������Q��UT�����̈o�¢kqliur�noqupiur��u�upmnoprlpwr©uqlmuwr�olq�ªr«yur¬n r�nimj�ur����SSS#��!�#"����&%����������\bR�dJWJ#�)Q#





b�D��!����!�������"�����������!����%�"&���������������&������������S�������������������Q���������U��������"�������)�����#"#T����!�����"������!����"�����&����������Q����������"�Q�����������&����U��!�����"��"��������#�\�!����!������������������Q�����������"��%�&������)���������S!��������!����S�T�������!������D��U���������&����Q�"�����"���"��������S���������Q��!�����%��D#�!��!��������"������������)��������������������������"�!�������S��������������������������������"��D����D�������������������������T��������%��)�Q��&���������S�S!�������������������Q���"���������"U��!����QQ��������D��U����������Q������"���������T�Q��D��!���!U�������������D���������������T������)&���T���)�D���"�D��������������#����������"���S��������������������������������"��D��U�������U�%�"����%U���������"����������"�"��&����������Q����������������!�����&�#�������������UT������"����������D�U��!��"������C�����"���Q��U���)�!����!���DD������S��!��))������"�S������������������#����D�������!���������"������T�D���"�D�������)��������&����!���S!������������)��"��!�������������!����!���&�!����U���)����S��)"��������������!��"��&����)���̀&�����������������T�Q�����������!����������U��!��"�����������������)������)&���T���)����&����!����)�̀&��������&����������������%�����)���DD����)�Q���%&��)��"���)��&�������"�����QQ����������"��D#�'!����D�����������)���DD��D�����Q��!����DD��������������Q�����������U�Q���������������&���������Q���&��#�*���"�D����D&���%����DD����)�����������"�����QQ����������"��D#�b��QQ�

Q��D������QQ����)��������!�&�)�%������&)�)����%���"��D�����������S��)"����)������������������!���������"��������#�V���))������T���������"��!�D�Q��D��!���&������������&���%&U����S!����!����������������)#�VQ��!��S���Q��������&�������)T���%���D���"�D����)���&����������������)������D��������Q��&D�Q���������"��D���U�������������T�D����"������%��������)��������T���)�%���"��"���"���������C����������)�����&���������!����%��#����������)����������)���!��������!��)������������������)�����&�%������&�#\�����!��"��&������������)T��!��)������D�������������U������U���̀&������!��������������Q�%��������)������)���!������Q��D����������)����QU����&�����)���Q��D�)��������#�BD���U����������������)��C���������T�S!��!�����%��"��!���)��!��&"!��&���U�T���������S�T���)�Q��&��"��&��T�������&����������������"����)���������)���������"������"��D��!���S�����������!�����)���Q��!����������!����!�����������"#�!���)��Q���"�̀&��������Q�������D���U���������������&���UT��������D����������������)���!�S��!��)����S����%��&��)���)����Q��D��̀&�������������S�U��!���S������������!��D����!����Q&����Q��D�����#�(����������!�&�)�%������)������T���)��!���&���U��!�&�)�%����D���������D�����#�����S��"��D���U���������D�������&���U�����S������D����������������������������#�P��&��"��&��T����S!��!��D����"��&����Q����QQ�D����S��!�����&�����Q����������T����������"����������%&���)���&�������%�&����������)���������)��������������&�����#�



®�
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Ḡ6-.5/1
b������"����R����������������"���������"�����������������b������"����R�����������&�%�����&��������Q������U���������D���T�*��U���)��)D������������!�����&��D��U������������)������)&��������������������&��"���������������������������������)��������������������)����T���)��!�U�!������������������������������U��!�S�����������T���������T���)�����������!���������������&��������%�����)�S����!���������̀&�����#�P����C�D������b������"����&���������&��T��������%������������������)������������"����"��D���)���̀&�������Q����S�&��)���&�������������������S!U��������)�������&���)���)�!�S������&�)�!����%������������)����������"������������%��D��Q�����������D���#���*���"��������&��"�������D���Q�������������&����!��BD���U�����������������"��D��B���T�������Q��!�������D���U���!���!������!��)�����������)����)����#�(�Q�����"������������������!��B���D�"!��%��������&����U��D������������!��������Q��������&������)�����&�!��������C&�������&��#�*���"�������������&���"�������D�������̀&������������������������)����Q��!�U�Q�����!��!����������B���)��������!�����!���C������������������!����)�)�����))������!������)���#����!������)D��������������&�����T�b������"����!���������)���D���Q�����D��������������������QQ��)�����!����!�U�����������"���S����D������!��Q������UT���)��!��!��������S�����������)D����!�D#�'!���)������������&)���!��B�T��!�&"!T�����!��!�������������̀&���)�%U���S������������������S!����̀&������D��"���U�����#���VQ��������������S��!�������������!��"����"����������������S!������&���)��!�DT��!��!��������!������!�D�����"�����!����"�������������)������)�������������&�����#���*���"������)�Q�������������QQ������������U��%�&���!�������������)&���"�BD��"���U�������D�������Q��D�����VD������D���� �DD�������B�V ��D�����"�T�D���!�U����)���!���D�����"�T�)���U�������"���)�������"�����!�D�����"�T����)�&����������!&))���#

