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cXUSdZT]\X\XY\_Z\eWP[X�����A��?���������������������������������������������

���������@�D=���	EE	�FGHHI
�	J�K6�

f��g�?�����������C��������������������8�����������N���>�������?h��� ���

����������������?����������������������������������������������������������	6i����������

�������j����������������������������������������������������������������������

klmnopqlrnstunvlwslx�

y�!�/#12+(/'z{#*#&'|��<}~��#12+(/'&*#&'|10+$0)*/#1*-&#%&0,,(5'*'2$#+#1('*0*/|'&0�'@)*

<�~*�0,0+5#|50&*'*/'-'/(3'30*30*&0$0+z{#*3'*(+"#&1'z{#*#&'|@*0*<�~*�&('&*#*%#,$#*-0|'*

&0/#|�'*30*-&#32z�0,*3#*-'$&(1�+(#*|($0&�&(#*#&'|@�D=���	EE	�FGHHI
�	JEN	I�KL��

y�!�/#12+(/'z{#*0,/&($'��<}~*�0,0+5#|50&*#*%#,$#*-0|'*�,/&($'*0*-0|'*�0($2&'@��<�~*

�0,0+5#|50&*',*/#1-0$.+/(',*30*�,/&($'*0*30*�0($2&'@���<�~*�$(|(�'&*$�/+(/',*30*&0/#|�'*0*

30*#&%'+(�'z{#*3'*(+"#&1'z{#@�D=���	EE	�FGHHI
�	I�N	��KL���

y����"2+/(#+'10+$#*3'*|:+%2')*'+�|(,0*0*&0"|0�{#*y���?���������������������������������

J6i���I6i����������������������y��<��������������������������������������������������

����������������� ¡�¢��������������������£¤���������@�D=���	EE	�FGHHI
�	��N	��KL��

���?���>����������?h��� �������������������?��������h������������ �B���?h�������

30,3#¥&'10+$#�����?h��� ����������������������������h��������������������������������

��������������������������������¦�������� �� �������������������������������������

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
����?�������������������������������������7�����B�������̈ �����������������������������
j������������Nklpwl©lkkªqt«ptwsq«¬®tqpnr̄vnkpnrslqn°±lkpn«p¬«©vlws«p²³q̄nwt®n°́«p
µqqt©rnqplp¶q«̄qnvnk·p̧ �	6i�����������������j�����6������������������¹����������������
��r«pºn©s«p¬lpslqpkt¬«p»¼rt©n¬«p«p¬«©vlws«p²µqq½©r«p¾n©t«wnrp¬«p¿wktw«pÀªkt©«p̧ �
µ«v»lsÁw©tnkp¿kklw©tntk·ÂpPÃXÄÅÆÇÅÈÉÈÃXÊÆXËÌÍXOÎÏÐÆXÉÈÑÒÓÅÔÃÓÔÕÆXÓÉXÖÎÇÆÅXÈÒ×XØÙÒÙÅÈX
ÅÓØÆÅÉÙÐÈÚÕÆXF��?���;���������K6�Û� ����������������������������������!���B������� ���
���������������������Ü�������������������������������������������@�D=���	EE	�FGHHI
��KL6��



