
� ��

������������	
������������������������������������������������������ ����������  ��!��"��#���$���	�#�%����
&�$��� '��&(���)*+�,**-��#��
$�	��.�
��/+�,*00�#��
$�	���%�$��,+�,*00�#��
$�	���%�$��,*0,�#��
�1�	�����2(���,*0/����� Reviewed September 9, 2022



� ��

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

����������
�)����������'&�����������*�"���+��'�,&�-+��!$�."���������%�/-"����-����(�."�������01���-��"�/1-�"�����/1�&�� 2����-�3�1�-����4�.-�&���������&������5����!1"-+��3-'�-��"�'�6���-7!��������8����!1"-+���+"�����9�'�!" ��'2�!����:����!1"-+��"�'�;�"'&�����������1��<"&���"$���=����!1"-+��. "����+����>�/1�-"��7��!�?�"2������#���!�������	���������	��������)��	�)�����
��%���@���-" �;�A7�-�&�����%����7�1����!"��������,��-����%�%�B "-��$C�?�+�#� ��$C�"�'�B�&� ��������%�(��##-�2�"������"�'�<$&#� ��%�4�B�--�!��������,--�-��%�5��'&�������D����-$�"�'�.1$��!" �,E"&��"�����%�8�.-����-"��2����!7&���"�����%�:�.-�+-����F�����%�=�3��-"��2��;���-���%��>�B���7 �"�����;���-���%����3#����-�!" �;�!�-'��%�������!1"-+��<7&&"-$�%��%�G��" ���"+������%��(���"+�����!�;���-���%��4��  ��'�D�" �1�.-��������" ��%��5��7�1����!"��������37���'��;�!�-'��%��8��!!����"�'�B����'����" ��$�%��:�, �!�-���!�1�" �1�-�!�-'�B�&� ������%��=�, �!�-���!�;�!�-'��"�'�<�+�"�7-���%��>�G�-&�������	���H���
������
����I��������(��������'��+�.-"!�������-�



� ��

�������	
��	������������	���	�������	����������������������	�������
�	
����������������������
���������
	�����������	������ �!�����"���#�$%	��������
�����&'����������
�����	�(���	��	���)*+,-./�0�1�,234*5/6�-427/2+����&�$%�
8	�����	���)*+,-./�0,�1�79*:,-).�-)*/����&���
�������
����	�	��������
�����������"�����
��	��
	�;���������!	���	��������!����������
�	������<����	���	��8	������=	
�%��������%���

	�������	�>����	>�����
��	��
	��)*+,-./�0,,�1�*9./7�43�-4269-+����&�(		
����������
�����	�?	�����
������	@����A�
���8	������(���	��	��%�
���"������B@�8������������	��
����$8���
	���
�������	
�������8�C��������"����������������������



� ��

�������	�����
��������
�������	��
����
��������
�	����	����	�������������������������������� ����!!�" �#���$���������# %��� ���� �����&����'��������� ��!�����(���������� #���������)���$�����*�+������,����� ��!���� � ���� '��)�� �� % ���!�!�������� � ��-��, �#���$�� �./�0�%������ ���� %��� ��!�������1��!���� �����������)��� #)����'��)������ ��!!.� !!����(���)��!�)������$�"����'��������.(���1�-2��-3����� �����4������% ���� �#�$�� ����������������� � !��������������5$���� �#��)�� �� % ���!6��$��'������������$�� ' ���������������!�"���� ���)��7�� ����8�!'-������ ��� ���0��/����99��
�		����������.���� ��!�$���� � ����(������$��) ��$���� � ����(����� ��(����$�� ��� ���)�!� �#�����������! ���������$���� ���" �) ���)�����$���'�) �����)���! ������")�� �������&����'��)��:�� ��!�8��''/�������
�����9�����	;	����������)�����)�� <�� ���#������������$���� � ���������������$�� ������������� ��!������������ ����������������)����)��$ ��!�����������* ��!�� �#��=� $����(�'�� ! � ��(�����)��$ ��!�$�������!+��)���������������.�����''��� %�!.��5��� ����)����$� % !�#��/���	>	�;	
�?������������� ��!����� � ������ '��� �#� ���!'�&.��������.�$������'���'' � ������%�� �.�* ��!�� �#���%����$� �+����)��)����)���&�������'� ���� ������� ��!������� ������!���������&!.�&���5$�������������!�� ��*�+�$!�� �#��)��)��!�)��'��)�� �� % ���!�*��(�" �)����$���������$��#�����"����(��)��)��!�)��'��)��"��������)�����&�����) !�+� ����� ����@��$���.(�*&+���� ���� �$� ���������&�� !.�'���� ���(����*�+���� �����.�'���� ����'���.�&�� !.���#������$���/�����>��?����������)����$�������")��$!�.���� #� ' �������!�� ���)�� �� % ���!6��! '�/�A) ����.� ��!����$�������")����������!�#�!!.���!���������)�� �� % ���!/���B	���B����	��;	
������������ �� % ���!���� #������ ����)��!�)������$�"����'��������.������,��)��!�)��������� � �������&�)�!'��'���$������")�� �� ���$�� �����/����
�����	�9���	��	����������$��������� �%�!% �#�$����������� �� � ����'��)���, �(���� ����� ����'���� �������������'��� #������� �!� �����)��&��.(� ��!�� �#(�&�������! � ������(�$��������������$ ��� ���(�& �$� ��(����� �������%����!������)���� <�� ���(��������$ ��(���# �$!��� ��(� �$!����� �������� ����%��� ���!���� �!�#.�$���������(������5�!�� �#�%�� $������������ ����%�������)���$./���9���	
��������������.�$�����������#� �#�� �#���� ���%�!��� ���������� % �#���� ��!������������������)�����$ �����'��)��C��$ ��!/���9B?�����
����������� �� % ���!�" �)���1�������'�:�� � ������1�������'�4����$��).���#�����������#� <���&.��)��2�&���,��D������'�:�� � �������8��#��.�����")��)�������������%�! ��! ����������$���� ������ � ����������#��.� ��2�&���,�/�A) ���)�!!� ��!������� %�����.�$���� � ������ ���)��� ! ���.�! ������� ������)�������������$��� ��������$���� ��� ��2�&���,��������������!�"/���9��������
	�������������$$��$� ���!.�! ���������� ��!�$���� � ����(������$��) ��$���� � ����(����� ��(�$�� ��� ��(�����!! ���)��!�)�$��'��� ���!��)���)���&����#��������! � ��!�$� % !�#��/�����;	�
����'���������.�$���� � �����$��'��� �#�����$���� ������ �%�� %��$��������������$�� ���(����� ������! � ����������&�����'��)��C��$ ��!����% ���! ��� �%�!% �#�8��#��./��



� ��

������	�
�����	�
����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������!������"�������������������������������#�������������������������!���������������������������������������������#�����������$�%�������������������������������������������������&������������������'������������������(��������&������������������������&��������������������������������������������#���������������$���)�&������������������������������*�������+�����,&��-�����������������&������������������������.���������.�#��������$��/01��22�3���3�3
4��%�����.���������.�#����������������������&�����*�������56�����'��7��������!����������'����&�����,��������*���#���!�����������������������#���������������������������������*�������+�����,&��-�!��������#�'���������������#���������������������'�����-����������8�������$�%�����.���������.�#�������������������#��������*�������+������������������������������'��������6�������#�������������'���#��$��/09��:	�;:	�
��%�����.���������.�#����������������*�������+�������&�����������!��������!����������������&��&������������������'������������*�������+�����,&��-��<����=>�?�'�������!�+�������@$A$��/0B����;�2
3����%��������������������������������������&���������������*�������+�����������������#������������������#�����������(������������������$���C
3��	�33���;:33�����;�;3�D�CE	��10/��;:33����10/0/�EFGFHIJ��%������������������������������������������������������������������'������������������������������'�������$�KL��MNOPPOGQ�2HOROJFQFS>�)�����������&��������������������������������&��&����������������-������������#����'���#��$�T���������������������������&������U��&��������������������-�������'���#��!�����&����������������������������������������������#��������������������������������&��������������������$�VL��MNOPPOGQ�;OIQGWSOS>�56���������������#���&!������������-�������������������������������������������'�����������#���������'�����������������������������������-��������������������������������������$�=������������������#���&!����������������-�����������������������������������$�XL��MNOSSOWG�2HWYFMZHF>�)����������������������������-��������8������� ��)������+��'�����[���������$�)�����-�����������#�������������������������������������������������������������'���������&��������������������������'����$�56���������������#���&!�������������#�������������������������#����������������������8������� ��)������+��'�����[�����������������������-��������������������'�����������$��10/01��MNOSSOWG�2HOWHOP\��%���)�������#�.�#�������-��������������������������������������������-��#��������������������>��



� ��

�������	�
����������
��������������������������� !����� ������"�#���##�$� ��� �%�&!������� �����'� !���$� ��� ���������'�������� �������( ��������)%�&!���$� ��� ���*"������������ ���  �� �����������#�)�#�� ���($����+� !�" �� �,�#�-� �������� ��� ��� %�&!����������������������$� ��� �+�##�,������  ���������� �#�� �� !��'��� ��$$��$��� ��,����.��#�,#�%��/��0�	�
1��������
���2���� �����������$� ��� ����� � !����� �����'�����$� ��� ����������3�!�+�.��� !��������� ��������� �#�'�� !��� �����%�2���� �����������$� ��� ��+�##�,������  ������������������$$��$��� ��,�������.��#�,#�%�2���� ���������������#"��������������'����,���.� ��������� ��������,��4�� ���'���5�������65��������7��.�����84579���� ����%��:���;��1�<���������
����#�� �.������������$� ��� ����� � !��������#�������� ����� �����'���!��$� �#�-� ����," � !�����������#���� ��'�"�������'���!��6!���!��# !=����)�%�&!����$� ��� ������,������  ��������'��� >����3�'��� >���.��,����%�?�+�� ����#�� �+�##�,��)�$ ��������!�$� ��� �+�##�,������  ����������������,���,��������.��#�,#�%��@ABAC����	
��
1�1��DD��D��E1��F��<������E����.�����''�� �+�##�,������� ���������$� ��� �� ���������$$��$��� �� �� !���������%�G� ��� ����*"���������������������� ���#������+�##�,����" ��� �� !������������H�$�� ��� �'���� �,�#�-� �������� ����'��� �� !���$$��$��� �� ��� ��� �����%�G� ��� ������� �.��#�,���+�##�,������  �������� #�� �� !��#�,���������#�.��������%��@A@�0IFFJKI�L��M�NK�IOP�QRJ�IRF��&!������������5�����#�&��� ��� �����?� �.��S�,���?� �8�5&?S?9���*"����� !� �'����##�$� ��� ��+!��$����� � �� !������������H�$�� ��� ���� �� !��T��$� �#�+� !������������������� ����������#�,��3� !��T��$� �#��"� �$��.����'�������$$��$��� ��������#������������(����� ����+� !��� !����$�,�#� ���'� !��!��$� �#=������������H�$�� ��� 3����#"���������##�������.�������" ���#���.��#�,#�� �� !������������H�$�� ��� 3� ���� �������+!� !�������� ��������������������#������ �����(�� �%�7�������������������� ��� �$�� ��� �,�#�-��$� ��� ���!�##�,��$��.�����,���������������������H�$�� ��� �� �''�����$��� � ������������##� �� !������������H�$�� ��� �����,��� !���*"�#�'����$��� � ��������$$��.���,�� !��,����%�U�� !��������'�$� ��� ��$����� �������#�,��3� !��������#������������(���+�##���������#��,���������� !��#�,���������#�.��������%��@A@AB�L�V�
�1��
��V�0
E���	
���QE1��
1��G� ��� ��+!��$����� � �� !������������H�$�� ��� �������*"�����������������6��� ��� ��� ��!�##�!�.����$��� � ���������������,�� !������������H�$�� ��� �$��� � �������'��������������'� !��'�##�+������� ����������� �����&!��$� ��� �������� �!�.����$������������$��� � ���������������� ������� ����$��'������W�/��&!��$� ��� =��$������������$��� � ������������� �!�.������  ����$��.�#����W����:��&!��$� ��� =����X"������������� ����'�##��" ����� !�����$���'� !��$� ��� =��$������������$��� � �����%��@A@A@�0
E���	
���OE;;�F��<��������0
E���	
���OE;;�F�Y��Z;���&!��T��$� �#������*"����� ������ ������#�� ��'�$��� � �������+!�����������##�'����" ���' ��� !����� ��#��(����� ���� ��$��.���� ��� ��� ����������� ��� �,�#�-���������.��"�#�+� !��������������������#������ ���%�����!�5�����#�7 �''�T��$� �#�7��.����S����4!��'3����!��6!�����������3��!�##�$��.���� !������������H�$�� ��� ����� !��5�����#�7 �''�7��.�����[''����+� !���#�� ��'�$��� � �������+!��������!��"#��� �� �)��������������##�������� � ����,����%�������������##��!�##�,��'����\]\\� ��\]\\� !��'�##�+��������"�#������T��$� �#�7��.����S����!����!���������''���� � ����������+!��!�!���,�����$$��.���,�� !��5�4%�



� ��

��������	
���������������������������������������������������������������������� ���������������������!�����!�"��#�������������!�����!����� ����� �����$%&���������������'!��(�����)�����!����*�������������$+,&�!��-������ .���$/&�������������������'!��(�����)�����!����*��������0���$1,&�!��-����-�����������*������������ ��������'!��(�����)�����!����������������"��� 2���'!��(�����)�����!��������������������-� � ���-��������������3����� �������� ��4��-������*�������������������������������� ����!������������������"��������'!��(�����)�����!����������������������������������������������������-� �����4��-��� ������������������������������������'!��(�����)�����!���5��������������������(������������������������������������� ����"����������������������������� �������������� ��������(������ ������(� 5�����������������6-��������4��-�����������������������'!��(�����)�����!���5����������������������3��7��������8��4����9����:���������������������� "��������7��������8��4����9����:�������������4�������5�����;���� �����������8�����������.���� ���(��������������������� "�<���-������������ ��������!����!������!������-������������������������ ������������������"��=��>?@�A�A?A��B	C�DEF���������������������������������3�������������������������(��������4���(���� ��������G� �����8�����8��4����������.�������-��4�������������H�������*��������(�� "�<���-�������������G� �����8�����8��4�������������������������4���(��!������-������������������������ ������������������"��IJIJK�LEA��
A��M	A���N?�D�
F�OP����	
�����������*���������'!��(�����)�����!��������-����*��������-�����(�� ��������������������� ����� !���������� ��!� ����������5�����'!��(�����)�����!������������������������!���!������������������������.�����!������ � ������(��������������*���������(�!�����!� �����������������������*�-������"�����������-�����(�� ������������������3�����������������������4� ������!������ ������������������*�-���4��-���������������������������*��(�����'!��(�����)�����!����4����"��IJIJQ�R
E���F
�P�LEA��
A����A?D
�
F�A	�AS��T	���AEU��V�����(�� ����������*������-����������'!��(�����)�����!����*��������-������$%W&� ������� ������(�����!�����7��������*�������������� ��������������������5�������� ���(���� ���4����(�������������5�*���� !���� �����������������������4��-�����������X�����"�V�����(�� ����������*������������������'!��(�����)�����!����!���������%W� ���������� ������(��*�������������� �����������������������H��(�-�����(�� ����������� ��"��IJIJY�Z?�P�U�
���[	D�T	���AEU�>�DC�\��]�
��L	U�\����	
�R
E���F
�P�LEA��
A�BEUU��;-��-�����������G� �����8�����̂���*�5�7��������8��4����9�����!���� �����-���5���(-�������5��� ���������������������� ��(����������������������(�� ��������7��������8��4����9���"�2��������*��(��-�������-� ����-�� ���� �4������(�7��������8��4����9���������������(�� ��(�-�����(�� ����������!��(��������������(���������_��;�������������*����� !�����(����4���(��������0����� �������4���������-�����(�� ���������������(�� ������������������������(���"����V�����(�� �������������� -������������� ��������������������� ��6-������!��(��������(�����������������4���������!�!����"�=��V�����(�� ������ -�����!������ �4� � ���� �4�����5����������5�����-����������"��̀�7�����������4����������!���������������������������0�-���(�!�!��������!����4�������� �����������(��������(���������4���"�2��������������!-������������������������� 5��� �������������!���!��������������������4��������3��������������-����������7�������3��'G2#9#�����(������"�a��7��������8��4����9�����-������ ���(-�����������������(�-�����(�� ������!-�����������4� ��������G� �����'0��-��4��:�!!�����"�



� ��

��������	
���
����������������������������������������������������� !"#$�"�#�%&�%'($�� )*'$�) �$�# )+,+'+$"�&*"'�&$$'�'($�#%,,%-+!.�)�+'$�+ /�01��($�2 '+$!'�&*"'�3$�&$4+) ,,5�"' 3,$�#%��'� !"#$�6�71��($�2 '+$!'8"�)%!4+'+%!�&*"'�&$$'�&$4+) ,�!$)$""+'5�)�+'$�+ �#%��+!2 '+$!'� 4&+""+%!6�91��($�2 '+$!'�&*"'��$:*+�$;� !4�<%"2+' ,�&*"'�3$� 3,$�'%�2�%=+4$;� �(+.($��,$=$,�%#�) �$�%�� �"2$)+#+)�+!2 '+$!'�"$�=+)$�!%'� = +, 3,$� '�'($�'� !"#$��+!.�# )+,+'56�>1�?$"2%!"+3+,+'5�#%��'($�2 '+$!'�&*"'�3$� ))$2'$4�35� �2� )'+'+%!$��-+'(� 4&+''+!.�2�+=+,$.$"� '�'($�<%"2+' ,6� !4�@1��($�'� !"#$��&*"'�3$� 22�%=$4�35�'($�<%"2+' ,��$2�$"$!' '+=$�-+'(� *'(%�+'5�#%�� ))$2'+!.�'� !"#$�"A������������������B����������C��D������E '+$!'"�& 5�3$�'� !"#$��$4�#�%&�%!$�2 '+$!'�) �$�*!+'�'%� !%'($��+!� ))%�4 !)$�-+'(�'($�2�+%�+'5�$"' 3,+"($4�35�'($�<%"2+' ,A��($� ''$!4+!.�2� )'+'+%!$��-+,,�3$�!%'+#+$4�%#� ,,�'� !"#$�"A����F�G��H�	�
�BC��������I�	J�������C�K
�LM�
��	I���C��
���($� 4&+''+!.�2� )'+'+%!$��+"��$"2%!"+3,$�#%��2�%=+4+!.�'($�<%"2+' ,�-+'(�!$)$"" �5�+!#%�& '+%!�'%� ""*�$�'($�2�%'$)'+%!�%#�'($�2 '+$!'�#�%&�"$,#�( �&� !4�'%� ""*�$�'($�2�%'$)'+%!�%#�%'($�"A�N)*'$�) �$� 4&+""+%!"�%#�"*+)+4 ,�2 '+$!'"�-+,,�!%'�3$� ))$2'$4�$O)$2'�#%��'(%"$�2 '+$!'"��$:*+�+!.�&$4+) ,�"' 3+,+P '+%!A�Q!)$�'($�2 '+$!'8"�&$4+) ,�)%!4+'+%!�+"�"' 3+,+P$4;�'($�2 '+$!'�-+,,�3$�$= ,* '$4� !4�'� !"#$��$4�'%� !� 22�%2�+ '$�%*'2 '+$!'�%��+!2 '+$!'�2"5)(+ '�+)�# )+,+'5A����R�G��KG���

�

K�	���S$-� 4&+""+%!"�&*"'�3$�2$�"%! ,,5�$O &+!$4� !4�$= ,* '$4�35�'($� 4&+''+!.�2� )'+'+%!$��%��(+"T($��4$"+.! '$4�)%=$�+!.�2� )'+'+%!$�� "�2�%&2',5� "�2%""+3,$�)%!"+"'$!'�-+'(�'($�2 '+$!'8"�)%!4+'+%!;�3*'�!%'�'%�$O)$$4�'-$!'5U#%*��VWXY�(%*�"� #'$�� 4&+""+%!A�E '+$!'"� 4&+''$4�'%�)�+'+) ,�) �$�*!+'"�&*"'�3$�"$$!�35�'($� 4&+''+!.�2� )'+'+%!$��%�� �)�+'+) ,�) �$�2� )'+'+%!$��+!�)%!"*,' '+%!� "�"%%!� "�2%""+3,$� #'$�� 4&+""+%!�3*'�-+'(+!�'-$,=$�VZWY�(%*�"A�[!� ,,�+!"' !)$";�2 '+$!'"�&*"'�3$�"$$!� "�"%%!� "�2%""+3,$�+!� �'+&$�2$�+%4�4+)' '$4�35�'($� )*+'5�%#�'($+��+,,!$""A����\�IH
�C��J����I��
��	I�H	
��]��H�	
���E '+$!'"�-+,,�3$�4+")( �.$4�%��'� !"#$��$4�%!,5�*2%!�'($� *'($!'+) '$4�%�4$��%#�'($� ''$!4+!.�2� )'+'+%!$��%��(+"�%��($��4$"+.!$$�-(%�"( ,,�2�%=+4$;�%�� ""+"'�<%"2+' ,�2$�"%!!$,�+!�2�%=+4+!.;�4%)*&$!'$4�4+")( �.$�+!"'�*)'+%!�+!� �#%�&�'( '�) !�3$�*!4$�"'%%4�35� ,,�+!4+=+4* ,"� !4�%�. !+P '+%!"��$"2%!"+3,$�#%��'($�2 '+$!'8"�) �$A��($"$�+!"'�*)'+%!"�"(%*,4�+!),*4$/��01�N�,+"'�%#� ,,�&$4+) '+%!"�'($�2 '+$!'�+"�'%�' ̂$�2%"'U4+")( �.$6�71�_+$' �5�+!"'�*)'+%!"� !4�&%4+#+) '+%!"6�91�`$4+) ,�$:*+2&$!'� !4�"*22,+$";�+#� 22�%2�+ '$6�>1�[!"'�*)'+%!"�#%��2 +!�& ! .$&$!';�+#� 22�%2�+ '$6�



� ��

��������	
�������
�������������������������������������������������	��
�����������������	���
�������
������	�	����
�����	������������ ����
������	���� ��������	��	�����
	���	
������!���	���	��	�����	
���	�����	
 �
����
�
��"����	

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

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

�����������	�����	���������
@�	���	
���
	�
������	�����	��	���A��8�	�����	���������	��

�
�	������	��������	�������� �����������	�������	��������	@
�	����������	��������	���������	�����	�����	�����#�B����	�����	������
	
�����	����������	�:�
����� �
����	�����������	���	��	���
����	������

���#�C��=���	�������������	����	���������������	�;
������������ ����	 ����	 ��������	��������
�	��������	����	������	�����	��;
��	���#��$%D�'()*+,-./�,0'�-/,'2())(E0�E0�1+/�),2/�',F��B��������	����
���
����	�������	������	�������	�
��	���� ���	��	����

����������	���
��	�	�����	������

���#��$%G�'()*+,-./�H3,00(0.���=�
����	�����������
����������I	�����	

��������������������J�����	��
������	����������	����������	�������	��#�=�
����	�����������
����	���"	�����	�
��	������������	����	����
������	���
����������������
�������
��	��������		

���#��������������	�
���	�	K�	�	��������������	������	���
����	�����������������	
�	
�����
�	�������	�:�
����������������	�������	�>	�����LK	����	�M������		#���$%NO�1+/-,H/P1(*�3/,4/�EQ�,R)/0*/��������	����		���������	���	�
	���	
������������	����	��	������
	�	#���,-1(*3/�(((��/3/*1-E0(*�+/,31+�-/*E-')��S%N�./0/-,3�-/TP(-/2/01)��8�	�	�	�������	������	����������	
���������������������������������	�����	�����	 �
	��	
��
�����������������	�����	��� ����
������������	
	��� �
������
��	�
���������
�
 ���������	
�����	

����������������I���������	�������	�������	�	��#�8�	�	�	�������	������	������
������������������������U�
���������

��������	�������	���	�� �
���������	�������
�
 ��������	���������	�����	����
	������	
���
������	���	�� �������������	����������������	#�V�����������I	������������
��������	��	

����������"	�	����	
��������	�



� ���

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



� ���

���������	
�������
������������
�����������
��
������������������������������������
���������������������������
������������������������������������
�����������
��
���������������������������
�������������������
��������
��������������
�������������
��������
��	�������
�����������
��
����
����
�����������������
�������������
�����������������������������
���
������������	��������������������
������������������ !������"������#��$%�&'��
��������������������������
��
���������������������������������������
������������������ !������"������(�)%���
'��
������������
�����������
��
����
��������������
�
��
���������
������������*+,�-../012-32456�-57�689.4:6��������������
����������������������������������������
������������

�
���;�	�
������������<�����
�����=����������
���������������������������������
�����������	�
���������
�����������	
���������������������������
������������������������������
�����������
��
�������������������	������������	����
���#��6>?@A?BA�-CCBDEF?>FG@H#�I����������
�����������������
���������	����������������������
��J������
��K������������
����
��������������������������������
��������������<�����L���������M�������
���N�������O������
����������
����
���������������������������������������!�����������������������PBGQFCF>DA�-CCBDEF?>FG@HR�-SBG@TUHR�?@A�6TUCGVH#����������� !������"������������������������������
�����������
����������������������������������������������
�����������
��
����
����
��
�
����������������������������������������������������������������	���#�W�X����W�NX�W�Y�M���YM��'�����'��W�Y�I�M���YIM��'������'���W��
�������=
��Z[�\���]�W� �̂�������������=
��Z�[���]�W��<�W��<I_�W���<I_�����6F>̀?>FG@H�aQDBD�-CCBDEF?>FG@H�-BD�5G>�-VVGbDA#����
������������
������������������������������������
��
����������������������������
����
�������������������������
�����������
��
���*+c�d4//0d3245�4e�0//4/6�� ���
�����������
��
�������������������
��
������
���f��������������
�������

������

�
����������
�����������
��
�����������������������������	�#�� $%�gh�ijk�klkhi�$h�kmmnm�op�q$rk�oh�rnstqkhi$ionhu�ijk�nmovoh$w�khimx�qtpi�hni�)k�n)woikm$ikru�$hr�ijk�oh$sstm$ik�ohynmq$ionh�pjntwr�pioww�)k�$sskppo)wk%��zmmnhkntp�khimokp�pjntwr�hni�)k�mkqnlkru�)ti�q$m{kr�$p�$�snmmksionh�|oij�ijk�r$iku�ioqku�$hr�orkhioyos$ionh�ny�ijk�}kmpnh�hniohv�ijk�kmmnm%��~jk�snhikhip�ny�ijk�mksnmrp�qtpi�hni�)k�nijkm|opk�kroikru�$wikmkru�nm�mkqnlkr%��*+��-79266245��2634/8�-57�P�862d-:�0�-925-3245�



� ���

��������	
���	
	������������������������������������� ��!��"�#��$%�&�'�#�����(���������)*�(���+������������# ������,,#�,#�����,� �������-�+��������������.������#���������������#������������#���#�����+�#����������#� �/012��� ��.���#���#��!��� 3���#�/�42����#������#������,�������,��������#��.��#'��������+������*�$�����56"�7-�+������������.����,�#��#+�����������+������!���������#� �/012��� ���������,������8����+�����������������,����(�����9�.�����, ���������56"��-�+��������+� �.��������������,������8�����,����������#������������#���#��,#�'�������������:;,������5����# �����"� ������7-�+�������<��������#���������������#������������#���#�����+�#��������!��� 3���#�/�42����#������#���+��������#�,#��#������#9�# ��#��� �,#�����#��#�=��#��9�������������#�+���#������������*�7-��,���������+�#9��� (�����##����+������������# ������,,#�,#�����,� �������-�+��������������.������+������������������#������������#���#��,#��#����������'���'��,#�����#���,�#��#+�������������,����8����#9�����������*������>�?@A�BCD�E�FGAF
�CHI�JAKL
�H�@��MI
	��	AH�N	�AFD�CHI�E@D�	KCO�PQC
��R���5����# �����"� ������7-�+��������������.��,�#��#+�������#���#����. ���,#���������#�9#������������,#�'���9�����������9������#����+���������#������,��� S�T�#�������U�#������!����/TU�2S��#(���#�,����������+��������� ���#��#�+�-�������������#9�# (�. �����#�+�-�������������#9���*������#�,�#���������5�6�"�+� �.������9������������#�,#���������#���������#������!������������!��������,�����,���� (�.��������VWVXWTU��+������9������5�6�"���������,,����.��(������,������������������+�������#��,����.���� ���#�����5�6�"*�R����+��������������#���,#���������#(�,� ������������������#�����#�,#���������#�+�����9��������#���#���+� �,�#��#+�����5�6�"����W�#������,�����������+����������������������9�����������������!�������������,���������#�,#�'���9����������5��,����*��������YA
ZO	CHK��[	@�JAKL
�HC	AH�\L	I�O	H����R�������+������������������+������������# �����,� �������-�+��������������.�������������!����������##����9������������#���������+�������������'�������������+���9�+������#'��������,#�+��9�����. �����T����#����#�������#�����������������#'������#���+,�#�.���#�9�����# ������#�� ����������������������������������� ��!��"�#��$�&�'�#�����(���������)*�*������]�M�HI	Ĥ�EFCK		AH�F�	��_��ZAH�	̀O��GAF�@��MI
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