���b������"����R�������T�����U������"��������������������)"����)D�����������T�Q��������������������T���)��Q�����������#"#T�������������#�b�"�����)����������!��&"!�&���!��Q������U��D�!�������!��!����������D���������)��!���������!������QQT���������T���)���������������������U�����������"���!�����"��������D���#
b�#�µ�!��*�)����� ���������DD��D����Q��D��!�����T����&��Q��D��!��Q���������T���)�������)��"������%&��U��"V��WK$dT��)D���������������b�#�µ�!��*�)����� �����������"��&�%���!��������S��!��Q������)�Q�������������'&���T�\���!�D��D���S��!������!�����&�����!�Q������)���&����������������Q���)�����"�S��!���%�!��������!����!���������S!�����)�)���&�)��!���������%���������#�*���"����D���S��!�����"��������)��������)�����!��������������%���)�����!����D�����"�T��!��!���������������)���S�����������������������������"��&�#���ST��&����"����)���!��T��!U����������)���!��T���)���!����)D�����������������&������S����������������������������#�'!�� B\��Q����!�Q������U��������!���)���"����)��)D��������������)����������)����������U���Q��U�D�����"�����U�D�����"���������S��������U�Q��D��!�������WX�!�&�����)�)���&����������������������)&���"��!����C��WX�!�&��#�'!�� B\������������)�����U�����D���U��!U�����������)���!�������)���U���&�)�T���)���'!�����������D���� �DD������%���"���!U�������T��&����"T�%�!��������!����!T����&���UT����&�����������Q��U���)�!����!T���)�!&D�������&��������QQ���"��!�������))�����S���������������������&����S������D���!T����D�����Q�����Q����)�)#b�#�µ�!�������)����!��������"����)��!����������������S����������������̀&�������������"������%&��U��"#�����&���%&��U��"���D���D������D��Q��D����������!������!����Q����C�D���T����!U�������%�!����"�)��D�������U���S��)����&����������������&����U�



»�

�D�������������"�"���!U��������S!���)���"���"���)��D���D�����"������%&��U��"���������#����b�#�µ�!�T��!�����"�"�D���������������!�����T�S!�����!��!��)��Q��!��D�)��������QQ�!��������)�&��̀&�������U��!���%&��U��"�S��������%����������)#�b�#�µ�!��������������������)������������"��U���D�����S�����QQ�����������%&��U��"���)������&����!�������������&�)��!�����&����������Q�!������!������!�������������#��&�����!����%���D������)�������&"!����������������������%&��U��"��������%U��!U�������T��!��������������Q������������D���#
�����)�������!��������R����!�R����������)��!��*�����!&�������&������������������*�����������"������%������������)�������!��������R����!�R����������]�������%���D���"�D����S�����������������������Q�����!���%���������%������"�����!������&��������WKKX#�'!��!��������!���)�������)���S���������&��&����Q���Q��U�������U��!����D�!�����������U��������������%����U���������Q�����Q��U������������)�%���"��!�D�Q��S��)T����������!����������������U��!�������S����U��D���U������������&���Q��!�U�Q����&���DQ����%���S��!������&�����T���)���]�������%���D���"�D������Q��U�D��&����!���)�����%���!����������������T��D���U�������"!��T�����)������������"������T���)���!�������&����#�)D�����������T�D���"���T���)�Q����������S�������D������"��!��������������Q��&D����'!��S�����������������������Q�����D�����̀&������U����D���������!����Q��U�D��&��T������S�����)�����������T���)�)���������S����&������������)�)#�����)�����D�������������������)�����!�������Q����T�����"�S��!�!&D�������&�������)�&���������������������#��*���"������)�Q�������������QQ������������U����D���!�U����)���!���D�����"�����)���&�����������T������S��)"��D�������T���)�)����������&�����#������U�����!�D�����"�������!����������)���)��Q����!�)�U�����S����QQ���)�D���"�������)���&��������������)�������"����Q�������������������#���)D�������������!�S��!������DD��D���������Q��U�%U�������������"�����!����D�����"�T������"�����Q����������������������������������������!������%������������������b�������dT��̂�����"�b�����)T��Q���������������"&�"��T�D����"�Q��̀&������&�)�T���)������)��"�Q&�)��Q����������"#�b��QQ�!���������"��!�D������Q�����Q��U����%��!��!����*����!��Q�������������������(��S��!�Wc�U������Q��C��������T�����&)��"�������������������U�!��������&������)��!�������������������)����S!������������!���������Q������U#�'!�������������������)����S����)�������&���������DD&���U�D������!����!�Q���dK�U�������)�&�)������)���!���!������"�������!��)#