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

	����������
%������&���	
����	�������������������	����
��������	
	��������
���

���	�����

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

��
��
���'��(��
	������� �����)���������
�����������*�������������
	������ �
���

!"
	��	�������������!+ ��,'-��.#$�-�	������/��&��-�������������&���

	��	���
%������
��
�0��
��
�����������	����/��
�����1#$2#.-����1.����,������3 -�

�.#.�-���456789:5;����������������
��������
	
��
���������	�������
���
������

����	
������
������5<=87>?5;@8;A84BC>45;�D��	������������-���&���������

	������
�������E��
���F�
��G
������H������������������I�	
�����������������
�����-�

����	�����	������������
�*�
	�������
��-����������������
������	�����������

���������	
����J
	��&������������E������
����
��
���
���������������
���
	
��
�����

	���������������
�����:8;86?5K?>L8675@4MNN>4MKON�D1���:>:P7>4O�DD�H�������������

����������������
�����	
���
��
	���-����������
���������
�������J�	��������

Q<;8N?ORS8;����T6;7NMRS8;�������
	��������456789:5;�������������������������

�������E����������
��
���-����������������
��	
������F	�������.U����F	����

�����-��������������
������VN>64BA>5;@QN>867O:5N8;@:O@W4RX5@V8:OYZY>4O@65@[\]@

>̂4K5-�����
�
�����������������	
J
	
��������"����	���
	������	���
��
�������

��J��
������������	���������������	����
�����	������������-�������
������&���

����
�����0�������
�������J�����_�����
%��������̀�G���
I�	
�����������
%�����

abcdeafghfdijdkdbacdeafghldemnfdkdbalafghdjcminalafhmhfobdapdqalonafr����������

���F�
	���3 -��..��s1UUtu�1D/1tv���

�������-����������������(��
����F	�������F	����ww-�	������/����
�	�����

�����G����	
��������������
�������*�
��&������������
����������
���
	
��
����-�

&�������	������������������
�����
��'����
��������_���-�������G��-������

������
������	��E����-�	��
����/��&���̀s�v�����
�������-������������������-������

�����
%���������
�I�	
�-�	����	
�����-���J��I�	
����
������-��������J��G������������

��
����������������J��	
������������������-��������������
��������"�
	����
�

������
�
%�������	����
	�������������	�
��x��3 -��..��s1UUtu��Dyv���-������*�
	������

	���������-����������&��-�z{|}~���{��

�������������������������������������������������������������
�D�������5<=87>?5@8;A84BC>45��������������/��|{|��{��������|�����z�|��|�{z���{z|��~z|�{z��z~|��|��~z�|
���
���F-����J��������-�������J��������������F	
����
���-�	��_�&��
�����E�����
��������
��
������������
���_�����
����
����F�����
&���x����������-��.##�s�..Du�.1#v����

�D1����:8;86?5K?>L8675@4MNN>4MKON��|�|�����������z�|���|�{z�|��|�~�|���|��|�{z�����{z�|������{����{z�|
�������z����{z�|��|����{�~��{z|���z������~��~���|���	��
����������-���������
	��
F������-����
��{�������|����~���|�|�����z����|����|����� |�����¡|�

�DD��¢�-�����-��������������F��1������1���



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

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

����������������(���������*����������+�����&���&��������,�����&�����������������������

�����-�������������������-���������������.$���+�����%�����������������������-/���

&�����������,�&��������)������������&�����-0�������*�����������-��������&�

&������������������������������������������$��1���&��������&�����$���������1����2������

����+����.$����*������%3*4�����������$�����&�$����������$����(����$���������$�

���)����$���������������5���������(���������&�����-0������$���*�����������+��������6���

�����&���������&����������.$���60�������*����%3�4����$����&������&�����������,����

��������������-����������������������������$��0����)�������������&�������&�������-/���

78797:;<=>?@A>B8:;ACDBAEF;G>AHB<<;>I������0�������1������������������������&�

���������������������������(�����$���������&����$��������������&�������)��.�JKL$�	MM	�

3NOOP
�	Q�4R$�

�������������� �!ST�"�U�$��������������%3��4���������������������$���������������-���

����������&�VW��������������������������������������.��$����������(�����$�%3�4XY;<Z=A[\]A

*���������1����&����&$�������(�����	̂_����������L������̀W����$���������������(��������

���*���VW���+�&�������������������������+����������������������������.$���������)�������

*���������%������W����*����������������������V�&�&a�������������/���������)�)�����&���

������������&��������������������&������-/��������V��������)�����������*�������(��&$�

��������&����$���������-/������������-����&�������������&�������)��.$���*����&������

*���%3�4���������������������+����������������)��$�������������&������������������

�&�������������������������)��������������J\R$�������������������5�����������������-/��$�

��(������������������&���������-����&������������������+�����������������+��������

b��(��.$���c����*���%3�4��������������������)�����������c����������0���'������)���������

&����$�&��$����������&����$�c���������*�������W���������������������������������V��

�����������������-/���������6������������-���������������-�.$����&�������&�*���

%3�4����)��!��������&������������������$���&��������6��������������������&�����������

������W��������������-��&��������������-/��$����&����W��������+�����������6������

�����)�����������.$�+�&���&��%���������&��������*�����������������-/�������&�����

&��,������$�����&������$��������&����.$����*������%3�4��������������������)��$����

�����-����2&���������6��$���+�������������*��������6�&$��&���c���������-/���

��&��,������d��*��������6�&���+����&��+V����������$������c$��2&���������+������&�$�

���*�2����&�*��������-/��������������������.$��������&����������-0��*���%3�4�)���������

��������1������������-0�$�&�������������W����������������$������������&�(���������-/���

�����������+��&���*������������-0�������1����1�(�$����&������������������&������0��

����������$�����������������6�(���$���(���6����������)��)����������&����.�JKL$�	MM	�

3NOOP
�	Pe4R���



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

$����%&'()*'+,-'.*/0+/12'3&+4/+'51)6-/-/7-%1-89*:�����;�����	�������������<��������

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

���������������������������
=�������� 	�
����������
����>:������������
��<�����

������	����
�����������������
	�����?���:���������
	����� 	�
��������@�A��B���

�������������>:���C��������D��C������������B���
������:��B������:�A��	
�������

���
	������:��"�
��A������
A�����������
=����������	�
�:���
�����������

�������
����C���D���������	���
���������
�������
��������
��������������>:������

������
�����C���<E�F�����
��
	
����������"�
	�������"�
���������A��B����������A������

��������	�
���C�������	�����
���:����
�����	����	�������
����:�����
�
�"����

������
��������
�����������������������>:��������������������������<C��:���������

����	
	��:���������������������
�����������	�������	�������������������������������

����
=���>:����C������<E�F�	����
���������������������������
=�������"�����
=����

������������G���	
	������E F�
���!"
	�>��H :��II��EGJJKL��MNF���

O�����
���������	������
����������������
����������������������������

�
	������ �
���!"
	��
�������������
��	
�����P��
����Q	�������Q	���������:�

���
A
	��R���������S�	
�������	�������
��
�������T&772(&1*/U+()*'+1/0*/V'6)'*/W56)(*/X/

T*,Y-.Z'()+6/V66-'()+)6��H :�GJJ����C���

�����������	��[��������	�����S�	
�E�\KF�	��
����������	
�
�������
������
	����	������	
������]�	��
���	�����S�	
�����	��"	���������:�����������������������
������������
����"
	�:��
��	������	�����S�	
�����	�A
	��C����
=�������
���
��	�����������"�����
	
��
��������
	
��
��:����	��[����������S�	
	��������
	�������������̂�Q���
�:��B��
	
����
�������
�������B���
S�	
�����������
=�����
C������������������	
����������������������

_____________________________________________________________
�\K��@����
�����������	��	�
������	�����S�	
�:�����A��
�����	������:���������B���
�������;�
��
�	����	�������
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��l̂̂ov�âjcmbcnm̀hb��j�cd��e�xce��c

�

�

��������������������������������������������������������������#����������������

 !�"���������������������%��%������������������'������������������������������������

������I%���������������������?�@AB��CDD	�
�	�F��������������������H���������������

�����JKLMNOPQJRSTUNVSW���#��������X����������������������������������������#������

@[�%����CCF\�
�������������������������������������������������������������
	YZ����������������������������������������OVSQ��NV�SW���������#\�������������������������	CC�@�\�
��F���	C��@�\���F��������������������������������������	\�����������B�������'���������X�������
������%�����������������������������������������������������	���������������������������
���������Y������������������������\�



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

%&'()*+,,+

-())./(01+2*/&13*0+41+536&31+786&/1+9+-1:;<=>3/&*6+<66<3/&*&6+

-1:;<=>3/&*+'<)*0?+@ABCDEFGHCHIJHADKFIL@BLHIA+

MN&3&6=O)&1+4*+54(/*PQ1R+,SSTU?+TVW+

�

+

�������������X�	�����Y����Z�����������X��
�����	������Y�������
�[\]̂_̀a[bc

d̂ef̀b��������
��������	
����
g��h�������������
�����	��"��������������

���������Y�
���������
���	
���Z�����	��	��������Z���ij�k������	
����
g��������	�X
	��

j���	�������������l��
��k���"�X�
�����������	�
������	�����
	
��
������"����

	���
	��������������	������������Y����	��
�����Y�
�������������m	�
	�����	
�
�

���	����"���������������
���������������
����������������������	�����n�	
�o�

�p Y�q$$�r��st��#��	����g�u�����������������	
��������	��l��������
����

���	�X
	����������
���v�����
�
������
X������Y���	
��������Z����������������

	��X
����������
�l�����
�
������Z���
�m�
	��wx��

y��������	��
����������
����z���������������	
��������{�������������m�
��u�

Z��������
������������������������
	������ �
���!"
	����������	����|�������

��	������������
��
�h������
������
����������
�Z��Y��
��������
��
���������Y�

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
�wx�� ���Z�����Y�������X��n�	
�����Z����������������������	���
	�������������
	������ �
���
!"
	��	�������"����������	�������������m���l��������������������������Y�
��
�����������������
�������������"�
	�����~[���̀~f��[c���_̀�[�f�Y���
���
��������
������Z����������	�����������������Y�Z����������������w�������������
���������



