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_̀abc̀d	èffgh	_ìig	jcbkglmbih	n	ommpl̀cqg	olaprgci	n	stutvwxs
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J�JKJ��LM�NOPQRST�OUV�WSQVMUSW�PXUSYZ[QSM�SX�WPLXROYWLZ\]�PYMOSẐM�_XỲ]�OUV�SLM�VZWPX̂MYT�XNÙX_RMVaM�SX�SLM�MbSMUS�O\\YX\YZOSM�SX�SLMZY�\YXaYOcW�OUV�SLM�ZUWSZSQSZXUdW�cZWWZXUJ���������!����BC@= ��:�;��������������������������������#�������������������������������������������$��:�;�������"�������������������-������������������ �������#��'��9 ���!�����!����#��"���!!����������������9��'��!���'�����������������������������������������������!�����!��������!�����������$ ���������	�
�K�:�;�������������������������������� �������������;�!�����!�����,����������������(;H,�+ ����-�����!����BC@e �����������!�����!�������!����!��������!�������!��������!�������!�������"�'��9��������-�����#��"$�%�����������'������!�!�-"������������!�����������0��-����0$���!�>�����"�>�'8���!������(f@eC CCC+ ��������#��������!����/�����#��"�,��������?���������(f=C CCC��������"+ �%��3����������������#����(feC CCC+ ���!���������!����������(f@C CCC+$���:�; ����������������������������07/���#��'��� ������-�����������-����������/����������;�!�����!�����*!��������(/;,+$��:�;�������������#�!�!����������������!���������!�������������"����-���������#���������>����������;�!�����!�����,�������$�?��BC@e ��:�;���������!�����;�!�����!�����,����������!����#�������������!����������-����fFC CCC����fBeC CCC�('����������!�������!�������&������������!���������6������+$?��BC@e2BC@F �����;�!�����!�����,�����������������'��!�!�f@AC ACD�����������"���!����!�����������$�%����������:�;����!�������'�����'���!�#�����!�����������������!������������ ��#���@eC���!����������������!������������#�����!�������������$�%������!�������'���� �-��������BC@F ���'�6���!��BCC����!������������������'������������@CC����!����������������������/���������!�>���������2���������������������'�����$��:�;���#�����9�"������������������������#���� ������!������������������!�������!��������� ����-�������������������"���!����-�����������g���!����/������$

hijklim�nioopq�hrirp�slktpuvkrq�w�xvvyuilzp�xujy{plr�w�|}~}���|

�ijp���



��������	
���		�
�����������	����������������������������������������	���
�����	����	���	�����������������������	�� �!��
	�����������������������	���������������������������������������
�������������������
����	����������������	���
������	������	���������������	������	������	�	���	�������������	�
�����������	������	����	������
����������������
�����������������������"	�������	�����������������#
	�����
��	���������������������������������� �!����$�������%�&����
������	�
����	�������������������������������������	�	��������������	
���������'
�����������������	�������	
����
����	����� �������������������������������		��	������
������%�&�	�
����	�	�
���������������	��������������������������������������������������������� �!����()*)����()*+����#��������	����������������������������������,)������������������������������
�����	��	��	���������������� �-����%�&	�
���	��������������������������	���	����������������������������.	�������������� �-�����	�������	����	����������		��������
������������	���������
	���������������������������������� �������	�������������������������������������������%�&.	�/�		������������������0�� �-���	������������	�����
��0��������		�		�����1��
���������1���������	���������2�������������	���������"��������������$�
	��������������	��������	�����������������������"�����%�&.	����
����	���������	�
����	 ��3456789*)*!�()*:;<�����;!���()*=�<�������	��
���	����	 ���()*=�<�������	��
���	����	 ���()*:*>��!��0<�1����	���()*,�-��	�	�0�	���;(()*,;��-;�		�		�����?*@A������%�&�!����<�����B*A�A��!�C��)(*)*=A���!�C��)(*)*=B*���D&;<
����	�0��<����������()*>�0�������0���������E��	�������1����	�����0��������������F��	�	������
���	�/�����B���������%����������&�����	����B���������/�G��	����"�	�?������@�������()*>���"���
���	�/�����B���������%����������&�����	����B���������/�G�2��0���������������
	���������
�����!����<�������<��0��������<-�H�()*I�F����
�	��<������E*>�?=@���	
�����F��������
��������		�		����1���!�
��������������������F��	����	��1����	�����0�

JKLMNKO�PKQQRS�JTKTR�UNMVRWXMTS�Y�ZXX[WKN\R�ZWL[]RNT�Y�̂_̀_abĉ
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ỳag	zs



���������	
������
���
���������������������������������������������������������������������� ���!��
��������� ����������"��#���
$
���
���%&�� ����������������
�����'
(������������	�������&��������������)�*�"������� ���
������+,-�������)��
$
���
����$������
�����$$
����$�����������������
�������������"���&�������.�����,/���"����	.���������������������
��*�0�����!���
� ���
�������
��*�1������������2�
!���
���3��������"��������������
���#���
$
���
�����
��*�1������������2�
!���
���3�"���3�
���"��������������
���#���
$
���
�����������
�������������4��$��� ���������������'
��
����������������%���$$%���������1�2�3������
��$$�
���3�"�������*�����1�2� ����������������������
�
���1�2��������	��������$���
�����.�!���������*����2�����
��5�
�
��������������

6789:7;�<7==>?�6@7@>�A:9B>CD9@?�E�FDDGC7:H>�FC8GI>:@�E�JKLKMNOJ

P78>�QL



���������	���
���	��������������������������������������������������������������������������������� ! ������������������������������������������������������������������������������������������������� " �������������������������������������������������������������#��������������������������������$������������������������ �%��������������������������������������������������������������������$������&�������������������������'�����#��������� ( �������������������������������$��������������������������������$������������������������������� ) �����������������������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������������������*����������������������������+��������������,���������+��,������+�������$�����������+������������������������+�$����$������������+���������������������������������-�����������. / �����������������������������������������������������������������������������������������$�������������� 0�12
	�34546�789�:;<=:=>=:?;�@A?B:C9<�<=>C9;=�<>@@?A=�<9AB:D9<�<>:=9C�=?�=89�;99C<�?E�:=<�<=>C9;=@?@>FG=:?;<4H������������������"I!)�JKL�M����M���#+�MNMO�����������������$�����������������������&������������������������������������&����#�������$����������$��������������+������$���������+�����P��&�������������$�������������� �Q��������������+���������������������������������$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������R�������+����������������������������$�$,������������������������R����������&������&��������#��������,�������R��������KST�UHV���$$����# �W��#�������������$�����������������$������������,��������������L���������) �����L�$����Q���������M��������L������&�������,����������"I!"���������X���������������������������������������� �����L������������������$,������������������P�������������������Y��������M������������Z�Q���������H�� �M���������������Q���������H��������$������������������,�������������������&�����������������������������,������������������[�������������������������������� �M������H����������������������������&��������������������������������������*�����������+���$$����+������������. �%�������������\�����$������L������M������������������������������������������������������������������������������������������� �T���&������[�$�����������������,�����[���������X����������������$�����MNMO��������������������������������������������������������� ]̂ 5_7̀ a�7b�356cdefdghi�ej�klimlnomlen\�����$�����p��������������MNMO���������������������������������������[���������,#�����������������������������������������[���������������������������q����������������������&��������������������������������$+����������������MNMO��$���������������������� �������������$��������������������,��������������������������������������������������[���������������������������+��������+��������r���������&��P��������,���q����� �\�����������MNMO�������������������������������������������[�\�����$�����p����������������,����������������������#��� �������������$��������������J�����

stuvwtx�ytzz{|�s}t}{�~wv�{��v}|��������tw�{���u��{w}�����������

�tu{���



���������	�
���������������������������
���������������������	������������������������������������������������������������	�
������������������������ ��������������
��������!�"���	��������#����	����������$�	��������������������
������������%��������
���!�������������������������������
�����&�����������#�%��
������ 
��������'()*+),����������&������#�%�����������������������������������
�������-
���������������
���������������
��&��
����������������������
����������������������������
����������������������� ���������������������
��&��������������.�����
����������
��������������
�����������������������������
���������������/����������0123456�7153189���9���������������#�%���������������'():�������������������������������#�%��
��������������������������;���������������9�����������������<;�9�=��������������������������>
����������9���9�������������������������������������������������������������?����������
����/���?���@�+
�������������������$���������A3BC153�DEEF482G���������H�����&��
����������������������������&����������������������
�������������&+����������
������9��������
����������������������"�������������������
������
���������������������������������
��&������������&���
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������
����������������������������
�����"��9��
�������&������
��������������������������������
������I��������#��J�"&�H�����&�9�����IH�����&+	������&J�"&�#����&�H���������I#�����+	������&J�����>G� ���
��G���������H
���
�
�����
�����������������������"���������������������������������������������
�����������������������������
�����������
�������������������������&����
����������������"������)�����������������������������"
����������
������
��&������������������&��������
�������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
���K�������H�������������
�
�����������������������������
�����������@������LMNMO�PQR�STUVSVWVSXT�YZX[S\RU�]XZ�̂R_ZTST̀�UWYYXZV�_T\�YZRY_Z_VXZa�STUVZWbVSXT�VX�_\\ZRUU�VQR_b_\RcSb�TRR\U�X]�SVU�UVW\RTVUM�dV�Q_U�_�YZXbRUU�]XZ�\SZRbVST̀�RTVRZST̀�UVW\RTVU�VX�bXWZURU�_T\YZX̀Z_cU�]XZ�eQSbQ�VQR�UVW\RTVU�_ZR�_\RfW_VR̂a�YZRY_ZR\M�����������������'()g�K���������
�&���#�%h����������������������-
������������������&������"����������������������"����������
������
�����������������@�������-
�����������H���!�������������������������������
�������#�%������������
��&���-
����������������������������������������&�����
����������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������'()g�� ijNkPlm�Pn�LNO0B3o8456p�q121F8rs�t�0123456�7153189���>�����@���������������������������������������������uv�w�H�x��������"���&������������9����
����������������������������"���&y������������������������
����������"������������� �����������!���������������������������������
��������������������������������������9��������������������������������������
�"������������������&�H���z���&�����!���
�������������
���

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

�|}����



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

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

��������������� ��������������
���������������������������������� �� ������������)�*�������������
$����������������������������������
������������������
�������������"� � �������
������������"�+,�---�����������.����+-/0������������+-/1�
�������������"�������������
��
������������
����������������������������������������������������� �������������������� ������������
����
���

�����2�#����������"�������������������������
������
��������������������
����������������3���"����������������������������
����
����$�������������#�������������������������
����������������#�����
����
���������������������&��+-/1���)�*���������������������
�����#������������������"3����������������� �
���������������������#��������3�����������������	
����
�	
����������4����5'�"��
��������������������������6��������������789:;<;=>�)�*��#��
�����������	��*'?	�@A������������������ ��
����������
����
��������������	�6	�������	��*'?	�@A�������#����������������������������������
� �������������������������������)�*�����������������	��*'?	�@A�����������������4�
�������������������	�����������	�����������
���������������	��� ��
���������������������������������������������	�����BBC����������(������������������������ �����������
�������������������
��������#��
�������������������������������������
� ������������������D��������������
����������������(����������� ���������
�����������������������������
����"���#�������������������.������������+-/B�
�������1-�01E������������������������������+���"����
� �������0+�F1E���������������������� ������
������G�H1�/,E������������������������������B���"����
� �������,H�-+E�������������#������������������ ������
������������H,�+,E�����������������������������,���"����
� ��������,-�BBE���������������������� ������
��������I������ ������4����+-/-�+-/HJ�I.�&���#� ������J�������������������������������������������������� �����������������)�*��  �����������
�������������&&&��'����.�K���������LB�����������������"������+-/1�+-++���������
����������������#���������������������� ����������
����
����������� �D �������
������������������
��������M ��������������"�����M �����
������.�&������������� ��������'����� ����������������������"��
������#��������������������������������������#���������� ���������
����������������������������������

�����
�������� @���#�����I������ ������4����+-/-�+-/HJ�N>OP;=>�NO::;QQ�RS<<T>>;;�)�*�������������������

�����������+-/+��
��������"�����'���������������)'�����@��������4����������&�������"���������������������������������"�������������� �������������������������"���������
��������������������������������������������������)�*���
������������#�$�"�����������#������M��3������� �
�������������������

�����������������.���+-/,�������+-/1���������� ��
���$��#�������������������

�������������
��
��������"�����'���������������	���
����'�������������������	��������������������+-/0����������������
�������
����������������������������

UVWXYVZ�[V\\]̂�U_V_]�̀YXa]bcX_̂�d�eccfbVYg]�ebWfh]Y_�d�ijkjlmni

oVW]�pl



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

ABCDEBF�GBHHIJ�AKBKI�LEDMINODKJ�P�QOORNBESI�QNCRTIEK�P�UVWVXYZU

[BCI�\]



��������������		
���������������������������������������������������������� �	�!"����#����$�%�����&��'()��*�&�����+�
�����#���,�($�������������������"-����&��������!�������������������������		����������"!	����.,��������������������!��%��"���������-����	��������	� �	�/0123�/455678�98606:06;4�����%��������������)���"��������������������� ��������%�%����!���&���		
�&���<�
���	�%
����=����"
�#<>=$���>��������������?��������������@������-
�A�����%��������������	��,��	�����"�B����������%������		"�������������&�����������������		��%���������������?������������ ���&������-
�����C&&�����&����<�� ��������������������&������������%�������%�>�?�����	�%
��������	���>���"������ ������!������������������������������	���D�!��&�����������	�����E	
�����
�������������F����
��&���������?��������������%�	��	
�"������������!��&��������������"�����������!��������	��-���� ����������%��������
�������������	������������-��"��
�@���������&��"������������������G��"����
���!���"���-���"���� �	 ������������������������"!	�"������"�	�������
����������&���������C�%�����G��"����
�	��������������C �����	"��%	
�����������&��"��������� �
���"��-��E������!!�����&����������������H����C�%�����G��"����
����������		��� ��������!�����%�����
������������������!��"��%������"��
�������IJKI�LMN�OPQRORSROTP�UVTWOXNQ�YZYXN[OZ�YXWOQOP\�QSORNX�RT�ORQ�UVT\VY[Q�YPX�RMN�PNNXQ�T]�ORQQRSXNPRQ� _̂J̀ Lab�Lc�IJI=����!���������������*��dG���	&�����
��������&&���������"����� ����%������%����������������"�������"�e�?���=����"���=� ���"����G������#"���	
�&���&����������������
�����������$��&���	�
�������%������������&�������?���=����"���=� ���"����G�����������������	�f����&&���������&&��������������������������"����� ����%�����		����������������%�������*������ �������� ������������������g����������������������������������	����������������!!�������������� ���"�����������
��&�"!�� ��%���������������������������������g�#!�*h$�������������	
�&���������"����� ������&�����������%��������!�!�	���������������"���&����� ������<����"����������������������������-����������� �������������"��%�&����,
��������������������������������%�����	��� ����%�����������	��%�"��������?����&&�����������	
�������+�&�		,��"���� �������������������������&&�����"!	�
����&�		,��"��F�����i���?����������<��%��"�G�����������&������-
���h,
����%������������������&�C�����������<��%��"�������� �������	&,��"�j���)�
����&�������� �����&�������������������������<��!��������<��%��"��������.��%,G�� �f,<��E��G������	�<�����
��<��%��"j���F?��&����� ����%�������	���������"������ ����j������	&,��"���� ��������=��	�������������%�������������������������G�		�%���&�H���������=��������		
����������&&�"�"-�����	�������"���� ����%���	��������������F����+�"!	�������G�		�%���&����������������&�		,��"���� ����k�����&���������&&���������!���,��"���� �����&���=	��������G����&�����������������?���������	�����&�		,��"�������&����� ��������A�����%�#lA����H�A$�������h�������!�����������������<�-	��,�����	�=����"����#G������������	������������-
�����$����&������&�		,��"�������k�� ���������� �����������������������	�%�������������		������������������	����"!	�
������	&,��"���� ����&���!��,!��&�������	����	���!��%��"������!�� ��������������	�����&����&���	�
������ ����!��,	������!��,<?���������������
���!���"���������"!�������%"����������� ������&&�����-
�����=� ���"����G�����j�&�������������%��%�&��"��!����	�f��������������������&���	�
�����������"����!���"������� ���	����"!	�"�����"�������
�&���	�
��� ����%�&���������������������	����%�A�����%������������	�����������������������.������	�%
�������%�������%��������""��
�������������%��&�����	
�����������������&&��%������!!���

mnopqnr�snttuv�mwnwu�xqpyuz{pwv�|�}{{~znq�u�}zo~�uqw�|���������

�nou���



�������������	�
��
��������������������	���
����
������������
��	�������������	�����
���������
���	���������
���
�
�� !����"�����	�
��	������	�����	�!��
�	��#����������������	���
����
����!������	���	��$�������	"	������������%�
��!	�����
��	�!��
��	���	������
������	��&�'����	�!��
�	��������������$�!�
�		�
�� !����"������������	�
����
�����	����������������
��()*)+�,-.�/012/232/40�5647/8.1�24�1238.021�908�/01263:2461�2-.�/0;691263:236.�908�6.1436:.10.:.1196<�24�1355462�.;;.:2/7.�2.9:-/0=�908�>.960/0=�?2.:-04>4=/:9>�/0;691263:236.@�1:/.02/;/:>9A469246/.1@�>/A696/.1@�5.6;46B90:.�159:.1@�:>/0/:9>�569:2/:.�1/2.1@�B31.3B�:4>>.:2/401@�919556456/92.�24�2-.�/012/232/40C1�4;;.6/0=1D��	���$�������
��������E�FG��H����H�!�"��HIHJK	����$!	��	���	�!�������$���������	�!��
�	�����!��"��
��	����L������	��
��������
��$�"	������
���	��!��!�����!	�
����	�����������!
����
	��HIHJK	����
����������
���	��!��!������M�	$�������M���"��$�������
���	$���	�����
�����$��������	���	���
��!	�!�����������
	����������$$��$�����������	�������
�	��
��	!$$��������������������������
���
�����
�
���#���J
����	��"����
���
	������������������
	��!����
�������
����"�����!�������
�M������������������
���
������
�
�������	���������������������
������		����	�N�	�������	������!	���
����
�������	����		����$!	O������ !�$$�����������$!���	�������$��P�����	��QIQ�$��"��	���
���
�������		���
����!��
��������	��������
�����!��"�����		����������
������������
������	�� RS*T,UV�,W�(*+#���$�"	��������$!	���	�����
�	��
�����
��"��
�������	����
�"���	������������������
��������F�������
�F!��
�H������	�X!����
�����
������
����Y��%�	�F�����
��Z��
���G�M���"���
������$��

����$�
	��
�����!���		������!	�����������������X!	�
�		��
��[�
�����
���
�������	�	�����	��$��P���	�����M�	����
��
	���!���
�����������
�	$�������$������	��
��	�!��
��
���	��
��������
��������
��M!����
�	������J
����	��"�����	��
	��������������	����	��
�����������	���������	$�����������!�	��
��	��	!����	���������
�����
�����������������

������
��Z��
���G�M���"��
��X!	�
�		�M!����
���\]̂_]̀�ab̀�cdef]ghd�î b̂je_hb̂�	���	���M����
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����������	!$$����M�������
�����	��$��
��"����%��
��$���������M�	$���	����������������$�����
�	�����	�!��
�	���������
�����!
����	��"�����
����"������������		��
��
�	��HIHJ��
��	���������|�}�����������������[������$!����G�M	�����[��������	~���$����Q�	��
��
������������
�������		��
��Y����
��	�!��
�	��#���	$�����
��!����k����	%��$	��
���
��������
����}����$!���	��
���!	�M����"���M������	��
���!����M�	���	��	�������	����������
��	�!�����#����� !�	�������������$�����
�	���	�$������������$��������		�		��
���
�������
�������������������$�����
�	�������M�������!���
��������
��������������$������	��������
��	����"�	�����
���������"��������"�
����������	�!��
������
�
���!�����	�

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

�������



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

��
$��%�&
'������
$((�((����
��)��&(
�������
�������
��*
(�%*���
&�������
���&(
+��
���
���������
����������
���
+��%(�*
��
���*(,���*%������#
��
��-
.$
��
���������
�������
������%�(
��
���-
(����
��(
�(���&�(�����
��
� !"#
/���+
���
����(
����
-�(
����*
+��
��������&
-�(
�01#
1213
��(
�-�
+��%&��
��
���
����
��*
��(
���)�*�*(��������&
��*
+%�*���
+��
�
����*
���+�((��
��
�����)�
�
4�(���(
��
3����
'&������
��
(���������
����������#
��
�%����
�+
(�%*���(
(��5���
�����(
��*
�01
6����+�����(
�&(�
������%�(
��
���-#
$
��-&��
-�(
�%�&�7
�&���
-���
��(�%���(
��
���)�*�
(����
�+
���
���
(�+�-���
��*
�8%������
9�#�#7
�
��(�����*����:
��
�&&�-
+��%&��
��
���&%*�
���*(,��
&�������
�;��������(
��
�&&
�+
�����
�&�((�(#<�==���
�>
?@ABC�AA
�CD
��C���E�CF��
G�H#I
��&&���
�**�����
��*
����)�����(
+��
���
6�&&���
�+
.%(���((
��*
4���������
-�&&
������(����,�+,���,���
�&�((����(
��*
&����������(
��
(%�����
���������)�
&�������
��*
��&&�������)�
�����������
��)��������(
����
��+&���
���&,-��&*
�;��������(#
��
�;���(���
�&(�
���(�&�*���(
)����%(���*����
������(
���(���&�
(��)���
���
�������&
�%(���((
����%����
����
���
�%&��,+%�������&
(����#��
�**�����
�+
)����%(
+������
&���������J.&�������
��*���
K���7
����)�����
&���������
90,L��:��*
���(%���
����)���
&��(
-�&&
+���&�����
(�%*���(M
��*
�������&
�%(���((
&��*��(M
������%�����(
+���*)����*
&�������#<�CN�A6��)�(7
���
L�������
4���������
1�(���7
-�(
�*����*
��
� !"#
O��5(���(7
��(�
��������(
(�((���(7(�&+,����*
��������
��*
���(%&������(
���
���)�*�*
����%���%�
���
����
��
����%����
+��%&��
��
�*�����*
�++����)�&�
%(�
*�++�����
���&(
��
6��)�(
��
�������
(�%*���
&�������#
$����;�����&�
"HP
��(��%����(
���
%(���
6��)�(
���(
��
Q�&&
� !R7
��*
���
&���(�
%(���
*���
��&&����*(��-(
����
����
����
P"S
��(��%����(
9����
+%&&,����
��*
�*�%���
+��%&��:
%(�
(���
+���%��(�+
6��)�(
��
�����
��%�(�(#
0�
�**�����
��
6��)�(7
���
%��)��(���
���)�*�(
T���
UV 
�(
�
&���%������%��
���&
��*
���(
����
-�
�**�*
�
)�*��
&���%��
���*%�����
����
��(�*
��
���
W���
�%����
(�%*��X��*�&#
YBZ���	.�(�*
��
���
� !H
������
+���
�&���&
L������
6��(%&����(7
���
4�&)��
[#
\����-
L������
��(%�*������
�%����%(
������(#
0�
� !V7
���
�;�(����
�%�&*���
-�(
����(+����*
+���
�
���*������&&������
��
�
&�������
������(#
��(
GP#"
��&&���
�������
�;���*�*
���
���(���&
��*
)���%�&
(����(
�����&%*�
(����&
&�������
������(7
(�%*�
]���(7
����
+&�;��&�
(����(7
����
�((�(�����
��*
���+�((����&(%�����7
(����(
+��
(�%*���
�)���(
��*
����)����(7
�%&���&�
������&���
�&��+���(7
+%����%��
��(�*
��
���&�������
(��&�(
�+
%(��(7
��*
��(�
���������7
�
*������
��&&������
�+
���5(7
��%���&(7
��*
��(�%���(����
+��%(
��
1213
(�%*���
���*����
(%���((
��*
���
�*%�������&
��*
��(�����
���*(
�+
1213(�%*���(7
+��%&��
��*
����%����
��(�*���(#��
4�&)��
[#
\����-
L������
������%�(
��
���)�*�(
�%&�%��&7
����&&���%�&7
��*
�*%�������&
��(�%���(#/�����]������&&�7
���
L������
�(
*�)�*�*
����
�����
%���(̂
$*����(�������7
$���((
1��)���(
9���&%*���6���%&�����7
�������&
1��)���(
��*
3��)��(���
$����)�(:
��*
K�(�����
1��)���(#
O�����
���
&�������%�&*���
�(
���
���(���5��
L�������
6�����(7
-����
���&%*�(
���
6�����
+��
$��*����
$����)�����7���
O������
6�����
��*
���
4���J'��(��(
%������
6�����7
�(
-�&&
�(
�
��-
��(����
������
��*
���0�+��������
�����&���
1%�����
6�����#

_̀abc̀d
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