�¼�

f/1�
��/1;
�0�� [��5/ �/1���.���� ½f¾\bR� &̂�)�������Q������������"�������������������Q���R����!�������)�b������b�������������
���&����U�"&�)�������Q������)&���"�S����������������������!��!����!�������)������������������������#�'!��"&�)��������D�!�������!���D����������Q�D���"�D�����&��������)��D���U�����"�"�D���#

!�������SSS#��!�#"����&%�������������!�d$XJ#�)Q

BD��"���U��&����������������� ������������������'������ '�������S��!���D���������)��C�D�����)���"��)������������U�Q����!��B�# !�������SSS#���#��"�����������������!������������������'���¶������&D�������������"$#!�D�D��������&���������������� *�)����b�������������'!�������������������������R����!� ����P�������������� BC�D����%�����!�����̀&�����!����!����������������������%���!����"��D�������������S�������Q��D���������#
!������SSS#�&����"S���)#��"�*���*��& ���"�����������U��)�����U�b�������"����������"��)��(�������b����������������������*�)����������������������#�)Q��bVb�V�������������R����!�����b��&���U� �&���� *���"��"�����&��������!���������)����������������������R����!���� !�����������!��������)����&�������"�)��&D������������S������������������Q���!����!��������&���U����Q����������#
!������SSS#"X�#&��¿�D�)���P������b����P����������R��������ÀWK��)ÀWKR����!����� �&����ÁR����!����Á����������������#��!C�D��������&���������������� V��������UT��&��U��"T���)������������������� ��������������D�������������"�)������)�����DD��)���������)��&""����)�����&�����Q�����"������)��&�������)��D���U���#
!������SSS#�&����"S���)#��"�*���*��& ���"��������������b�Q��U�R����!U��&����%&��U��"S�����������������V��������U��&��U��"���)������������������#!�D�



����

\�"���"�S������������U������)�!����)��)�����������������������������!���&�������Q�����D���!�������S��������������������������������"��D#�*��U�Q����������!����Q�&�)����&��Q&�������"�"���������D���"�D���T��&���������T���)�%��!������������)���������������D���U����������������������"��!��#�����D����!�������������D������������&)���������)�������ST��������S��Q��!�������)&������)������������Q���)�QQ������]�%�T��D���U����&���U�T���)���S������������&���U�����U���#f�14�Â6����1�Z���3��4.56�/�7��5/��/����M/65�0�6�/�������������D����S�����Q�����������D��U�Q��������!�����&�)�������%&�������������������!��S��������#�b�D���Q��!���������Q�������������������������T��������T���)�������"�T�����&)��"�������"�)������U�S��!��������S!��!������!�����U��Q����������T��������S!���%&���)�&"���������!��T�"��"�D�D%���T����)��������)��������������Q����)���Q��������������������#���Q���"T�D����"T���)������������"������������)��������#������"������������Q������U�����������������!�D��#�������������D������)���"���Q��!��S����������!���D�U�%������D���U��������������������Q����S��!��!�����������Q��D���������������)���#������U����������)���T����D�T�������"�����T���)���!��������#�������Q���D������Q��D��"���U���DD&��������#�������������Q������D�T�������T���)���!���S��������D��"������������)��!����Q�D��������)�Q����)�#������"�������"!%��!��)��S��!�!�"!����D�������#\�!��������Q�����������D������"������������������&��T�����&)���"���������Q�Q������U������������)����QQ��������"�Q�������"�����"���)�D���"��"����������"�!���������)�����&������%�!�������Q��D���������T��������T���������T�������QQ#������"�S!���&�)�����QQ�)����"���������)����������U�)&���"�D�����D��T��������"�!�&��T���)���"!���!�Q��#�R�"!�S�������&������#�V��)�̀&�������&���U���)�D������!����!������������������#����"�S�����Q�������������������������)��������S)�)T�&���D�Q����%���S�����"����D�#������������)�D���D�����Q��!���&%�����������������)�!��������#�������������!�����������������������)���)������D��S��������%���%��������������!������)����������������)�����������!��"��#

