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��

���

��������	
���������������������������������������������������������� �!��"#���$���%&�'(')* '+,-)%�.&..(+/�+'�)%&��+00(..(+/�+/�#+1,23)(+/�3/4��&5&2+10&/)6�)+�7&�%&24�'-+0��!�)+��8�9:;<=�>?>@A�B<==�CDEF<GH;�IJH�F:HC<K=�IJHLH�MND:O=KI<DEA�PDDG�FHCO;<IQA�EOI;<I<DE�KEG�FOFIK<EKR=H�GHSH=D:LHEITU�VJH�P<;FI�GKQ�DP�IJH�HW:H;I�X;DO:�LHHI<EX�:;DS<GHG�KE�<EI;DGOCI<DE�ID�IJH�YDLL<FF<DEZF�4&2(7&-3)(+/.�+/�)%&�)%&0&6�%([%2([%)&4�/&\�43)3�+/�'++4�.&],-()*6�/,)-()(+/�3/4�%&32)%6�3/4�-&5(&\&4�)%&�(013]).�+'������ �!�+/�53-(+,.�3.1&]).�+'�'++4�.&],-()*�3/4�/,)-()(+/6�(/]2,4(/[�3.1&]).�-&23)&4�)+�1+1,23)(+/�3/4�4&5&2+10&/)�� _̂��̀abcdefgbhda�iae�jgkak�jkbbhal�"-��m+%/��(20+)%6��(-&])+-�+'�)%&�#+1,23)(+/��(5(.(+/6�/+)&4�)%3)�.(/]&�)%&��/)&-/3)(+/32��+/'&-&/]&�+/�#+1,23)(+/�3/4��&5&2+10&/)�%&24�(/��3(-+�(/��!!n6�)%&�1-(03-*�03/43)&�+'�)%&��#��%34�7&&/�)+�0+/()+-6�-&5(&\�3/4�3..&..�)%&�(012&0&/)3)(+/�+'�)%&�#-+[-300&�+'��])(+/�34+1)&4�7*�)%&�]+/'&-&/]&��o+22+\(/[�)%&�34+1)(+/�+'�)%&��p8p��[&/43�'+-�$,.)3(/372&��&5&2+10&/)�7*�)%&�q&/&-32��..&072*�(/�$&1)&07&-��p�r6s�)%&��]+/+0(]�3/4�$+](32��+,/](2�t���$��u�%34�4&](4&4�)%3)�)%&��+00(..(+/�.%+,24�]+/)-(7,)&�)+�)%&��p8p��[&/436�(/]2,4(/[�)+�)%&�-&5(&\�+'�1-+[-&..�)+\3-4.�3]%(&5(/[�)%&�$,.)3(/372&��&5&2+10&/)�q+32.�t$�q.u6�\()%(/�().�&v(.)(/[�03/43)&���%&�\+-w�+'�)%&��(5(.(+/�\3.�(/'+-0&4�7*�'+,-�4&0+[-31%(]�0&[3)-&/4.6�)%3)�(.6�1+1,23)(+/�[-+\)%6�1+1,23)(+/�3[&(/[6�,-73/(x3)(+/�3/4�(/)&-/3)(+/32�0([-3)(+/6�3.�\&22�3.�7*�)%&�)%-&&�]+01+/&/).�+'�1+1,23)(+/�]%3/[&y'&-)(2()*6�0+-)32()*�3/4�0([-3)(+/�����%&�.1&](32�)%&0&�+'�1+1,23)(+/6�'++4�.&],-()*6�/,)-()(+/�3/4�.,.)3(/372&�4&5&2+10&/)�%34�7&&/�.]%&4,2&4�'+-�]+/.(4&-3)(+/�3)�)%&�'(')* )%(-4�.&..(+/�+'�)%&��+00(..(+/�(/��p�p��z+\&5&-6�7&]3,.&�+'�)%&�4(.-,1)(+/.�]3,.&4�7*������ �!6�)%&��+00(..(+/�4&](4&4�)+�1+.)1+/&�)%&�)%&0&�)+�)%&�'(')* '+,-)%�.&..(+/6�)+�7&�%&24�(/��1-(2��p������\+�-&1+-).�+'�)%&�$&]-&)3-* q&/&-32�+/�)%&�)%&0&�+'�)%&�.&..(+/�\&-&�7&(/[�1-&13-&4���%&�-&1+-)�7*�)%&�#+1,23)(+/��(5(.(+/�\+,24�1-+5(4&�3�7-+34�+5&-5(&\�+'�)-&/4.�3/4�w&*�]%322&/[&.6�{,.)('*(/[�1+2(]*�-&.1+/.&.�(/�3-&3.�-&23)&4�)+�)%&�.1&](32�)%&0&���%&�.&]+/4�-&1+-)6�7*�)%&��/()&4��3)(+/.�#+1,23)(+/�o,/4�t��o#�u6�\+,24�-&5(&\�3/4�3/32*.&�1+1,23)(+/ -&23)&4�1-+[-300&.�3/4�(/)&-5&/)(+/.�3.�)%&*�-&23)&4�)+�)%&0&�+'�)%&�3//,32�.&..(+/���%&�-&1+-)�1-&13-&4�7*�)%&�#+1,23)(+/��(5(.(+/�'+-�)%&�'(')* )%(-4�.&..(+/�%34�'+],.&4�+/�53-(+,.�)+1(].�(/]2,4(/[�%,/[&-6�/,)-()(+/6�3/4�1+1,23)(+/�3/4�%&32)%�3.�\&22�3.�)%&�(/)&-3])(+/.�7&)\&&/�1+1,23)(+/�[-+\)%6�-&.+,-]&�]+/.,01)(+/6�.,.)3(/37(2()*�+'�'++4�1-+4,])(+/6�'++4�.&],-()*6�3/4�1+1,23)(+/�0+5&0&/).���%&�-&1+-)�,/4&-�1-&13-3)(+/�'+-�)%&�,1]+0(/[�.&..(+/�\+,24�'+],.�+/�2+/[ )&-0�)-&/4.�(/�)%&.&�3-&3.�3.�\&22�3.�+/�)%&�(013])�+'������ �!�+/�2(5&2(%++4.6�'++4�.&],-()*�3/4�/,)-()(+/���"-��$%3/)3/,�",w%&-{&&6��(5(.(+/�'+-�$,.)3(/372&��&5&2+10&/)�q+32.6�7-(&'&4�+/�4(.],..(+/.�+/�%,/[&-�3/4�'++4�.&],-()*�%&24�4,-(/[�)%&�z([% 2&5&2�#+2()(]32�o+-,0�+/�)%&�$,.)3(/372&��&5&2+10&/)�tz|#ou6�\%(]%�\3.�%&24�(/�m,2*��p�p���/��p��6�)%&�z|#o�\+,24�-&5(&\�$�q���+/��/4(/[�z,/[&-�32+/[�\()%�&([%)�+)%&-�$�q.���%&��(5(.(+/�%34�.,11+-)&4�1-&13-3)(+/�+'�)%&�}~d�i~��fjbihai�~k��k�k~d��kab��k�dcb���̂��tq$��u����03{+-�]+/)-(7,)(+/�+'�)%3)�-&1+-)�\3.�)+�(4&/)('*�'++4�.*.)&0.�3/4�/,)-()(+/�13))&-/.�3.�+/&�+'�)%&�.(v�.)-3)&[(]�&/)-*�1+(/).�'+-�)-3/.'+-03)(5&�3])(+/.�)+�3]%(&5&�)%&�$�q.��"-��",w%&-{&&�&01%3.(x&4�)%3)�\%&-&3.�1-+4,])(+/�3/4�]+/.,01)(+/�3.1&]).�+'�'++4�.*.)&0.�%34�1-&.&/)&4�]%322&/[&.�'+-�)%&�$�q.�&5&/�7&'+-&������ �!6�)%&�13/4&0(]�%34�)%-+\/�)%+.&�]%322&/[&.�(/)+�.%3-1&-�-&2(&'��o+-�&v3012&6�)%&�13/4&0(]�%34�.%+\/�)%3)�.,112*�]%3(/.�\&-&�(/.,''(](&/)2*�-&.(2(&/)�)+�.%+]w.��o,-)%&-6�1++-��s��-3/.'+-0(/[�+,-�\+-24��)%&��p8p��[&/43�'+-�$,.)3(/372&��&5&2+10&/)�t���p��u���



��

���

����������	
�������������������������
�������
�������������	���
���������	���
�������	
��
�����	�����	���������
��������������
��
���������������	
�����������	�����
�������������	��������
��������	�����
���������
�������	�����������������
�� 
�������!���
���!	
�����	
��������������	
��
������
����������������
��
��������������
�����������	��
��
������������������
�������������������������
������
�	�����������
�����
����"���"�#	��$����
���������
��������������
���������	����
�����������������
�������%�
����������������������
������
�����
�����������
��������
��
�����������������&����	������	
������
����������	������������
�������
�����
��������
��'�()*��	
������������
���	
�������
����	�
��	�����������������
��
���������������+�(,*�����
��
����������������������
���������
�����	
����
����
�
�����������
���
�������������
���(�*�
�����
��
����
��	��	�������������	�����	����������
����
�
�����������	�������������
���
����
����
��-���
��������������������������
������
���������
��%��
���
������������������������������
����������������
�����������
����	������������
������������	����������	������"���.
����/��
0��1������2
������3����������� ����
���������
��-����	������������
���������	��1������2
������&������������������������	����������������,4,)�� ���
�
�����������	���������	
�����������
�������	��������
��%�����
�����,4)5���	��������$������������	�������������'�()*����������
����������
���
�����������������������
��+�(,*��	��������������
��
����������������
������+�(�*����������
����%��������������������
���������������
���+�(6*�
��
�������7���
���������	�����
����
�����������������
���(8*������������������������	��#��
�������������"���/��
0�
�������������������%��������������������	�
�����
��������������������
�����������
��#����������
�����������������������������	�
����
����
��-������������	����������
���0������������������
������
��������������
�����	��������
������������������������������
����������	���
���
���������������
�	������	��������
�	��	%����������
���
����
������
�������
���
�����������������%���
������������������������������������������
��������������������������
�
������������������������������9��������������������������������
�����������	�����������
�������
����������
��������
��
����������������
�����������%�������������
�:;<�=>?@�AB:C>DE�CFB:GHI�JDKLM�DNN@F�BLL����������������
���
�������	
���
�����
������
���������������	�������	���"�������
�����
��	��	%������������
����
����������
�������
#�	����������
������
�������������������������	���
����
�����	��1������2
������	
�����
���	���
�������#�����	
��������9��
�#��������������������
����	�����#����1������2
����������������������
����������	���������� ���������������
�#����������������	������	����	�������������	��!�����������������������������
���������	������
����1������2
�����������������"���"�#	��$��������������	
���	��! ��������
��
�����	������
������#���������
���
����������
��������	
��
���������������	��	����
��������������
�������
�����������������
����������	��������
�	������
��������	
�����������������������
���9�����
������������������
����������	��!�������������������	������������������������������
���	�����������O/ &�
����������������	������
�
���������	�����������
������
�
���������
������������	��O/ &�
����	��&�����������������������
�����������������������������
�	��	%��������
�������������������������������
��������
���������%��0�	�1������2
������!���
���!	
����!��������������	�� 
������(!P ,Q*��"���/��
0������������	��������
�������������������������	�����������������������������������,4,)�
������	
��-����	�����������
�	���������
����������������������
����	��&��������������������� 
������
������7������	�����������
������������	�
���
����
���%������
�#����
����	����������
���������������������
��
������
���������	��������������
�������������	������
����������
��������
�#����
��
��������������>HHK@<�RBFC>:>SBECH�BLHD�BHG@M�BTDKC�ALD:G%>EHIU�@ECF@E:;@M�BSSFDB:;@H�C;BC�VB>ECB>E�C;@�TKH>E@HH%
�%���
��
����
��
����	��	����	�����
��������������������
������
������	
�����"���/��
0�
���������	
���	������������������#�
�����#%����������������	����
�����������������
����
��������������������������
�������
$��������W	����������������	��������7���#���	�����������������
������
��������	�����#%�������
�������
�����
����	�����������������%�����������������������	���
��
���������������
�����
����������	�
����������	�����������
�#��������������"���"�#	��$��������������	
���	�����������������������������������������
��
��
��
���������
�����������������	�
�����#%������	��	���������������������������������
���������
�����	���������������������������
������������
��%�	
�������



��

���

���������	
�������������������	������������������������ �!�"#�$�%&#"��'�(��$�&�$�)*�"+,�#,���-�*&�"�&#"���.()-/ �0��'��#�$�#1���&#�'#��'#"2&#�'��3�,�$����,�"'12��#�&�$�3��$�"�'�+,�"#4��51���,26����3�1,�*�4�0��0���1&$�6����'��7�4�"�+��&'"�*�'"�+��89:� ���&+1"�*���&��4�;<9�2"��"���"��89:<��=3�+,����#�#���$'�+��#"�,�$ �#1���,26����3�0��0���&33�+#�$�64�1,�*���7�,�$���&+1�>�9�2"��"���64�89?9 �3&��3��2�#1��*�&���3������1,�*����@-A=BC:<�2"*1#�&$$�2����#1&��:99�2"��"���#��#1���&�D'��3�#1��1,�*�4��EF���"3���+�F��4��++,���$�"��898:C8988 �"#�7�,�$�6��&�'#�,**���#����&+1�0��C@-A=B:<���F��'��3�,�$����,�"'12��#��=�+�2��"��G,&�"#4�7�,�$�1&F��&�'#���*�6�&�"�*����#1��3,#,���#�&H�+#��4��3�,�$����,�"'12��#��)�#�#&���3�#7��6"��"���0��0���',33���$�3��2�2�$��&#�����'�F����3��$�"�'�+,�"#4��I&�3��3�#1�2�7����"��)'"& ��'0�+"&��4�"��J�,#1�)'"&�&�$�J�,#1CE&'#�)'"& �&�$�&��#1����&�*��3�&+#"���"��)3�"+&��I�7�F�� �3��$�"�'�+,�"#4�7&'�3�,�$�"��1"*1C"�+�2��+�,�#�"�'�&'�7�����51��0��F&���+���3�3��$�"�'�+,�"#4�7&'�1"*1���&2��*�7�2���#1&��2�� �&�$�#1��*��$���*&0�"��&++�''"�*�3��$�1&$�"�+��&'�$�6�#7����89:>�&�$�89:<��51����+��#���0��#�K���	��L������K	
���������M�����������	�N����O�1&$��201&'"��$�#1&#�#1��+�'#���3�$"�#'�"�+��&'�$�"�+��2��#&��4�&'�$"�#�G,&�"#4�"�+��&'�$�3��2�&������*4C',33"+"��#�$"�#�#1&#�2�#����$'�3���'1��#C#��2�',6'"'#��+� �#��&��,#�"��#C&$�G,&#��$"�#�#1&#�2�#���G,"��$���F��'��3�&����''��#"&���,#�"��#' �#��&�1�&�#14�$"�#�#1&#�"�+�,$�$�3��$'�3��2�'�F��&��3��$�*��,0'�&�$�1&$�*��&#���$"F��'"#4�7"#1"��3��$�*��,0'��51��&F��&*��+�'#��3�&�1�&�#14�$"�#�7&'�1"*1���#1&��#1��"�#���&#"��&��0�F��#4��"�� �0,##"�*�1�&�#14�$"�#'�6�4��$�#1����&+1��3�2&�4���5��&+1"�F��&33��$&6���1�&�#14�$"�#' ��&�*��#�&�'3��2&#"F��+1&�*�'�"��3��$�'4'#�2'�7�,�$�6�����$�$��)+#"��'�"��#1"'���*&�$�7�,�$�"�+�,$���,#�"#"��C'��'"#"F��"�F�'#2��#P�0��"+"�'�&+��''�3��$�',00�4�+1&"�'�#����1&�+���33"+"��+"�'P��33"+"��#�"�#���&#"��&��&�$�"�#���&��#�&$��&�$�2&�D�#"�*�2�+1&�"'2' �"�+�,$"�*�QRSTSUVWUX�YZ[\QWUX]�64�+�,�#�"�'�7"#1�7�&D���'�+"&��&�$���F"���2��#&��0��#�+#"��'P��,#�"#"��C'��'"#"F��'�+"&��0��#�+#"��P�+��',2��C��"��#�$�0��"+"�'�3���6�1&F"�,�&��+1&�*�P�&�$�"20��F�2��#�"��#1��$"'#�"6,#"����3�"�+�2��&�$�"�+�2�C�&��"�*��00��#,�"#"�'������̂��̂�7��� �!�"#�$�%&#"��'�@1"�$���_'�(,�$�.!%=@E(/ �2&$��&�0��'��#&#"��������F��'�&�$�#���$'�"��+1"�$�2&��,#�"#"����J"�+��8999 �#1��0��0��#"����3�+1"�$����,�$���3"F��',33��"�*�3��2�'#,�#"�*�1&$�$�+�"��$�3��2�?8�0���+��#�#��8:�0���+��# �2�&�"�*�̀̀�2"��"���3�7���'#,�#�$�+1"�$�����I�7�F�� �'#,�#"�*�7&'�$�+�"�"�*�3&��#���'��7�4�#��2��#�#1������F&�#�JBa�#&�*�#��b&'#"�*�'#"���"20&+#�$�3&��#���2&�4�+1"�$����&�$�+1"�$1��$��F��7�"*1#�+��#"�,�$�#���"'���)3�"+&�&�$�)'"&�6����#1��*��&#�'#�'1&����3�&���3��2'��3�2&��,#�"#"�����@-A=BC:<�7&'�1&F"�*�&���*&#"F��"20&+#�����,#�"#"���"��#1����7&4'c�0����&++�''�#���,#�"#"�,'�$"�#' �0����&++�''�#���''��#"&���,#�"#"���'��F"+�' �&�$�0����3��$"�*�&�$�$"�#&�4�0�&+#"+�'��51��*��6&��0��F&���+���3�+1"�$�7&'#"�*�+�,�$��"'��64�:��?�0���+��# ����&��&$$"#"��&��;�d�2"��"���+1"�$����$,�"�*�#1��3"�'#�:8�2��#1'��3�#1��0&�$�2"+ �+&,'"�*�,0�#��:9 999�&$$"#"��&��+1"�$�$�&#1'��-��&F��&*� �+�F��&*���3��''��#"&���,#�"#"���'��F"+�'�1&$�$�+�"��$�64�?9�0���+��# �7"#1�$�+�"��'��3�,0�#��d̀�#��:99�0���+��#�"��#1��+��#�e#��3���+D$�7�'�������#1&��?99�2"��"���+1"�$����7����2"''"�*�'+1����2�&�'��51����1&$�6����'"*�"3"+&�#���$,+#"��'�"��+�F��&*���3�F"#&2"��)�',00��2��#&#"���0��*�&22�' �"��#��&#2��#�3���7&'#"�* �&�$�"��3��$"�*�'��F"+�'�3���"�3&�#'�&�$�4�,�*�+1"�$�����-F��7�"*1#�&�$�$"�#C���&#�$����C+�22,�"+&6���$"'�&'�'�7�����"'D�3&+#��'�3���@-A=BC:<����&#�$�2��#&�"#4��f�+��#�$&#&�"�$"+&#�$�#1&#�#1��0&�$�2"+�1&$���$�#��"�+��&'�$�'�&+D"�*�6�1&F"�,�' �"�#&D���3�,�#�&C0��+�''�$�3��$ �'�$��#&�4�6�1&F"�,��&�$�'+�����#"2���g�"��"#"�'��3�!%=@E(�"�+�,$�$�"20��F"�*�#1��G,&�"#4��3��,#�"#"�� ���',�"�*�&++�''��3�+1"�$����#��G,&�"#4�'��F"+�' �&�$�"20��F"�*��,#�"#"���0�&+#"+�'�64�+&��*"F��'�&�$�3&2"�"�'��!%=@E(�7&'�+�22"##�$�#��#�&�'3��2"�*�3��$�'4'#�2' ���',�"�*�#1&#�3��$�7�,�$�6��&++�''"6���&�$�&33��$&6���#��&����(,�#1���&+#"��'�"��"20��F"�*�1�&�#1 �'�+"&��0��#�+#"�� ��$,+&#"���&�$�7&#���&�$�'&�"#&#"���7����&�'�����$�$����h�()- �=()B �!%=@E( �b(g�&�$�bI-��8989��i�	�K���	��L������K	
���������M�����������	�N������j�j��i����L��k�l�L��������	k��L����LL����m�	��	�������	����f�2� �()-��



��

���

���������	
�������������������������������
�������� !"#$%�����
���
���&��������
����
�����'���
�����������������������������
���(�������
������
��(���&����	)�*+,+-�.�����(��
	���
���
���
�����.���&������������
���)���
����/��
���.���/���#	
���(������
����
���&����
����������������������0&
��
��������&���(��
����
�����/����
������/�
���������
����1	�����
�������/�
����/�
���/�
�������&&������
��������
��������
�����#��/�
��)���(���������/�
��)�
���
���
�
���
����������	�����
����
���
��������
��&���
����&��������1
�������)����������
����������
���
��
����0&
��
��������&���(��
������&��������������������� !"#$%��
����/���/������������/������������	�1���������&����������
����
��������#���������&��������� !"#$%�1
��0����������&����������
�������
���
��
�������������
���)��!�����������(�����
��������1
������
�����
���2�3++�
�������
���
���
���
������&������&���(��
���0#���������������$$4���&��������������
������&���	�0������������
���&��������
�����������(
�������1
����/�
�����&�����(�
/����
���	�������
�����
����)��
��������&������5������������������������
����1	������&���/������ !"#$%��
����������&����������
���������&������&��������
�������
����������������
������� !"#$%���(����/�1�������������/��&����������(����
����
�����
�����	����)��������������
������&��1�������
���
�������/���#	
���(�������"���&���������������
�����������&�������	)���/�
���1�����&���/�����
����������
��������������
�(�����/�
��)��&����������&���/��
���
���
�������1�	�����1�/�������
��/��1��������������
��������	������������������������0��������
�����������������
���
�������
����&����������(����
�����
����������������0������� !"#$%-�6
7������
����
���������
���������&���	�
�
����������
������0��8�6	7������
���&����������������������&���	�
(
��
	������1���8�6�7�������)��������&���������������������1���8�6�7�����
���������������/�
�������&���	�0�
���������(������������1���8�67�����&���
��������
�/������&������&������
���)�
���/�
���������)/���
���/�1���8�
���6�7��&��������������
������
�
/������&�(���
���
������������/����&�������&�������
���������1�����9����
����
�������
�
�1�������:0��&��(�	�
������/�������&�����	�����������&���/�����
�������;
���)�����������������
���
����
�������
���)�����
���������/��	�1�����&//���/�������(����
���
��
����0&
��
��������&���(��
�����
��
��������
�������1���������
/�����(��
���&�������!��1
������
�����
��<3���������1����1�&�������	�
	�����
����������������
����(���
���3���������&����������/�
�������&������&�����������1���������&��������0���������5&�������/��
�����
��1������
������1�(��1
���)�����
���
��
����1	�����&�(�(
���=������&��������&�������>&����������������������	&�����
����������������
�����
��������� !"#$%�������������������
�������� !"#$%�����&�/���
����
�
�
(
��
	����)������9��?�����������������
������	�������/��������������������������/����������&���
���/���1�����	&)������
���
���(�
�>&
���&����������&�����������
������
���� !"#$%��
�����1�����������
��������
������/�(�������
����&	�����
������(���8�����
��	������
����
������	
������(������&���
�����������/��������������������	����(����	)�����&	����������������9��?���
�����
������������@���������
���������������
�������� !"#$%�����&�/��1��	
��������������
��&���������/
����/����������A"��/�(����
������&�&����������
���
/���&��&��1�&���	���
���	)��
�������&���
�������������
����������
��1���
��	)��������/���
�������&���	�
(��&����������
����������&����
��
���������������������	&����
����&�����(������&�������
�
���)����/�(������������
�����	&�����������
������
����������.�������0�������1�������1#��������&������1�&���	�����	)�����
������
���1�������)���&���
���������(�)���
����
������0�������1��������/��	
������&���)�1�&����
�������������	&����	
���	�������
�����������&�������������&���������	�
����/��
�
����������
����������
��������������������
�����
������
���)��
�
�1������
��)�&����
��������0
������
������
���
�����&����
������1������������������������	&������
�����
������������
��������������������������1
��
(
��
	�������������0
������
��	�����������������
�������&������
	����)���������
�������1
��
����(�����
	�&�������&���



��

���

�����������	�
��������

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

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

����������	������������������������
���������
������
�������������
�����
�������� !�"#$%&'()�*+,�-..,�/0123456�������������7������8�������	�
�������

���������������������
��������������
��79:�;<=>���������������
����������	����?���<����@����
��AB�����C?D@AE�
�����7
������
���
����F

��G�����	�H��������������������������
�����������������
��������������
���
�������������������������������������	�������<G����������������������������I����J����������������������
�����������	��
��������
�����������

���	�������79:�;<=>���������

���	����������

��������	��������
�����	���F
����������������	���������������
�������
��
���
���������������

������������

����������	��F������
��������
���������
�������������
���
��������

��������������������
����K�����	��L����������������
��������
���������������7�����������M���������
���
�������
����
����
���������������
���
�������������������
���������������������������
�����
�����������������
��
��
�������
������
�
���������
������������
����

������������
�����������
���
����M��������J����������
��79:�;<=>����K��������������
��������������������	��������������@�������������������
��
��	�������
�������	�����
�����������
�����
�
��������
�����������������	���������
����J�������������B������
�������
��������79:�;<=>����������������������
��������B�������
���
���

��������	N������������	������������
��������	�������M���
�������	�������������������	��J
������������������
�������7�������
�������
���������
����
��
�����������C�E���������
�������
����
����
��������
�����
���������
������	������������
����

��O�C�E���
����
���
������������������������M���

���	�����
���������������O�C�E������������
��
�����������������
���

�����
���O�C�E��

�������
��
���
���	����
�����
����79:�;<=>��������O�CE��������������������

������������
���	����O�����C�E����������

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

����
�����
���J�������
�����
�������������������
���<�����
�����
�������
����

���	����������@�������P
�����F�9�Q��
����9������
�����������������R
�����
������������D
����L
����
������������
��79:�;<=>�
�������������������������G�������������������������������R
����
�������������������	���
��79:�;<=>����������
���������������������������
���������
�����
����
�������������������
��
������������?
������
�����������
������
��
����������������
��79:�;<�������������
���

��������	������

�������	��������� �
�H�?���<����@����
��AB�����
�����7
������
���
����F

��G�����	��STST����������
��79:�;<=>�
���

��������	������������
�N����
�������������
���	����
�����
�������������������������������
�����������Q
�N�F�9����



��

���

������	
������������������������������������������������ ���!����"����������������������������������#���"����������������������������������"!�������������������#�������������������""����������"������������"���������"!�����������$%!�������"����������������������������&������%�"!��#����'����#����"��������������������!����������������������������������������������(��������������!!���������"������������������!��������������������"��)��"��#����*�����������!��������!����#���������*�����������������������������"������������*����#����������������������������#�����������������������������������������'���������+���#�"����!��!�����������������,��#��!�������������������������"��������#��������������������������������������������������� ������������������������������������%!�������������������!�����"�����������������������!��������#������������������#���������������!������������������������!������������!!������-.�!������������"��*�����������������"���������������'������/���#�������	0�!�����������������"����������������12�!�����������!�!����������!������������������������#����������������������������"�����������!������#����!�����������"������"������������!���������"������������������� ����!�������������"!���#�+��'�!�������""��������������������������"#�������"������������������!������������#��!����������������������������������#��������������������������������������������������������"��������#�������"�����������������������������!���������!��������������������������!�����������������!���������������!������3����������������������������"��������������������3�!��"�����������"��������!������"�����������������"��������������!��������������3����������������"����������������#�����������!�������������*�����������������������+���+����/����#�4�����)����5�����""��64)57#��%�"�����������	
������������������������������������/����"!�������������%������������%����������#�������	
�����������������������������"������������������� ���������������"!�������������	
���������!����������#������������������!��������������������� �����"����������������������������!��!��������������������12�!����������������������8282���"!������������!��������������������"�	9
�"����������8�2�"�������������
�����������������������4)5����*������������"����"�#�����!����"��������"!�������������������������������������������������������!���#�4)5�����!!�������'�����"���������������!���������������������������������������������������!�������������������������"������������#��!�������������������������������������������������������������!����"����4)5�����!���������!!������������"������������������������������������������������*����"��������������������������������������������������!�������������!�������������������������������������������������!������������������������������������"����4)5�����������'�����"����������*������������"!�����!������������"�����������������������������	
����������!������������"!��������������������!!��������#������������"!���������������������4)5����"����������������!�����������!����"����+���/������������������������������������"��������""���������"��������������������!�������#�4)5�����������*��������������������������������������������������"����������������������������������#������������������82.2����������������:������;��������!�������������	
��+�����������/����#���������������)����5������(���������������#���!�����������������	
�������������"�,���������������������������������������*������"���������!�������!�����"���������������#��""�����������������"!��"��������������������������������������������������������������"����������������������#�����������"���������������������������!������������������!�����������������������������"���������� ����"!�������"�������������������"���������������	
���������������������%!������������������������"���������"�����"�!��������������������������������"�����"�������������������������������������"���������������������������������*����� ����������%����������"�������������������������"������������"��������"�����������������"��������!�����#�������������������!������������������������������"���������������������"����������������������%��!��������������������������������������"�������������������������������������'�5�682�!�����������"���7��+������/�������������������������������!�����������������������"��������������������������$�������������%������"���"!����������������



��

���

�������		
����	���������������	���������������������	�����������������������������������������������	���� �����������������	���������!������������������������	���	��������������������	
���	��������������	���"�� �������������"������������������������������!�"���	���������������������#�������������������������������������������������	��!������������	������"���������� ��������!�������������$������%���"���������������������������!�����������	����������������	���	
�������!�����������"��������������!������������������
��������		
�������������&������������	���!��������������������	���!����������������"���������&���������������������	��	
�"����������������������������"������!�	
���������������!��������'����������������������������	���!���������!�������(��� 	
�����#���������	����	�#�	������)��������������������������&��	�����������������#�����������
��"����	� �	
�����������������	�"	
����������������������������������������������*���	�����"������ ���"�������
���"�����������������������������	������#��������������+����,
������,������������������������������
�������	�������$����	������������������,���������	����#����!�������������"��������������������
������������������,�-����������������������	��
����������������������������������#������
�����'.*/��������$���%�		����������������,������"��	������������������������������"�����������������������������������������	�#�	��������������������#�	�����	���0���,������"��	���������������������(��	��������������������������������������� ��"	��!���������	�!
����� ��������#�	�����������$���-��	���"�����,�������������������������������	����������#�	���������	���	���������!�������
������#�	���!������������+��������
���������	������������!������"�� ���������!����	����	�������������#����
���!���	��"�������������������		�"���������������������������������������������(��������	���������������������	�����������������	������������!���������������������������������������&�����!������������!������������$����	����������������"���������������������������������������������������������������
�����	���	���� ��������
�����	������������"�
������!	���	���� ��������������������������������������������������#��������������!��������
����������������������#�	����$���-��	�������������&�����������-������"����������"���������������������#���	���	���������!�������
����������"��������	����������&������� �������������������#��������������	�#����	��
�������������%����1�23�+4045/��40.��6�+�5�+����,1,0/$,�7�'�,�����������'�8-/���81��,,4$*0��8,9�:;�<=>=?@�A=>BAAC�DA?�DAAE�FGF>@HFI�JBKHL>@�LME�@MNK?AMH@M>�$���*������%��	�����4������8�������/�#���������*��!������O48/*P��������������������������������"�����������	������QR��������������"�����"������"�	���SR�������������������	��	���������QR�����������������#�����
�	�����������������(����������!����������!���O-'-P������������0�������#������*������	���������!�����-'-��������������������!	���	�������
�����"��	����������������������
�����������QR��������������������������������!	���	�������
����������������������SR��������������������
�2RSR����������������������!��"��!���	������������������������������������		��!����48/*����������������� ���������	�� ����������#���������	��������	����������������!	���	�������
�������$����
������5����T"��!��8�,��-���������������������,�����,�������������	������4��#�����
�����������������!�����������2R2R�������!���������!����	����	�$���	������������������������#������*��)����O�!$�*P�"������������������������	�� �!������"���������������	����������!������������������
��������������	�����	�� ���������	
����������
�������������"��������	�������������� ������������������������������������� ������U�������������+���������!����	�����	�
�������!�����������	�����������������T�����������������������������������������������&�����������!����	����������������	�����������0������������������������	��������������������������	��	�#�������#����	�������&����
�������������0��������(�����������������������������������
�����"������	��	���0�����������������������	�������	
������������������������������������
V���������������������������������	�������"�!����������������������#�����������	���!������������#����������������
��	������V����	������������������#�����V���������������



��

���

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

���������������������� �!"#$�%&��&����'()����*)�++���,�-�)�.��'+/� �+�0��+*0���0�����.�'���'&��)�01���'2�'��.0��'0��������������3����������������������4�����5��������
�������67839�:��;���	
��������������������������������������������<����5��������������=�����������>���=;�����������������������������������������������
�������67839�:����������������������������5������������
��	������������������������������
�����<��?����4���������4�����������������5����67839�:������������������������������������;��������������������������������������������@������������������;��A�����������������4�����������
�<����4����������������������������
�������<��������������������������������B�
����;��A���
����;�����5�������������C�����;������

������������������5�����������������������>���=;������������������������������;��������������������������<���5������67839�:�4����������������������
�������4����������
����������
����
�������4����������������D����������	������;��������<�����E�����������������������
��F������4������
���������������A����67839�:�4���;���
��������������<������������������������
�������������
��<������
��F�����4�;����������<�����������������������������������������������������G����8����4�3�������������3������������B

�����@�����B������H33B@BI4�������������������5������������������������������������������������������������������67839�:��������G�����������������<���5����������
�������4�����������;������������������������������������������������������5��������������E����������������������������������������������
�
������������������������;���������������������C����������
��������������������	
�������������4��������4�;����4�����������<���������5����<�����C������������������������������
�����������������������������4����������������������;����������J���������;���������������������;����������@9K����������4�����������
�<����4����������������
���������@����������������������;����A����������������������������������������������������	
��������5���������������������<����5�������<������
��������	��������8����������������67839�:�����������������
��������������������4�;�������������
�������������4���������������������������4�����������������;����3�
���������������������<���������;����
�������������	��4�;�������������
�������
�������������������������������5�������������������������������������3����������
�������������������;�����������������������<�������������������������
��������������4�5�������
����<��������������������
�������;�����5��
��
��������������������67839�:�����������������������
���������������������������������������4���;��;�����������������
��������<������5���������������������������������
�5����
������4�������������������������������������
�������A�����B��33B@B�5�������������<���������
��������;����<���
�������������������������������<����
����������;��������������������������������������������;�������������������D����C���A��������������
�������������������������������
������������������C�������������<�����������������������������4������
����������������5���
���������G��������������������������������������������������������������A����5��;����'&�� ����+2+'�.�0���0�&�0�'&2�*�0��'�'&)�(,&�0�LM���N�0�'&O�0**�����4����5�������<������������������
���������������
���4�������������=���������������P�;����������������;��A�;�������5���������������0��������,��0��.����+Q�R'(���+�+&�%���'&0'�L1�����,�'&���()-�O�'��)�+'�)��'�))�+')�0��1����-�)+�'2�)�S(�)������������������������4�;�������D���������������������<��������;���������������

���������������T������67839�:�����������������
���������	�������������������������5�����4��������������������

���������������������������������������;�����������������4�
�5����
�������������������<��������3�����������������4���;�����4�����������5���<�����;�������<�����5�������
�����������������4�������;�
���;�����<���
�������������
����@9K���������������������������������@
��������4�7	�����U��<�����4��	�������������
�����������������������5��������5������������������������������������������5�������T�����������������������������������
�������4�������;��������������A�����	��������
���������5����������@��
���
��<������������������;��������������������������������������������<������������������;�����������������
�������������������������5����������@�������������D���������������������

������;����������
������������4�������������������������������



��

����

������	
�����������������������������������������
����
�
���������������
��������������
�����������������
��������
��������������������	�����
���� !"#�������������
�����������
���	���
����
����
�������������������
	����
���������	������������������	������
�����������������
���������$%&'($)�&*+�,-,(&.*&/'%�+.%(,0�120�342.*56&**7,�(%&6�$&+��
������
����
���� !"�����89����
�����������
	�����������
��������
������������������
����������
����
����
��	������������������
�������������
����
���	�����
�������������������	������	�����
����������:�����;�����<�	�
�=����
��:;<#��
����������
�����
�������>?@�A�
���B�@�������������
���������������
������������������������������
�����
������������� !"���C���������������
�����
��������������	���
����������������������
���D��
���������������
�������	�������E�����
������������������ !"�����������F���
�����������
���������������������������������������������G����������:;<�	�����
���� !"�����������������������������
������������������
�������	�����	��
���������������������������
	����>?@�A�
��������
�����
���@����������������
������� !"�������������
	�������
�����
��������������������
����
�
�����������
����:������������
����������������������������
����";"�������
����������������
�����������
����
�
�����������������F���;���
��������������>?@�A�
��������
�����
������������	����������
	����
�����������
����
���� !"���
����	���	��������������
������������
	���
����F���������������
�����������������
���
�������
����
�����
	����
��������
���;������
���������� !"��
���������������������
����
����
���������������
����	�������
������
�����������
��������������������
��������	�����
���E������
�������������
��������
���������������������������
���	����
���������
�������
��������
��
������
�������
������E
�����
	��������������������������
������������
	��
�������������������������������������
�
������
�
������������������
	�����������������
��������
����������C��� ��H���?<�������������������
���	��������������������
���
������������������������������	
����������
��������������������������������������������������
������
��
����
�
������������!�
�
�������
����
��������������
�
������
���
����	��������������
	�	����
	����
���
��
�������	�����;���������
��
����������
������
����
�����������	�������
������
�F�����������
���	�������������������I
�����
��
	������
���������
���������
���������������
����������������
	��������������
�������
���	����������;���
����
���������
������������������?<��
�����JK-,.*%,,�&,�-,-&'LM�JNOP&2+,�,-,(&.*&/.'.()L�&*+�J3(2&(.Q.%+�,OR.%(.%,L0�S*+%2,(&*+.*5�%T.,(.*5�(2&+%���������������������
���������������������������@��������������
�����������F�������
�����
	��������������������
	�";"�������
�������
�����
	�������
���������
�����
	���	���;���
��������������		���������
	�������������������������
���������������������
���������
U����������
��������
���
��	���
�
�V���
���������
������������������������������V��
�����
�������������������
���������
�������
����
����V��
�����
���	�����
�����
	�������
���

������
��;���
����������
�F�������������������		��������������������
	��������������������U����������
	���������������
����������������������	����
�������	
�����
���������	������������
����������
�������
���	����������������������������������������E������
	�����
���������������
����������������
�����������������������@�����������W!"����
���
���
��
��������������
����
�������������
	���X��������
���������������������
�������
������
����
�
����������
����������
��������
	������� !"��������
	������������
��������������@����������	�������
�����
����
�
������������
����5-.+%'.*%,�$&+�/%%*�+%Y%'O4%+�O*')�2%R%*(')0�120�342.*56&**7,�PO2Z�P&,�RO*,.+%2%+�Y%2)�$%'4Q-'�.*�������
	����	�����
���
�������������
��<
����������
���
D�������������
������
�����
���������������	����
�����������
�?��������
���������������������
��������������������
	������C���W���
	��

��������������
�?����������������������������������	�����������������
����������������������
	�
	���������������������������
�
������
��������������@�����������
������
����������������
�����������������������������
��
�������	��
�������������������������������������
�
������
��������������?
��������������
����������������������
��
���������
��
�� !"����	����B�[&'(%2�[.''%(�&*+�O($%2,M�\]̂_0�J̀OO+�.*�($%�a*($2O4OR%*%b�($%�caN�d&*R%(�eO66.,,.O*�O*�$%&'($)�+.%(,�Q2O6�,-,(&.*&/'%�QOO+�,),(%6,L0�fghijk�������lm���������n������oon�omp��



��

����

��������	

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

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

�����������������������������������'��������
�������������������������������������������(�������������������������)�������������
&������������������'����������'�

��������������������������

������&���������������
�
�����&����������
����������������������������������	�������������������������������������'��������&�����'������������������	��������������*������������'������

������&������)���������������������������������������'�����������������	�	���&�����������	������������������������������	����"��$()�%'�+�����������	����������������������&�����
��������������������������	��������������'��������������"����������
��������������������,����������������
�����&����������������	������&�����	�������
���	�&��������������	���&'�������������������$()�%'�+������������	���&'�����������'�����������-������	���������������������	������&���������������������	������������������

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

�������&��"�����������������������������������������������������������������������������������������	������&�������	���������������.����*����������������������-���/�.�������������������-������������������������������������������������������������������������������,�������%���������������
���������	���&�����������������������������������	������
����������������012345678289:�83�9;4�<=1395:>?�@=@12698=3A��BC�DEFEG�HIJKLMHIN�OHN�MEFEG�HIIPQEFHPI�EIM�FRJSIPKPNT�����U���	������������V�����-���
������&�$�������������������������
����
	������������
�����������&�W�-���������&���������������������&������������������������������������&����������������������������������������������������	��������������������	��	���������,��������������������������������������������������������,����������	����
���
��������	������������������������������������������������������������&����	��������������������������������������������	����������-���������&���������������������������������������������������������������������������
�����������&���������	��	�������
�����&���������������
�������������������-���������94349�=X�6Y5=4<=2=Y:�Z6?�[<='<54698=3\�63]�]4̂ =<5698_698=3�=X�?;654]���������������������������'��������������� �
�W�̀��������a���b�����/������
�c,�������
����$������������V�����U�������	���&��� �+��-��������������������������������������������
����	���������������	��	�������
�����&�����������������
�������	���&������	���������.���d�U-(��



��

����

������	
�	
������	�����������
�����������������������������������	���������	�������������������	
���������������	������
����	�������������������	������	�	���������������������	����������������
������
���	�������������������������	�����	�	���������	��	��������������������	����	�������	��	��������������	�������	����	�����	�������
������
������	����	�� ���	���
����	�� ���	�������	�� !"#$%&'�(')&*"+�"%&,'"�#&�-%(�%�.*/'"0�"'(!*0('�&*�&*/%12(�),%33'04'(�5'#04�)*0(#/'"'/�51�	����	���6���	�	������� �	�����������������������������	�������������	��������	�����
������
����������	���������������������
������������������������������������������������	���	�������������
�	�����������	����������������	������������7����������	�����������������������	�����
���	�	���	�������	������	���������������������8��������	���������	
����8�����������	���	��������������������9%(&31:�,'�,#4,3#4,&'/�&,'�;.#((#04�.#//3'<�*=�!*3#)1�#.!3'.'0&%&#*0>�*=&'0�&,'"'�-%(�4"'%&�#0&'0&�%&��	��	����	���������������8��������	�����	������	�����	����	�����
��	����	����������������?�����	�����	��������@A�	�B�8���A�����C�D����������	��������	�����	
���
��������	�����������	�������	���
����������E���8	����
�������	�������	
���	�	��	
���	
���������	���������	�����	�������	��FDGH@ ��I�����J��������J����	
������	
������������	��������J�����������	������	�����������	������	��������	�����������	�����������	���������	���?������������������	������	��������������������	����	���������	�����	
��������	��������������������������������������	���������������	���������������8�	
��������������������������������������������������8�����	��������
����������������������	���������������C�D��������������������������������������������	������	������	
������
������������	
������	����	��
��	������������������	���������	
��	��������	����������	�	
���
	�����?��������������������������������	�K��������������������	
���J����	�	
��������������	����
	���	��
���������������	��������	��	
��	��	�����	
����������������FDGH@ �I���	������	�������	������������������	���	����������������������?���	�����	�K�������������������������
��	�������	�������	
���������������������������B�8���A������
���
�����������	��������	����������
�����������������C�D��	���	��������������
������	��������;L%0/ �	 L%0/�M'*(!%&#%3�N3%&=*".<:�%0�'$#/'0)'�5%('/:�)*O0&"1 ����	�����	��� ��	���	�������������������������������	���	���
������������	���������	��P��	
��������������������������������������������������������������	���8����	������������������	
���	�������	���������	
����������������������	
��?������������	��������� 	����	����	��
� ���	�������������	��A��	���	�����������	�C�D�������������H�����	�����E��������������	������������������	��������������	����
	���	�����
�	
������
�����������������8��������	����������������		� G�	��Q���������	������C��J��������8���P	���������������	��J���	��������������
����������������	�������
������������	���������������H	���
��������	���������	�������������	�������	��������������	������������	�������8����	�����������������	�����
�������	��������	��������������	����
	��R�HS������	
��������������������������������	������	
��	����������	��������������������	�������
����������	��������7����������������7����	������������?�������	���������	����������������������	����
�����������
��������������	����	�����	
�����������?���	��������
�������		�������������������
����������������	�����	����������������
����
����������	�������� ��33'/�;!3%&=*".�')*0*.1<:������������������	
����	���
����������	���6��
���������C�����8�����7�	��	������������R6�C��S������
�������������������������	������	��	����������	���������������J���	
����K���� ���8�����	���������������������������������������������	�����	����������������	��������	��	��������H	��������	
��������	��	�������������	
������Q���������	�������������8���������	���������	�������	������8�	
��	�����������������������������	������������	�������������	������J�������	��������	���������	����
��������������	
�����������������������	�����	����8����������������	��������������������
�������������������������	�������������	
�������	���������������������	������	
���������	�J���������C�����������������	��������
	�������8	����
�������������	
��������	��	������������������������������	��������������	����
	���������
����
	����	��H�������������������������������	�����K��	��������
���	���������������������������	���������
���������	��������	�������������	��	��������



��

����

�������	
������
����������
�����������
��	������
��������	��������	�������
���������
���������������������������	��	
��	�����������	�������������������������	�������	����
���������������	����
��������������������	
������
���	������������	���������������������
�������	
�����	�����������	�������������
�����
������
������
������	
��	�������	����������������	�����
��	������������������������	
�����
������������������������������	
���	����������
��	����������������������������	���������	
�����
�	�������	�����������������	������	�����������������	
��������������������
�������������
�	������	��������������	��������
�
�����	������	������������������������	
�	��������	����	����	�����������������������	����
��	���������	������
�������������������	��
�������������������	
��������������������������	�����������	������
�����	�������������������
�����	������
����	
�������������	����
����������	�����������������	��������	����	�������	���	���	������������������
�����������������������	�����������������
���	
�	������	���������	��������������������������	�������� ������!�����
���������"�����������	�����
��������������������	������	
#������������������������	���
�
�
������������	��	
����������������������������������	���������	
�
�
�����$�
��	�������������	
��������������
�����������������	��������������	
���	�����������%��&%�%'��������	��
��������	�
�����	�����������	������������������������
������
�����������������������
�����������	�������	������������������	������	
������������������	
�����������	�()*+,-.)/�.(�01*2*�,32)*425657+89�:;<;=�>*1�,72*?@57>,1�4..A,)*256,�),@*25.B7>5A7�-52>�72*2,7�*B1��	��������	���������'���������������������	��	
�����������������������	�������
���������	�������������	
�����	������������
����	��
�
��	������	�����	����
��������������������������	
��	������	���������������������'���C���������	
�'��'������������	���
�
������
����������������������
���������	����
������������	�������������������	���������������
��������	������������������������������!4*@@,1�0D5E�F,4>G8�7A,45(54*@@H�@,*15BE�2,4>B.@.EH�+.B.A.@5,7�7I4>�*7�:..E@,G�-.I@1�I7,�.AA.)2IB525,7�7I4>�*7�07+*)2�(*)+5BE8�2.�,32,B1�2>,5)�.-B�A.-,)�*B1�4),*2,�A@*2���!�����
�
���	
�	�������	����������������������
�
���	
��	�����	�����$�
�����	�������	�����������	��
��������������"�����	���
���������
������	�����),*@+�.(�*E)54I@2I),�-,),�*16,)257,1�-52>�*�B*))*256,�.(�0,+A.-,)+,B28�*B1�*�@*BEI*E,�.(�7>*)5B��������	���������	����	�����	
�
�������$����	�����������������
��	����
�����	������������������	����������	��������
�����	�����	�J����������������������	
����������	 ��������	��������������	�����
��������	��'��K�	�������������
���������������������	������������	��������������	����
����	��	�������������	��	������
������
�����������	�������	
��	�����
���������	���'��K�	����������
�������������	
��	����
����	��	���������	����	��������������
���������������������	��	��	�����
�����������	��
�����	����
��������	��	�����
����	�����	�������	�	����������������	
���
�������	�������������������	��
�
�����	������������	���	������	
������	���	��	�����������	�����	�������������������	����	������%�����������������������
�
��	�������������������	����!�	
�����������	����������������������������������	����	���������	��������	���������������������������������
���	�������	�	��������������������L�������
����
������������������	����������	���������	������	
����������	���������
����
��'��K�	�������������
��������������	����������������	��������������������������	
����������
���	���	�����������	����������
��	�������������	�������	
����	
�	������������������'��K�	���������������
�������������������������	�����
�������	
����	�������������������������������������	��������
������	��
��
�����	�����������������
����������	
�	������	��������
�����	��������	������
��	�����������������������������������������	
���	����������������	������������
���������������	������	�	����	
�����	��	
����������������M����������
��������������������������	�������������������������������������������	��������	
�������������������	
����	������	����N��	��������������������	
����	�������	���������
���������������������������������������������������������������	���������������������	��������������������������	�����	��������J������	��	�����������	�����������
������������
��	��%OK�%�����
�������
����
�����	����������
���������������
������	���
���������	�����	��
������'��P����� �����������	�
������
�����	��%OK�%���	
��������
����������������������������
��������������������
������
��������
����	���



��

����

������	
�����
���	�����������	�����
	������������������������������	����
	������	��	��������������������������
�����	��������
���	��	������
	����������������������������	����������������	���������������	�����
	���������
��������	���	�����	��	�����
��	������������������	���������	������	�����
������������������	������ �����������������������
���������������������������
�����������������������	����	�����������������������������	�	��������	�������	���	������	��������������	����!"#$�%&'#(�!"#&)�&(*+!,-�.)-��/012'34#'&5�0%)##6�7&!"�.)-�8&(530&)9�,+%%#,!&(%�!"0!�!"#�*)&(5&*3#�2:�;62�(2�"0)$<�,"2+36����������	����	�����������������������	��
��������������������	
���������������������	�����=�����������	��=>?������ �	���������������	��	���	���	�����������	�������������
������������	��������������
����
����	������������
����������������������
����	������@	�����A���	������ ����
���
�����	�����	������
�������������B�����������	������
������	������
�	�����C���������	��	���������C��������
��������	�����������	���������������������	
��������������� ������=>?��	�������@	�����A���	�����	
����������������������������������������	������	���
�	��������������������	�
	���������������	
��������
�����������	
������������������=>?����������������������	�����	��������������	���������������	�����
��������
�����������������	��������
������
���������
���������������	
���	��������
		�
���������������������
��������	������������
����	������	����DE�FGGH�IJIKLM�KNOPIQGNMOKRGP�����S�������������������	���	���	���T�����?���	�C���	�U�T?V��������������	����	�	���
�	���� ��	������������
	����W��	������������������������
�	������
�����	�����������	������
����	����������
���	��������	������������������X�������� �������������������	����� �������������������
�����������������������������������Y�Z[�����
�	��������������������	�������	�����
��������	��\]�����
�	��������
���������� �����������	���������������������̂����	�����
�����������������X����������
 ����� �������
��	����������C��������	����������������	��������_�������	������
���������� ������������������������������	��
���	���	��
���
�����������	�	����������	�����
�����������	����������	�������>	����� �������
������
���������������
���

���	�����T?�����
�����]\������	�
������	����������̀������
�	��������������	���������
���������
������	����
����
	����������������������	��
�����	�����	���������������	
����	����� ���������� ����	�������	����	����
����������	��
���	����	���X������	���	��	������	�����������������	������������

�����������
�����
��������
���	��	��������
������	���	����������B������
����������������	��
�������	���	�X�����������	����������	��������	�������������������������������	��������
���	���
�	���� ��������������������
 	��������������	���
�	����
�������������a���������������	����	�����	���
�	�����	�������	�����
������������������	��	���	
��������������	�C���	���	��
��	�����	����������������	
������
�������������	����	��������	�	���̂����	�������������
��	��	����������		a�������
������	���a�	
���
�	�������������������������������
�������	�������	�����
��������	�����
�	������
����������	
����������
�����������
����������������������	���
�	��������	���	�����B�
�	���
���&((2'0!&2(�"06�!2�b#�;*#2*3#�6)&'#(<�!2�3#06�!2�,25&03�0(6�#52(2$&5�6#'#32*$#(!�2:�)������
	�������	���������	��������aX�������̂����>���
���������������	��	����������������
�������������
������=����������������� ��	��������
���� �������������������	����������������C���	����	������̂�������
���	�����	�	
����������	�������������������	c����������	����	�����	����	�������	������
��
�����>

���	�����T?�����������������X������	����������][[������	�����������̂����������	�������
�������d?_�ea�f���������	���	��������	
��������������
�������	���a�	
���
�	������������	������������� ��������	���	��������������
�������	�
�	���������������������	���������������	
���	�����g��������	�������������	
����	����
 ����
��������������	������
��������� ����	��������
	��	����� ����������	
���������� ����������	��
��	���g��	���������������������������� ���
���	���������
���������
����	�������	�����������
�����?	�����������	�����	���	��
�	����������
	��X��	
�����������	����
��������������������������������������������	������������� �	��
	����	���B����T?�����	�����d?_�ea



��

����

��������	
�������������	��
��	������	������	��	����
����������	������
����	������������	���������	�������������
�������
��������
���	������������	�������
������������
����	�����	��	����	���������	������ �!�!"�#$%$#��&�'(�$#�)�����*&�)+�")',�'�#�$�$#')��&)��$ �#&� ��$�!-��%%&��!��&*'�+�!�!�'$ '.$)$�,/�0123�4567�8459��	��:;6�������������<��	��
���������
���	���������=�����������������
��	����7�����	���������������������	���	�����	��
��������������	�
�������	�����	�������	7���
>��	����������������������������	��?����<�?���	����������
�	���7�=�	��	����
��������
���	�������7���
�������	��������������	���������7��	���������	���������@����	�����	�������
�	�����A���B���������
�	
�����?��	���	����������
���	��
����������������	��������	�����������	>������������
����	��?�����?�
>�?������A���C���	�D���������456�	������������������	���������>�������	�����
�����7�?�����
��
�	�����	����	��

���	�������
���������
�7�����
�7����>���������	���������	����7��	�������
�������������	������	�����������������	���	���E���	��������	���	�	
�����	
�����	���������	���	
��	�����	
�FG����E�������	
����������	�
�������������������	�����	����	��	7�����������������	
�����?��	�FG�H��	��FG����5����������������	�������	�����	��	�������������	��
�����������	7�����������

��������
��������
���	��I����	�����������
������	���
����������������	���	���	�
������	�7���?����	
�����
�����7����
���	���	�����������	�����������������
�	�������	7��	��
��	�	�7��	���������	�������
�	���?����	�������
�	�����:��	�����������	�����
�����������	��	��������
��������	��������J���	�����7���	���	�7����	�����	��
�	���
���������K��?����7��������	�������
	�����������	��������������	7��	�����	����������>������	��	�����������������
��	�������	����	����������������	�����������	��?�����	��	���������
��L
�	���
���
������M6N89L����������	����	O�������7��	����	����������
��������
���	�������������	�������	�������������	��:�	����>�	�����������
�����7�P�����
	��������	�������QG����
	������	����������
>��������������>������
��������M6N89L���
�������A���D������
�	
�����?������������	������������	
��������LO��������=L���������������������	�����	�������������?��	����	��	���	��	������������������	���������
����M��	�����	���������	������������������������	��������	��	���������	����������	�������	��	�����
�����7��	O��������	��

���	���������	����7��	��>���
���	�������
�����?���>	��������	
��	���O���������A���C��	�;���?���7�A�
����	�C����R	�������7����
������������
�������������?�	�@����	��	�����
�����������������������R�?�	������������	��������������<�����������	���������	��5���
�������������	���������������������������	����?�	����������	��:�	����>�	�������������������7���?�	�@�������	����������������������<������
���	�������	���������?��	�����7��������	�����������������	�����
���������?��������	��������?������
������������
���M����������>����	����	������	���������������7������	�����������������������	��	��������R�?�	����	��������������������	�7���
���������	�������������������R�?�	�������	���	���	
���������
��������������������	���	������J�������������������������
�����������
���S����
����������
���������	������	����L��?�	�����������������	��	�����������7��	������������	�����	������	����?�
�������
�����������	
����	�������	
������
������E����������������	�
��������	�������	��<������
���	���4����	���	
7���������	��
����
��	
��������?
���>������
����������
����>���?
������������	�@����?�	�����������������>�����9���	��������
�����	��������	���������	���
�	���������
������	
����	���
��	�@����	7���������@����	7�������
�����	�����	
7��	����?���
�7�?�����	��������
�������
�����	��������
����7�
���������
��������	���E��������?�����������	����������������
��������	���
�	�������
���	
��L��	�	���������	������	���	
���������?����	/�0 ���!"& !���&�'�T��!�$& �& �*U��U���+'�'�& �*&�� -!�)' +���	��������������������������?������A���D������=����	���������������
���	����	�����L������������?�������G=FGQG�8	�����������M�������5���
��������9����K��7������?�������	��������������L����������
������������	���	�����
���������������������	��G�
��	����7���������=��	�����������?����������=L����������������
�������������V�W���������������������?�����������
>����������	����	X����	����������8�������
�������������Y���	
��	��9��������K	���YO�������ZY9KY[����<
����������������V�C���������P��������\�G?�FGQG��



��

����

�����	�
�������������

���������������	�������������������������������������������������������������������������
����
�
��	��������������������� �������!��	������

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

�������������������'�����������
�$��	�(�
����)��������'���������*'$()'+������������������

�	��������	���%�����
�����%�����(��,����������������
���

�	�����-�����.��������������%�����
�����'�	�/����������
�����	�����������������������!��������������
�����	����
�����������������
	�	���������!���������	���������������	�!�	��
�	�������
��0����1���������!����	�1��
�����!��	�����������������������
������
������0�������	���	�!�
��������������������������
�����������
�������������"���2����
�	��������0�	������	!�������
���
���
�����0�������
	���������!�	����������������
���
�
�!�
���
����������������!�����������	����������������������

�������2������	��������	�
��������!��
��
������������3����
�������������,����	��������� ��������������
��	��!�������������!����������������������������������	���������	���������	�	��������������������������������-���������
��������������������!���	�����������!����������������������������	����������������������0���������	���������	����������
��������/����������������������
���!����������������������������������	�����������
��
��������4���%5�67�).�'&8%9�&: 9&&#� �������	�	������������������������	��/����������	�������������������/��������
����	���������������
���������	�����������������������	����������
��	�!�
�������� ���������������
�	�	��������������
�	������������0��������������	���������	��������;<�=>?�@AAB>A�@C�A>D>EF>G�H>I@JCA�"���%�����)�
���:��!�������������(��
����������	������	�	�!���������������	�����
�����������������������%�����9���������������������������������������
��������
�����������������������������	�����������������������0������������
���	��������������4����
��������������0���������������������!������	���������������
������������������	����������������3�	��������	�����������	�	�������������������������		�	�����������
	�	����������	�
���
���	��������
����	�������� ���������������������������������������
����	���!���������
������������	�	������������	���	������	������	�!�
��������������
����	������������!��������	���������������������������������������������
��������������������3��������	����������������� �������������������	����������������3�	���������

������0��������������7�*�+��������������������������������������������������!�	���������!����������������
��0�����������0������	�	�!����������!��
��
����	��*�+��������

��
	������
��������
�����������
����	��������*�+��������	������
������	���������
����0�������	�*	+��������	���������������������0���	��!������������ ��������������������������	��
�����	�������������������������������� ��������	�����������������������������������������	����	�	����������
��������	�����������������'����������	��������	�������0����������	������,��������������������	����0���������	�������,���������������
���

�	����������� �������������	������������������������������	�
�!���������������
����	����
����	������"���������6KL���

��������
����������������
�!�	�����/��������!������$%&���������	������MN����

��������
�����%������	�����(�������������	����������	����KL�N�� ���������������
��������/�����������������������������������
	���	����������������

������������������
	�� �����	���������
���������������
���������
����������������������������������	������ �������������������������1���������
��������
���	�	���������������������!�
�������	���	������������	������������.��������������	����������	���7��������(��
�������������/���
����������	�����������������	������!������������	���
�	����������
�������������������	����KL�O���	���	��������
��
�������	�����������
����������	�����������

���	���	������3���������������'����	��
�������������	�������������
����������������2������������������������	�
�����	����0�����������������	�
�	������������������	�����
������	��������������������������������%����� ����������
�����
��0������
�����������������������������
	���	�������1��
�������
��0��������
�����������������������7PP��������������P�	��P��



��

����

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

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

	
��������������	
��%��
��	���
	
��
��	

���
�������	���������������	

�������������������	����	��
	�����	���������	�	���
�������
	�����		���%�����
�����(
�)����
��	
�	����������	�������	����	��	���	�����*+,+����*+-+�������	����������������
�

�������	������
�
�	�
������	��������	�
�����	����
�.	����	����������	�����	����������������������	��	���(
��(�������������������%�����������
������%�
����	�����	�����	
	��������������������	������	�����
	���������%����������	����	����/01%2!�3����	�	����
�.	����	��		������	���	����������	���
����������	��		���������������������������	
��������������
��������������������	�
�	�	��
�������������	
���
�	����������.�����������	��������

	
��"���	$����	����	����
������	���	���	��	������	��	�����������	
��������	�����	��������������	�
��������	������	

��	�	�������������	
����	�%��������	�	���	���������������	�����������������	�	���	��	�����������������
��	�	���������
��������	���������������	
	���������
�
������	������	�����������#���	���	����	������	���	�	$�	��	��������	������������
���������������������
������������
������	��
�������	�����	������	������	�������	������������������
�
����
��	������	���
���
��45�6789:;86<�=>�?6@�A658�BC�D5<9;E7�FB@GCB@A6�F;7�95�8H6�95CB@:;I�76A8B@�;5<�JKI56@;LI6�8B�@;?9<�AH;5M67����	������	���
���
��#�	���������������
�����
	�����%��������	����	���	�����	�������	����������������
����	����������������	������������
����������
	�������0��	�����������������	
��	������	�����	���������	������
	����	$�
�������	 �����	
��
����
������
�	������	��	�N����	������������������������������������������������	�N�������	��	
���������������
��������	

����������	������	�������
	����
����������
��(�'�������	�
	
������	�����	
���������������	�	�������
����������	�����*+*+�������	
	�����	
��	�	�	$�	��	������	������������������������
����������	

���	
	������	��	
������'��������	�������������
��		�	���%���������������	�	���
����		��������	�������������	���	�����O����	�	�P����O�����������P���������	
���������
�	�
������	�������
�����	�����	����������������	���	��-+!�+��	���	��������	������������	����	�����	�N�����	��������
����	�	��	����	����������	�
�����������	
���������
�	�
����	�	$����	������	��	
���
	������	�����	���������	�%������
���	����Q	�������
���	
	��	�����
������������
���	�����	�	���������	�	�
��	�
������
�
�	�����������������
����������
�������������������
�����	�	��	��������	$����
�����������	�����	
�����
�����
��������������	�
���
���������������	�	�����
	����3R��	���	��������
	����
��%����
����	���������	���������	�����
�	�����
�!��������	
�����������	�������	�������������������	�
�����������	����
������
�	�
��������	����	��	��	����� �



��

����

������	
����	������
���������
�������������������������������
�
���
�	�������������
�����	������������������������
	�����������
�����������������������
�	����
�����	���	
��
�
��������	�����������
����������������
�
���
�	����
��������
���	���	������������	����������������
�������	���
	�	����������� ��������
����	������	�������
��������	��	�������	��
 �����	��!����
��"
#�
������������
�����$����"��
���%�	��������	�
�������&��
���������	����
���
��'��
������
����	��"
#�
���	�����
(�������	�������������
��������
�����	������������
���������
���	����
����
���	��
�����������	���
�����	��
���������������	� 	�)����������
����������
	����
��	����	���������
�	�����
�����	��*�������	���	������������
���
��
�������
���������	������
������
�
����
�����
��� ���
������	����*��	�������	��������������������
�� 
�
���������	�������	���������
�����	�����������������
��������		�����
�
��	��
��	�����		��������
����*���'��
������
��������+��
  �������
�������������������������
��
������������������������
������������� �����	
�
���������������������
��������������
��	������	�	�������������������������������
����������	���������	��	�������������������	���������&����	��������
�����
���	��
�	�������������
�	��������	�������
����
��������	�����&��������� ���������������
��������	�����	�
�����
��������
�	���
�
����������		��
	����	����������	������������������
���������������������	���������	����
��,���
�� 
�
��������		���	�������	�� 
�
��,�����
�������� ������������
��
���������
�����������	��������-�	�.��������������
����������
�
�������
�������
		���
�������������
�	�� ���� �	
�����	���	����	
��
�
���������������*��������
�	����������������
����������	����
���
���������
��������������������	���
���	����������
�	� �
�������
�������	������������������	�
���������
��� �
��������&������	����������������	������	�������������&������	���������������&������������
����	�	��
�� ��������+�����	�
��������
������
�
��	�������
�����������
�������	������&������	���������������	����
���������
���������
��	��
���
�����������	��$����&�������������
������
������������
�	�������
�����	���������	�	�����������
�	���������������
�������	��/�����
��������
����������
�������������������
������
�����	
��
�
�����
�����	�	�
��������� ��������������
�������� ��
���&��������������������������
��������0101����0100��*����&������� ���������������������������������������	��������
��������������������		
	����������
���� �����
�����2���������	���
�����
��	�	����	���������������������� ���������
������
������������		�������������������	���
�
��������		����
	�� �������������
������	����������	��*�� �
������� �	�������	�	�����
���	�����	�
��
����	���������������� ��������	���������
�	��������)�
������������	����������������
��	�
���
������������������������������������������������������������
�����
�������
��������������	�
�	���������������	��'������3������������3����
��	���	�
���
������	��������������
�	����
���
������4�
���������	��������
����*���4�
���������	��������
��������&���
���������� �
�������������������
����
	
	�
����������������������
���������
���3�
��
�������������
������������������	��������)�
	
������������
���������������
�����	��
�������
�	����
�����	�������������������	��������������
��
������4�
���������	��������
����3������������	����������������
��������
�	����
�����	������
�����������������
�
��5�������������	����������������
���������������������
�	����
���	�����������
	���$����
�	����
���
�����	�����	��
�����
����������	����������
�����������
��� ���
�����	����
����� ���������01���������
�	����
�������
�����	��������������6����������������	�����	��*�������	�������
�������� ���������
�����������������
��	���� ���������7
	���
�����	�����	��
�����
���������
��������
�	����
�����*���4�
���������	�2������������	��������������
�����	��
�������
�	����
����
���	����������������	��
���������� ����
��
�
����	����� �	
��		�	��
�����
�����&�������	���������������
�	����������������������	
����		
	�������
�������������������8���
�
����		
	������"���������9�8�":��*��	�����	���	�������������������
�����	��
�����	������
	��	� ���
������������������
�������������	������
��������������
��	�������7������������	���
������	���	���������������������
����	��&������������ ����
�	�����	�����������������
���	��������;�������������������	����������
����	���	����������
�	����
��� ���������� ������������
���"�����
��/�������
��3����
��*���	���������
������	���		
	��������� ��	�������������	
���������������
�
�	�����
�����
�
 
�
�����)�
������	������
�	���������
�
�	��
�����
����������������������
	��



��

����

��������	

�������������
����������������

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

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

�����������%�������������
�
�����		�������%�������
�������
������
�������������������
�
����
���
����&
'����%��������������������'����
������������
���
�%�����������
������
����
�
����������'������(��������������
������������	��������
�
��������������
������������������'
���������������
�(����	

���������������
�����
'�����������������)��*���(
�
�+
����
	�����,��������
����-

��.
�����/�������,���������
��������
�������������
	�+01,2"���
��	

�������������3	�����������
��������������������������'
�������!�������������������	

���������������������������$����
��������'��	����������������������
	�����������
�%����������������������������������������
	�
���'����������
��������
���������'����	��������
����������������������������
����
���'����
�������
�����
��'�����������-������������������������'������������
������������
'���
����'�����
������������������������������$���3	���������
����������������
������������������

������������
��%�������������������������
�����
��������
�������
	�	

���������������������������
	�+01,2"�����������$����������
	�������	�
��+01,2"������3	����%�����
�������������%������������
����
�����
�����������'�������������%��������'����(�
'��'�������
���
������'�������
��
'�������
	����������2���������������
�%���4����
��'�����������
�'��������
�����
��
	�	

��������������������������������
	�3�������'����
������
������%�	
���!���������3	����%�'���������������*
��
�����
��'��������������	�
�������������%��������'���
��������������������*���
��'���������������������
���
�����������	
�����
���-��������������'������
���4������
������������
��������������������,����%�������������������������
������
��
���������	
���������
����'�����������������		�������,�����
��%�)���'�����������
���������������
�������'�����������	
�������������������
����
����
�%�����������������!�����������
�"'�����	������������������������$�������
��������
������'������������������
�������
��'����%�����������%��������
���������
��������������������������-������������
��������
���	�
���������%�����%������
�����
����������������������������������
�	��������������
5��������'�����������������
��������%�'�������������
���
������
������
�����������'��������������
���������$���4����
��
	��
'��
��
����'���	�
������
����������
'��������������
����
���
����������(��������'�������
���������������)���'�������������������

(��������������������
��
	�	

�%�����
����������	

��'�����,������"���
����
������%�	

��'������������
�
�������������
������
�����%�'����������
'��"���
����
�������'������������
�
�������������
�����������
�����
���$����	
��%��	��
�����������
�����
��'�����
��������
����������������
��'�����
���������������������
�����
�������
���������������������(�����������������'
�(	
��������������)��.�6���
�������7�������������
������������	����������%����������������������������7���
��������,��
���3	�������
������%��		��������"�
���������������������������������
��������
���,���������
��%���
�
���%�
����%����������
����������������������
���������������)��/
����
���������	

��������������������'���
��5����������
���������
	���������������������
�%�
������
������
���-
���!�����%�'������������������������
��	

�����������3��������������
����������
��������������������
����)���������
�����������������������������89�:;<=>?@AB�������������'����������
��������������
	��
'"�
�%�������������
��	

���	������������
�������
��
	���������������%��������������������
�������'��������������
����������������������$�������������
	�	

�������������������
���������
�����������	���
����������
��"������������������
�
�����
�����,���
���������������
�%�)��C���������%�'�
����������
�����
�%��
�������������(��������
������'�����!����
��
	�
�������
�����
��������
���
��
	�
������	�������%����������	
���
��������������5
�%��� �



��

����

��������	�
�������
�
���
���
�	��	������������	����
������
���������������
��������	�������
	��������
	������	���	�����������������	��������������
	������
�	������������������������������	������	��������������������
���������
�	��������
���	������
	�����
�	��	�������������	�������������� !���"#$�%&'�(&��)*&��)#+� ,"��#*��-����	���
	�����
	����
�����
�	������	����������������������������.�/ "#"(� � "# &0#��)0"!#+�,)1"!0$��# "(&�+��20�1!2�"#�)#+�&3!�2'�4���
�����������������
���5�����
	6�����������������	��
���7�
���������
���
���
�	���
	���������������������
������	��������������������
	��������	��
����������������8�
���	�������������
�	��
	����������������	����
����9�������	���
��������������������
�
���
�	������������
	����.�:*0� !,2!0),��'�2&(��(!�2�";&0)2&�<�2=�#�;,)#&2)0'�1"!#+)0�&��>���
�
��	���������������
������������������	�����
�����5������	�������	������
�	������	����4���?@ABCDEFG�A@�HBAIJCKDAE�LDKM�NOKNBEPQ�DEHJKR�LPR�JERJRKPDEPSQN�PEI�QNI�KA�NETDBAEUNEKPQ�IPUPFNV�WMN�BNHABK�������X��������YZ�	���������������������
��Y����������
�	�������->[��������������
�������	��������	�������������
�������������������������������������5
��
	����	���������	���
����	��������������������������5����������
������
���4��	������
������	������������������
��������	���
	���������
�������������	
����������������\�����������
�����	���
���������5����
	��
�
�	�9������������������	������������6�����������	�������������������]
����������	
��������	������̂��	��	���_�������������
���������
	������	����
	��������������	���.� =̀&��&)0 =�a"0�&aa& 2�b&�;",� �&�����<&,,�!#+&0<)'$�1!2� =)#*&�0&()�#&+�&,!��b&�4������������	���	����������������
��	�
�����
�
����������������
	�����������	����	����	���������	�����������c	�d�
������	��
������������	���	�������
	������	�����������������
����
�	������������	�
	�	������
	������������������
	��
	�����������c��5���
������	������	������	��5������	���5�������
�������
������������������	��
������e
������	����������
���������	��������������������
�
�	����	�������
	��
�
����>���
�
��	�����������������	�
���
	����������
�����������
��	�
�����������	�����������
�	�������������
���������������
����4�����������
	��������������������������	��
	���	��
�	������	�
����
	����
	������8�����f�	6��5����
	���7������d���
	�������������	��	���
�
�����
�����7�
����
	������
�	

��	�����
��������	����������	����������������������\�����������������������	
���������
�
��������������	�������������������������	�������������	��������������	��������
�
����>�������������	��
	��
���
�	���
��
	�������
��������
	������������X������������
	������������
�	��	�����
	
	�����������������	�e����	����
�	����	�5�5������������	����
�	��	�����
���������.�g(;"02)# &�"a��#+�b�+!),�)*&# '�>���
�
��	����
�������������������
	�
�
��������	���
	����������
����	�����	����
	���������������c��5���	�����������5������������������
�
�����
	�
�
����������	�����5
��������������������������������5��6������	����	��������h���
	�
�
�����������������	�������	���������
������	�����������������������������������������	���������������
	�����������	���������
����������������������������	�������������������������������	����������
���4�����������������������
������������	�������������������������
	���	��AKMNB�UNPRJBNR�KMPK�PQQAL�CAERJUNBRG�@AAI�CMADCNR�KA�DUHPCK�KMN�RiRKNUV�jATNBEUNEKR�PEI�DEKNBEPKD�	�������	
���
�	����������������������
	���
����������4����
�����
�	���������������	�����	����������������	�����
�	����	
���������
	���-�	�����
�	�
	���5Y
	��������
�	��5������������������5��	��5���	������������
�
����������������
���������	������������������6���������
�
����� �



��

����

������	
�����
������������
�������������	����������������������� �!"�!��#�$"�%& "%�%&��� !"'�(��'�%"�& �!)��#'�#""'"'�!��*"��'"+&�!"�)�(�#�#�"'��#'� "��,�!,"��"���"�-,��#""'"'�!,"$.�/�� �0 �$$"�-�!,�&!��'"+&�!"�(�#�#��#0���&�'�� "�!"�( &%! �!��#��$�#0�!,"��#!"#'"'�*"#"(���� �"%��#'�"1"#��"�'�!������!������ �*�"$%.����2���	���������
��
���������3��*���(��'4*�%"'�'�"!� )�0&�'"��#"%�����"'�(� � "'&��#0�!,"���#%&$�!��#��(��#�$���� �!"�#%5�*&!���#%&$�!��#��#���-4�#��$"� "0��#%�-�%��� "�')�1" )���-�'&"�!����-��#��$"%.�/�$�'"%!� "'&�!��#��(��#�$���� �!"�#���#%&$�!��#��#�!,"�'"1"���"'�-� �'�-�&�'�$"�#�#0(&��)� "��"1"�!,"�"#1� �#$"#!���*& '"#��#'�� �1�'"� ��$�(� ���%$�����#� "�%"��#���#%&$�!��#��#�!,"� "%!��(�!,"�-� �'.�6#�7!,�����5�(� ��#%!�#�"5�(��'���#%&$�!��#�%,�&�'��#� "�%"�!��$""!�#&! �!��#�0&�'"��#"%.�8�-"1" 5��%�� �!��#%�%,�&�'�*"�$�#�0"'�!���1��'��#��1" 4�#� "�%"��#'���,�"1"�!,"��$�&#!�#"�"%%� )�!��%&��� !�� ��" �#&! �!��#.�9,�%�-�%���*���#�"�!,�!�#""'"'�!��*"�%! &�:.����;��<������
��
����
�
=����������
������<�	�������	��������
	�����>��9"�,#���0������##�1�!��#%�%&�,��%�0"#"�"'�!�#0��#'�*�0�'�!��-" "�0"#" ���)�!,"�'�$��#��(��� 0"��� �� �!"���!� %��#'���&�'�&#'" $�#"��!," ��#�!��!�1"%.�?� �"@�$��"5�%&�,���!� %�$�0,!���$�$" "�)�!�� "'&�"�ABC�DEC�FG�HCEAIJIKCE�LBCM�N�OCAACP�QFNR�LFDRK�OC�AF�APS�AF�CRITIMNAC�ABCTU�VIWCLIECX�YOIQ�KNANZ�EFRDAIFME�$�0,!��#��&'"��#�"#!�1"%�!��%"���$��,�#" )��#'�'�!�.�9,"��*���!)��(�(� $" %�!��*"#"(�!�( �$�!,"%"��##�1�!��#%5��#'�#�!���%"����"%%�!��!,"� ��-#�'�!�5�#""'"'�!��*"���#%�'" "'.�[," "�%���-" ��%)$$"! )��#�(��'�%)%!"$%�-�%��#��%%&"�!��*"�$�#�!� "'5�� "%%& "�( �$���#%&$" %�-�%��"�'�#0�!���,�#0"%.�9," "�%,�&�'�*"��#0��#0�%&��� !�(� ��������##�1�!��#�*"��&%"��0 ��&�!& "�-�%��#," "#!�)������5�*"�#0�!�"'�!��%������#'�!��#%��#'��������&�!& "�� �&#'�(��'.�\�1�#0��-�)�( �$�!,"��'"��!,�!��##�1�!��#%�#""'"'�!����$"�( �$�]%�$"-," "�"�%"̂�-�&�'�*"���! �#%(� $�!��#���%,�(!.��6#����%�#0�!,"�$""!�#05�\ .�[��$�!,�!,�#:"'��� !�����#!%�(� ���* ��'4 �#0�#0��#'� ��,�'�%�&%%��#�!,�!�,�'��'"#!�(�"'�!,"���!"%!�"1�'"#�"��#�,�-�_̀ a6b4�c�,�'��$���!"'�!,"������ %��(�(��'�%"�& �!)5��#'�!,"��$�����!��#%�(� �(&!& "�(��'�%)%!"$�%�"#� ��%.�8"�#�!"'�!,"�& 0"#�)��(���#� "!"� "��$$"#'�!��#%�(� �! �#%(� $�!�1"���!,-�)%�!��%&%!��#�*�"�(��'�%)%!"$%.�8"���%��!,�#:"'�!,"��� !�����!�#0�d#�!"'�e�!��#%�"#!�!�"%�(� �!,"� ������*� �!��#��#�� "�� �#0�!,"�_fb�%"%%��#.�� �



��

����

���������	
�������	��	���	
��� ������������������������� !"��# �$�%�!&'!( �)($�'�*!! ��)�$��'$'�+# �$�,�-$$"�%!.�(� /,��� (� �$��#�"�%�% #��#0+!�"!1!+$'*!� �2�3456�7�8�97:7;7�8�9�36��<�8���=�>��8�<7��68?�@��765�A==67�;�B87��?�C6�7�8;�@�����6�76��C�D�E��FG�������������������� ��$HIJKLMJNLOK�OP�QOHR�STUKTVUJW,�XY�$ZNO[TH��KNHOU\ZNLOK]��TQ�T̂LUTKZT�JKU�.$1�"_̀a�LbcJZNV�de��fg�e�;�;;7�8��=��e��h�<<7;;7�8��8�2�3456�7�8�68?�9�:�5�3<�8��ijk�lm�nopqr�lsltu�vqrr�wxyzq{|p�}~|�zo|wq�r�}~|�|���xo�r�}qxy���xx{�z|w�pq}���84��7�7�8�68?�;4;�6786�5��{|�|rxo�|y}����~|��qpz}�{���x��}~|�|�o|p}��px�o��||}qy��vqrr�opx�q{|��y�qy}px{�w}qxy�}x�}~|��x��qzzqxy�z�{|rq�|p�}qxyz��8��e���e�<���e7�e57�e��8�D�?6�6��8�=��?�;��4�7��G�84��7�7�8�68?�e�65�e��68?���:7�D��e��7<36��;��=�h���9�jk��8�:6�7�4;�6;3���;��=�=��?�;��4�7���68?�84��7�7�8������gf�6�<�� %TVVLOK�����KNHOU\ZNLOK�JKU�VZTKT�VTNNLKI�de7;�;�;;7�8�D755��7:���6�F���48?��8��e��h�<<7;;7�8��8�2�3456�7�8�68?�9�:�5�3<�8�G�7�;�<68?6��G��e����37�;���:���?�78��e��3��:7�4;���3�����=��e��@�����6�����8��65��8��e���e�<�G�68?��e���4�;�7�8;�������6??��;;�?�78�3��36�6�7�8�=����e��fg�e�;�;;7�8�78����j��de��;�;;7�8�D755�65;���4�578��z�y|p�q|z�x��}~|��x��qzzqxy�z�{qzw�zzqxy�x��}~|�zo|wq�r�}~|�|�vq}~�x}~|p�B87��?�C6�7�8;�3����;;�;�43��<78��78����jG�78�54?78���e���7�e�5�:�5�2�57�7�65����4<��8�@4;�6786�5��9�:�5�3<�8��68?��e��B87��?�C6�7�8;����?�@�;��<;�@4<<7�������e8��75<��eG�97������G�2�3456�7�8�97:7;7�8G�BC�9>@A�����5��<�G�78���?4��7�8�68?���:7�D��=��e��f��?�;�;;7�8��=�h29����@e68�684��4Fe�� ��G�97:7;7�8�=���@4;�6786�5��9�:�5�3<�8����65;¡9>@A����¢2��?7;�4;;7�8��8�>8?78��e48����68?�6�e7�:78��=��?�;��4�7�������6<�;�¢�<6£G����?�@�;��<;�@4<<7��@�����6�76����de�����j����?�@�;��<;�@4<<7������?��6���¤�he���5�@6D���G�2�3456�7�8�97:7;7�8GBC�9>@A���gf�k�ff�6�<�� %TVVLOK�����-OOU�VTZ\HLNW,�K\NHLNLOK�JKU�¥TJ¦N¥�*OUTHJNOH]�%JKUL¦T�%LbT¦JKT,���-'#�



��

����

����������	
����������
��
��������	
��		������������
��
������	
�������������	�����������������
��������
�����	�
����
�������	���������	����������	������������������
�����
������������	������	��������� ���	�������	��!���	
"������������	��		����������
����
��������
������	
��
��������"��
�����
���������	���#$� %&'��(�)�
���!����	"�*!#�%�+�����	��*		��+���������
��)������	
��
�����,	���������-+#*�.%������������
���	/����	
��	���		����������"����	����������������������(�0	�0�����"�1)��2*�%�3�������
�����
����
����������
������	
4�	������
���	������
����������	
���(�,���������5���"�1)*�!�%�������	���	���%&'�	
������
���
������	
��
���������'�66�%�&������� 789:;�&��%�&&������ <9==>?@�AAAB�CDEAFGHI�:@J�K??J�=9LM8>NO�����������	
������������������	�����������	���������	���	���%&'�	
��		������������
��
������	
�����������
����������
�����	��������������������������������
����	
��	
�����������
�"��		������������
���������������	
�"��
���������	
��������	
��
���������
�����(�0�

��������"�1
���������	��,�����		�P��#$� %&'��
���		������������(�3	����Q	������
�������
��R	��"�*!#�S���	
���#�������	��!������P��#$� %&'�������	
�����������
���
�!�������(�T	����Q���	"�,	����*		����	�������P��#$� %&'��
���		������������
���������������	
��(�!��
����Q����"��*�S��P�T������	
"��#$� %&'"��
��	���������������	
���	���		�����������(�T	�����	�4�$���������U�
�	�	��"��	�����	
� �����	
"�1)� 2+!�VWM8=J:OX�YI�DLN?Z98�[MNM89�?MN\??;�K?8�K??J�=O=N9]=�̂�W:=�CDEAFGHI�LW:@_9J�:@O�:==M]̀ N>?@=a��������	
������	�����������
��������������������������	���		���	������	����������	���		���������"��	
������
���	�������	������	
�%�����������
��
����	
��������	
�����������������#$� %&'��
�������b�%�'������ <9==>?@�AB�[MNM89�?MN\??;�K?8�K??J�=O=N9]=X�L\>]:N9�:@J�9@c>8?@]9@N�d?J98:N?8e�f>9889�7?>\9:MX�ghif�����������	
�������		������
���	
��
�����������	���		���������"��
���������	
���������������������
��"�������
������������
���	�����������
���	���	���		���
���������������(���
�����S	��
j����"�)!+!kR�++��
���	�������1
���������P�S�	�����	��!�T��b4��#$� %&'"������������
��"��
��*		��+���������(�l��	�$���
"���!+!�%�S�������
��������
�����������������	���		�����������
����
�������
���������������	�������#$� %&'���������



��

����

������	�
�����������	������������������������������������ ���������������	��	�����	��������	 ����		�� �����������������������������������	��������	��� ������	�������������������� ������������!	��"	�#���$��%&��'�%&���	��������������	��(�'�()**��)�)� +,--./0�112�3454�.06789.0:�;.:�9454<�.00/=45./0�409�5,6>0/7/:?�@/9,A45/AB�C/0479�D40-,0<�+545.-5.6-�3.=.-./0E3F+G������	�����	������	�	�����	����	���������H�������� �������I����		����������������������������	�����������J�J����	���	������
���������K�����)�����������	�L�������M��	����L�	������������������������	�����������	������NOPPQRRQOSTR�UVVWSVQOSX���%������
��������YZ[&%�'&��	���	�	�������������������	�	�������	����	�\�]��̂�M	��]������%&����\����� ������������������������		��������������������&��_�����̀	���	������%�����������L�M�������������	��#�����'�K�	 ��� ����������������������������������	��()**�'�aJ��)�)� bA,4c�aJ�'�aa��)�)� +,--./0�1112�d//9�-?-5,e�5A40-f/Ae45./0�@/9,A45/AB�g8h�@4A.4�9,�C,:.7<�ijk�����������	��������������������������	����������		����������������������������	���	���������		��)��	������	������L���������������������	������������������l���m���������L�������	����	�����������������	l������������	���������� ��"���	�	������������)���n�����#������������Y!��'�\�����L	�M���������������		�����
����o�������%&����Y�m���������L�����	����	�������������	����
�����p��� ��������������
�����������������Y������	���������� ��"���	�	�����������������������������dA.94?<�qr�k65/;,A�C,:./047�/857//c���������������	�������������L���� �����	�����������������	���������������	���	�������������������������	���	������	���		������������������	����������� ��������	����)������������L�����	������L���������������������	�	��M������������������	�������	���	���������	���	������
���������K�����)�s�'�()tJ��)�)� +,--./0�12�u,?�.--8,-�.0�-,7,65,9�A,:./0-�@/9,A45/AB�u45.0c4�i,.0;,A:,A<�vwF+xGy���&����[	��������������	������z������������%		���������������� ��������
	��������&���������������
L���������Y����
�����������Y��������'�\������L�����		���������	��������������������������	��Z	����a(����_�������z����	��Y%z[Y�'�%		�������������!����&�������



��

����

������	
����	�������
����
�������
�������
�	��������
���	��
��	������	������	���������� �!"�����#$����!%&�'()*��
������
�	��������
��������*+,-���*+.-��+�+� /0123�*+.-���))��+�+� 4155678�99:�;65<=55678�28>�<78<?=56785���@�	����A�!�	�� ���B�	���'C����



��

����

�������	�
�����������������
������������������������� !"#��$! %�&�"'(")!�*)%�(�+""! �*�%��(%(�,$! %�-�.%%#�&"/�) !0-���!) ! %��$�#�&�&!$ �$1,"�#"2",%(+"�!�3�4567�8�9�:8;8<8�9�:�47��=�9���>�?��9�=8��79@�A��876�B>>78�<�C98��@�D7�8�9<�A�����7�87��D�E�F��GH����������������������� , &!�%.�($)! / ($�!&��� �2 !"#�&("$I")&��+JK��LMNO�$PQRST�CD�U��@�79@�BV�8�56�5�����V798W7�8�9�X�=�H�Y�76Z�+RK�+T[J\�1L]]T�^��6@�U��@�3��V�7==��X�=�H�Y�76Z�+JK�,LQR\M�1LQ\R�_���G89V<�Y9<�8�5�8�9�^7<̀89V��9H�:abaH�C98��@�A�7��<��>�B=��8�7�+RK�,TR\McT�1\]]d�CD�U��@�79@�BV�8�56�5�����V798W7�8�9�X�=�H�Y�76Z�+RK�"]e[J�1\OSQ]]LO\e�Y9���97�8�976�f7��5����V798W7�8�9�g�9�;7H�AE8�W��679@�+RK�([\RR\�1T[]\LQ�CD�?9;8��9=�9��D78���8H�h�9Z7�+RK�,TQ[J�1TNi\]�UB��X�V8�976��>>8���>���B>�8�7�B���7H�g̀ 797�+JK�j\MM[k\R�/]Lll�C98;��<8�Z��>�̂7���6����^7���6��H�b797@7�+JK��LmQiT]T�/Te[N�

Y9���97�8�976�U��@�3�68�Z�X�<�7��̀�Y9<�8�5���B@@8<�B�7�7H�?�̀8�487�+RK�$]LM�n\�1RLQo�Y9���97�8�976�U��@�3�68�Z�X�<�7��̀�Y9<�8�5���^7<̀89V��9H�:bH�C98��@�A�7��<��>�B=��8�7�+JK�(Lnm[M[�*TlL]�UB��X�V8�976��>>8���>���B>�8�7�B���7H�g̀ 797�+RK�&S\e\M�pLqqP]Ln\�r8�̀8V79�A�7���C98;��<8�Z�r8�̀8V79H�C98��@�A�7��<��>�B=��8�7�+RK�jT�j\o\]]�CDYb?U�D�E�F��GH�C98��@�A�7��<��>�B=��8�7�+RK�#\sLM�jLiTe]s\e[N�CD�U��@�79@�BV�8�56�5�����V798W7�8�9��X�=�H�Y�76Z�+JK�&QJLM�ILLR[L�CD�U��@�79@�BV�8�56�5�����V798W7�8�9��X�=�H�Y�76Z��+RK�jLm\J�,TmLt�CD�?9;8��9=�9��3��V�7==��37�8<H�U�79���



��

����

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

	./���
	�01,��122����%��#��3����4������4�����$�"&#������,��/	5��6	�76
�6�1�8�����������!�9����:�!��3�;�#����<�8�#���&���=�#<��>���$��?@?$�������� ����#����"��������,��-A
�,�B15	����%��#��3�����<��:<�!������#�C�#�D�E�#$�:<�!������#��,��FG
��6	�B1,�
HI�6A��" "�(�������8�#���&������� ����� �&���#J@�!&�'������%��#��3���)�*��+$�������� ����#����"�����������K��A�,��6
L5	6��
8@;"9������'�$�M��3�������	�L1��N�6
AO	

����%��#��3����PQ�����PQ����$��������M��>�����,���	R���	��I	O6
	��	
�8������ ����#����!�8�#���&���D��>�!���$�8���������S�A1�/	56
�8�����������!�8�#���&�������"��!���� 3#���#�"��!3#�#�4�����$�"&#���������T6556U	5R�V�L��������������#�:��&!������9&�����)�*��+$�������� ����#����"���������� WXSYB�7-BXZFZ7-0X���[0ZXY\�0-XZW0���]�XY���̂_̀abcde_f�geheie_fj�kfedlm�ncde_fi�gl̀codplfd�_q�rs_f_pes�cfm�t_secb�uqqceoi���,��/5	R6O6�	�v	
�1�1w	�:��&!�����������������,��F���G5��	IG���:��>������x���>���������������y1�
�T65O1���:��&!��������%�#�����



����

��������	��
���������������������
�������������	����	������	��������������������� !"�# �$%������������������	����	������	����&����������������������'��(�	���	���$��) *+�, �-%+�.%�/%�����������������(��0������10�������2 �"+!%�2+3%! �%���4�����5����'�6�7��8��������$��9:;�� �+ �"%��%/+!�� ��� �


	1. BACKGROUND AND SCOPE OF THE MEETING
	2.SUMMARY OF SESSIONS
	ANNEX 1: ORGANIZATION OF WORK
	ANNEX 2: LIST OF PARTICIPANTS