���������D�!���������&���D��������Q���������������QQ���Q��U#f/2�/=��9�f/���	1Ã�8���/	
�/1Ã�6�	�G-.5�H//���.
�P����������D�U���)����&��Q&����������S��!��Q����S��"��U�����Q������)������)����QU�����)����)������Q�����������������������)�D�)����T���Q��UT��!�����������D���T�S�����������D���������T���)����&�����������)�#���"���Q�S����������)���]&�������)����������T������̀&���)�%U�\bR���\bR��P��D��dKK���)�dK$�#�P��������������Q���]&�UT�����)���������D������"�T���)���!�������)�����������T�����&)��"���������������T�"���������������"�T����)���U���"�#V���))��������������S��"������)�T��!��S��������������������������������DD���������������S������)&������)������������Q���)�QQ������]�%����)����)&����D���U����&���U������)����QU�����������!����)�#�BD���U���̀&���������������)�)������)�%����������������"��&���U������&��Q&��������Q�������������"��������!����&��S����������������Q���������#������)�������UD�&���D���U����&���U�T����)&���)�������������&���U����S!�������������������!��"���������)��������&�T�����!�������D��������!���QQ�������������Q�������&��U��D���D����)�!����)���������D���&������)��)����QU���S����������&��U�&�������)������Q���������)�)����������������!���������D���T��������"T����S�������������#86��/�����.
������������)��!����Q�D��������������������)�����&�%������&�����!�����!��S��������������������������������D��)����QU������Q������T�&�)������)�����������������������T���)�)���"���QQ�����������&�����#�P����������!������&"!�������������&�����D��U�)�QQ������S�U�T��&�!��������������&���U�������!���Q��D����&���U�#�V�Q��D����&���U�����Q��&��"��&��#�P����C�D���T�����%�!���������!����!�!������������)����������Q������&���%�&��S!����U����Q����&���U��������������!����&�����&��Q��D�)T����#��S�&�)�D�����!�D�Q����D������DQ����%�����)���Q�#�V�������S��"�����&���U��"����������%��!�%�Q������)��Q�������������������#�P����C�D���T�����%�!��������!����!�!����������������)���D�����)���������������D��!�)����������T���)�������)�Q��D����������!����!����������������D�)��D��U��Q��!�D�Q������Q��#�B�������"�����������������������������������!�����)����QU����"�"���������������T�)���U�������������!���D�U����)������������T���)��QQ����������������#��b�����S�R�D��!����R��������������U������"��$d#�



���

3654�0��
90�;11/11-/���(�"&����S����!��&"!�������D�������&�!�����������D�����Q��������&�)����������U������������������)����QU��"���)����������"�S���������!����)�#�����!��&"!��D�U�%�����)&���)�%U�D�D%�����Q��!��S�������������������������������DD�����T�����&)��"����QQ�Q��D����!��������)����!��!�Q�T����S�������Q�������U�D��������������D���"�D�������������#�'!�U��!�&�)�����������Q������U������#�'!��S����!��&"!������Q���������!����)��Q��!��

������D������)������S��������������D�����������������������&)��������������D����Q��)%������)�Q����S�&�#�����������������&����US!���T�%&����U�!���������������T�"���������&����T���)�!�"!����&D��&�%���B��T��)D������������T���)�S�����"����D���Q�������������!��!�"!���������#�'!����U�������������"��D���U������)����������������������"�����S���������T�����&)��"��C�������%&��)��"���������)�������"������T����S�����������&����"����&���U�D���&���#�
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