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

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

�������������������� !!"# $%&'(#)%*($&+%&,*-)*%&./-)#%&0&�%12345*#)(-&,--3*#)()-��

��������������6�+)-#)2$)*(&+3&7"*8 (&9%!4 8 3-(&:;<��=>>	?
��	@	�A������?����������

B������C����D��������������������������������������������������������������������������

������E�����������������������������������������FGHIJKLLMNOHPLPLQJKLNNOH�HKRSTUP

����������������FSLVWXKRPLPLQJKLNNOHPLNGKVWRTP�����GHMYLGVILMWHPLQJSZGVWHP������D��[�

:;<��=>>	?
��=@�������������������

\�]���������������������̂����D�E��_������D����������������D��������������̀��������
���D������������������D������������������������������������������D������
����������������������������D����������������������̂���a�̂����������������������
���D��������D�����_������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�b���������������������������:;<��=>>	?
��	@a�

�̂�����?�������������������b�������D���C��������������������C����������������

c���������������������������������������������C��D����������������������������������

��������������d̂������������������������E�����c������6�_������b��������������������������

�������������

e�BGHIJKLLMNOHPfHPHKRSP����������������������?������D�����������������������������

������������������������̂����D�E�[�������B\�]����������E����������������������������

������������������D�������������������������������D���̀����������g�����������

����������������������������������������������������������������������D��[��

e�BLQJKLNNOHPHKRSP�����������������������̀�����������g�������������������D����������

���������6�D���C�����������D��[������������B\�]����������E���������������

������������������?��������D������������������������h�����������������������������

�����������������������������������_�����������������������������������������������

��������[��

e�BSLVWXKRP��������������������������������������������b�����������������������������g����

��D�������������D����[�������B\�]����������E�����������������������������������������

��������D����C���������������b����������������������������������������[��

e�BLQJKLNNOHPLNGKVWRP�����������������������D������������������6�D���C�����������D����

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

D�C������������[��������������D����������B\�]����������E�����������������������

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
	����ja����������������������_�	�>�:�a�Ak@a�
	�A��̂�����������������������������������������������������h�����?�����+)-#)2$)*(&+3&7"*8 (&
9%!4 8 3-(&���<������lC����������������������������������������������������b����������
����������������E�����m��nm����o������p�q����̀��	����:�a��������o���������������������
�����������r3s3!5*#)(-&.)t$)%8!/s)#(-@a�



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

	���
�
������
�����
	��	�����%�&����������������������
�����������������&����

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

)�*+,-./+01/-2,3/4567+02,3��	����	
��������'��	�
��&��%���	
�����
�����
8�������

��
����&������������	���������
	�
����������(���9���*:�;���	�����<�	
��
���
	����

��������
������������	�������	���
�
��&�9������������������������
��������

'�����&�������
������'���������	�����������������9��������������	�������

�����=�
����
����9�����>�	�������������%���������	����
����������

	����
	����(��? &�$@@��A�B$���

C��������	������������'��<�	
�&�����	���������
�����DEFGHIJKLMNOP

HOGHLQRMLNO�����	
	�������
	
��
��������&�	��
�����9���*:�;����������
���������	����

�������	�����<�	
�����	�'
	��=�
��
���"�����������	���	���	����8����������

��������
����������	
	�������	����
������������������������	����
�����&����������&�


�������������&���	���
��
�����������	�����������������<�	
	���������	�����

�"
	�(��? &�$@@��A�BB�&���������������S������������������������'��������

9�������T
�����$B�)�����"�
������
����B#���

U������9����������	����>�
��
	��������EVOHWXNYZHO��[���MKOIW\YZHO����������

�������]�
	�������
���>��
	
��
��������&�����	������������'��<�	
�����	���&������%���

�������	����
��
�������̂_GHWMJKLMNOP̀HPNGWHK̀MaNbHF&�
�	��
����������������9���

:�;����9�������S�	�
������	����	����������������������������������
��
���=�
'�����������9��������������������
	
���&����������������	������"
	�&����

����c�����	��
���	������9��������
��������	
��A�

d�e��
������
�������������
����
���
'
	��������%����������������'�����
�����
	��	����f�

d�e��
������
�������������
�������
'����������
����������������<f�

d�e	�
�
��������������������������������������
������
�������
	��������&�	���
�����	��	��������'�����
����f�

d�e	�
�
�����9�������
	
���������
	
�������'
	�8������9���������
�����
����c��
���
�����	����ghijklimnoipqrmstuimnoivlwixsmlkmnomyvlimimz{|�

d�e	�
�
����������
�����
���	
����������8����������
'��������
��������%��f�

d�e	�
�
��������	���������������
����	�
���	�������S�	�
��������	��
8���
�'��������
���������'���"}������	����	
�����f�

d�e	�
�
���������	�
��������������
�
�������������
���&�	�����	������

����������9�������������	����	����������������	�
��f�

d�e	�
�
�����������������������"�
���
��������%���	����
�
��f�

d�e	�
�
��������
����
'
	���������	������������
����&������������	������
������f�

d�e	�
�
����������'��%����������9���
������
�����
	���������9���������
������c�����
����	�
���	����
���>��������
���������	����	�����? &�$@@��A�
B~���

�������������������������������������������������������������
�B#��C�9�����������
���������8
���������
�	��
����������'���������������
	������ �
���!"
	��
����������&�����	�����
���&�����	��'
������������������



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

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

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

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

�������������������.���������	/0����������$������1�������������+��"#$��&''	2*��������

������������������������������������������������������3�-�.��������4������,����������

��������������������������� !���������������������������������56789:;5<=>8?@:<�

�������,���������A����������������������������������� !��������������������������������

��������������������������B���C���������������������������������������������

����������C����D�2���������2�������������������������,������������������������"B

��������*�������3������2�������������������,����,����.���������E�������2����,������

F������������������3���������������������������3E��������������������������

�������������2����%��)����,��3������������G���������A������������������������������.���

HIJKLMNOLMJPQRSRQTLMOQMOUOVPRPOLMWVXWXLTLYMRNMKOMLZJ[RQMWJLM\JRVOMJP]̂TVRVM_MNZTǸSOMIOM
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àbcadefdegdhijkjlbemnchompeqrstsebshecabicijufdedjehsndhv���5�������������������:5�
����
����������"�
	�5��������4
������
������������	���������
�����
	�������
����	�
���	��	���3��������
	�
5���
�
���
����M���������������"�
	��������
��5�
	�����������������
�����������������
2��������������
	��
��������
�
���w��x,%D-y.
z(CFBG{C,&D.|C%BGCD,&(CD).-(UGB.(.}C-&C(.E(.~(G%K+K{-�.����	
��5����>�?���= 5�>??#�@�
A�5�

�������������1�	��������	���������������\������7�����5���Z �T���� 5�>??���\���

����
	��3��������
�������
�"�
	������������:�	������
���������������������

�������������	����	
�������7���	
������������5����������
	��������+GDH�%&,D5�0�������

���	������������������7	��
��5�������������
��
�"�
��9�-&-%BHD%&WDIJ(.ED.F(GHD5�
���

;5�������	������0���������0����������1���5������������5����������������"�
	�����

1���������	�����"�
���	�������
�����
2������������
�����	������
�5�����������
�����



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

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

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

�����*����������-(����������������������������������*��������*������
�$.������,�

'���������/����������������������&���������������01234567189:;<8=>8?@38A72@1BC5<8=>8

'����������������D�E������D���������*����EF��GH���(��I�%������JKKL
�	KJMN�

O����������������)����������������������������%�������P���������'������

���*���������'����(��

����������+������������/�����Q���&����������������R��������'������������������'���
�����������������������*��������������������S�������������������������������'������
����*���N�T��������������%���
���������������������&�*������T����*�R�������������
����%�*�%��������������-(�����������-���������U�%�����������������������������-(��
��������������������������������&(�������'����$D�E���������%�&�������*��������
T����*�R�������#V�W� X� !YZ� [X�(�����&�������������������������
���'�����
���*�������������P���+�������-(�����'��������*���'��������������G��'������������
�������������������������,�����������M����\����������������*����Q�����������-(�������
�����������%��%������������������/��������G]̂ ��JKK��
�_M�

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

���������������T����*�R�����%���������������*�����������������������������
�������������������������������������������������������(����*������'���������
������������������������������*����������������������������&�*�����������������
������������������&�-(��G]̂ ��JKK��
�_M��

�������������'����

D�E����������*���,��������������������������������������������������+����̀�������
���������������������������������������������������������������������+������(���(��
���'�����������������������N�T������������������������U\���������
���������-a�����������R�����b���������������+�����̂���������T����*�R����&��P���
?@38c�������������+���&�������������������+���&����������������������������
�����-(������U��'�������������\������������������������������������%�������������-(��
���������*���'�����U������������������*�������������*R��������������-(�����*���������
�����������������������'���'������������S��������������������������������
�������&�*��d8e9f�! ghXi��jYZk��� Xl�!YZ� ���� #Xg�mZYX�Xn�g���Xo�Xp�Z!�W�kg[X��N�
���N���N�JqrE�G]̂ ��JKK��
�_MN�

�̂���s��������������%�����%�������'����a������������������������tT���'������

���*��������������&�-(����������������(������������������!Z �g"YZg #����tT����'���������

�����/����������������	Nu����������̂������v\������'����a���������'��������������������

���*���\���������������������%���-a����U\�����������������������������'���$D�E�������

���*������Yg��# Z�w xy�X������������������������%����������*�R�������P�������������

����������������&(�������������������������������������S���������������������������

1z63{|7}143>~8>@7258z16181��>8|1A8A@1A8c�65{23761Ad8|7A07z�7{163A�83~805{A3?@3{23>3{23~8

$D�E��������������!Z �g"YZg #�o oYX�������'������������������%S��������'�����*������'�����

�������&�*�����������*�R�����\��������������������������������'����(�������������

����������������������\������������������̂������v\������������������������������������

�������,��������G]̂ ��JKK��
�	JMN�]��������������������������������������*���\�����



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

�$��
	
���%�����&'()*+,-&./0�12�3�4��%�������	������	��5���������	�
�
����6����

���
�7��������������7������
������%��������������
$������	�������%��6�

��
����������6���������������%��	
���������8�����
�����9��: 6�;##<�=��>�=�

?@A�B��
$�����*C)*D.,-&./EFG(/-/6��������
��������������������
��
�
����
���������
	����
����6�	�����	����������������	��
���������
���������H���
�����	�������
�5�
����
�����
	��	�������
����
�������	
�����	��8
�����������"�
��
����	
�������
�I��
�����
	����
����J��������
$������	������6���������	����	�����	�����
��������%��������������	��	������
��7���	
���	��
6��
���	��
������	
���
������$�6�
���������4����!��
��6�����	����	����
���
���
�����
	���: 6�;##<�=��>��

%�����
�	�������������	
����
K�����	�������	
�������
	
��
�������������4��������
�
��

����5�
��J�����������3A�B�	���
��������
��
	
���������
���7������$���
4�	
��������6�

�����L�����	����������
�M�
���	�
���������������
8�������L��	�����	
�����6���

%���	���
��
������%�
����
�������$���
4�	
��	�������6�	
����8
	������	���M�
	�����

N����
����9��: 6�;##��=�>��6�	�����4�	
���
	
��
��������%��6����������K6����	����

�����	
����
K�������������
��K���&'()*+,-&./EO*D/P����3A�B��
�
K���������	������
6�

	
����8
	������	���M�
	�������	�����������������
��������������������
����7����

������������%���
�
���9��: 6�;##��=��2�H�

?@A�B��
$�����&'(G-.&/QR'EP.-OGS0+.&/6����
����������
�����	��������5�
����
�����
	��
	����������6��5���������"�
	���������
����6��5���������"�
	������	�
��H���
���	�������5�������������	��T	����
	��
�����	����$������	�8
	������
��������������8
��%�������	����4������
����	�����	������������7��
�
	��
����������	�������
	��������%�����
�����	�����: 6�;##<�=��>��

%�����
�������������	
����
K�����	�������	
�������
	
��
�������������4����	����
��
��

�����%������5�
��J���������������3A�B$��
�
�J�������������������	�
����������8�����

	��8
����6����M�������	�
��
��9���3A	B����
	������8�����	����	��������%��������

	����$����
�������	�����5�	�
����
���
8
	���9��: 6�;##��=�>��6������%�������

	�����4�	
���
	
��
���6�������������6���������������	
����
K�������������
��
�"�
����

&'()*+,-&./0EO*D/.0E���3A�B���	����	��������������������������������	����
	������

8��������%����������������������������������M��
�9���3A�B��
����������������
����

������6����
������	���������	�����	�������
������
����7�����	����
	�����%����$
5���

��������������8�����
����9��: 6�;##��=��2�H�

?@A�B��
$�����&'-F*&.(*-+'EP.-OGS0+.&'UE�����������������	�����������������
���
	���	
����������	�
������������������������
�
K��������8
	
�������	���
�����H�L��%�
�
%�������	�������������
�����������������
	�
�%���	��8���������5�
����
�����
	��
������
	�������������	��	
4�	
�����8��	
������������������6�����
��	���	���$���
	�����������������������	��������������������������	���
������
�����
�	������
���������	�������
������������	
������	��������T
�
�����: 6�
;##<�=��>��

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
�12��W�����
��������$��������8��
�����������6�����&'()*+,-&./0��������������J�=�3��	��5��������
	����	
�����������	���	
�����%�������
����������
K���������	�7�6�����	������
	�������������	����������������������9��: 6�;##<�=�>���



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

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

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

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

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

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

�������������������������������������$�)*+,�-��	&
�.	/,�����������������������

�����������������������,���������'��,������� �������������������������&����������

01234567089:;<4=98:;���!"�#�����������������������������������������&��%�������

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

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

'�������������������������������������������������������������������������������������

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

������(������������������������������������������������$�)*+,�-��	&
�	@/A�

BC"�#���D�����017E40824751;5=97:F87<GH:5801I;�����������������������������������������
����������������������&���������������������������������������������J��������
�������������A��������������,�������������������������������������������������>�
��������������������������������?����������������������������������������>�
�������������������������%�����������������������������������������,�������������
����������������������&������������������������������������������������������
�����������)*+,�-��K�
�	. 	L/�

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

���������&���������������������� �����������������!"�#����������J�������������������'��&���

�������������������&�����$�)*+,�-��	&
�.	/,���������������������������������������,�

�������������,�������������������������������������������01234567089:;<4=98:;���

!"�#��������,�����������������������������������������������������������%���������

��&�����'��$���!"�#�������������J���������������>�����������������&��������>��������

��������(��$�)*+,�-��	&
�	@/M�

�������,������������'������������������D������������������������������������,�

�������������������������������D��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������!����J�������������

������������������������������������NG==H0GF1;O908179F;P1;Q7:871;RS:801I;������������

�����������������������������������D������������D���?����$,�������,��������������

�D�������,�!"�#���� �������������,������'����������������������,����������������'�������)����

����������������������?����/��������������������������������������������$,������J,�

�����������������������������������?�����������������������A�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������'�,����������������������������������������A���������������������������
�����������������������������������������������'�,������������������
��������&����������������������������������A���������%������������������������



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

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

�������������&�	����������������
������./012.����3425678.91:5;624<69���

)������������(
�����������	��	�������
����������������
�����
	�����)���

�	
��
�����
	��-='�����(������������������	�������������������	��
��������

�(
�>�	
����������?�����������
�������'�����	���'���	������������'���

@ABCDEFGCHIJEHJDCEFGCHKJLCDME@H������������
'����
������'������(�����'�)���

	���N���������	�����)������(
�>�	
����������	��"�
�'��
����������������������
���	���O�
�&���������(
����������
������
����	
���P��
���'�������������'���
�
����	
��
�&����	
��������	
����O���	�����
�����
�&����������	����
	����������
�
����	
���
�������
��������
�������Q��)������R�&�	���������
����	
������'������
	���'���	���
�>�	
��	����
&����������������	����
&��������
���������* '�$##+�,�
=S���

 ���
��
	��?��)������	��"�
�'��
����������������'�)�������
����	
�������
�

��
���	
���)�������(����������"�
	�����	����)������	���������'�������������

�����
	������ �
���!"
	�'������������T�������	��
�������'���������
������)����

Q�R�	�����
��&��)������	�����(����
���"�
�����)�����O�&�
(����"�
�����������
���������
�������	
��&����������������	
	��'�����	��������	�����������
�����
�����
����������(��'��	�
���������
����
��U��
&��������(���
>�	
�������
����'�
	���&
�������	����(����
���
&
	���'���
�
�
��������������
�������������	
�����
�����&��>�	
��
����	
�����
�O����&����������)��������
����'���������������
"�
��
	��������
�
����������%������T�	�
������
�����* '�$##+�,�$$V$S�'�

������)���������&��>�	
��O�W5X24W.:6X4:6:1�	���
���'����)��������������(�����	����

�
	��
��������
��'���P�
	���	���>�	
���������	������������������
������������������

�������>����	
	���
�
	
������ �
���!"
	��-Y'�&�	�������)�����
���	
��)��������������

���	������������������	��	�����
�N�
	���������
�����
����'�
���N'������
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<>@Q><@Q>?CI;L>?:AD;KGAL?s?;L?M<ÂD_B>?GC>LKG\GRN?C>:?GL����������W�
�������	�������
�����
���������	���	�������r�������O��
W�����������
��������(������
����
r
O)����

�����������W�
�����������O�
��������W���
�O���������
��������
���������tk�&������
��
��������������t���
��	�)������
�
�������	��	��
��������	���	��)�����������
��������
������������
���O����������r�������������)�
�����Orz�����P���
�	�����
�����������������	���!��	�����)�#TT$U�V���

~����
�����������*+,-.+/,-/415-67849+/5-.+4/506-4x/������
��/	������X�����
��

CI�������������������������������������O�
������������	�����O���
W������

\A<BJKGAL?C>?=<A;M>N?BRKQAC>?MA;<?DIJBRDGA<JKGALN?DI>\\G@J@GKR?>K?D>?CRH>DAMM>B>LK?CI;L>?

������z������	���O�
��
�OS��!��	�����)�#TT$U�$�)���
������������
���
�
'���������

�����r(�
�������������������������)��������070.80�9+/5-.+4/0.1v+4�	��
�������	����

���������)��������������	����	���W���XDIRHJD;JKGAL?MJ<?D>:?RD_H>:?@ABMA<K>LK?@><KJGL>?

�
�
��S)����W������XY�Z��RK;C>:?B>LR>:?a{h�
����
r
�������
����r�	�����W�
�����
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X�UQV\UYVeTUnTRdRYVXỲU�RTXYV\R̀[U\R[YVSR
��i�����h�����k���V

��#�
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Ù\̀X�XTVUVX\Y[\U�ReTX\S[�RnXdVSRV��i�����h�����k��
XdV�Q\abUVSRYVXeXZRZ[oRYSUYVeRT̀X[TUYVYÙ[XZR[Y
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�aflme\zXb\kefcdf�µfkdXb\zX\XohZfzd�X�Zn�\fXb

baXb\zdnZfb¶Zb\zZ\·²xtś x́Z\·²x̧u³x�
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�����	����������D_KLMÈEaLbcNO����d�	���������

e���
��"�
�C������������	��
��������\����������	�����������f������XI!#$U�

����
����	��������\��C������������C������������	
��������������e���
��"�
��

���	��
�������	������������������g��	�	
�����]

�����	����������������������

�����������W����������
��
�������	����I����������C�����������
��������

f������YI!������"�
������
����C����\��������	�������
�	�
�����������������
���h�

.i*+%C�h�.(*+%)%C�h�.6*%������*(79+6/&%*'56�����
�������	�������������
�������
�

����������������j������������	�������
���������	��[�������	����I����������C�

����C�	������C�
�������������
�����\�����������������>�������������"�
������

���������������
������	
���	�������	����"�
�C�����������	�����	��������	��[�/

��/��	����I����������C��������
������h�]���������()7+)%'/%/01���\���������j�
�I

��>���������
��I������
k����l/

�̂����
����������m�
	�����	�������������.i*+%7����
�����nC���$C�������

��#C�������I��\����������������
��������������������������������W��C���
�

	��	�������������������T�VIT�TC�T�nIT�ZC�U�$IT�Z���T�TIT�XC������
�������C�
��
	���

\��C����\���������	������
�����j�
	�����A6)A6'*@)A+%C�����	����I�����������

��
���	
����������	�����\��C�h���
��
����
��C�����
	
���C�-'6776/.6*6C����	������
��

���	��
������A6)A6'*@)A+%����	�]
	��\���	����������h�]m�������������A6)A6'*6/

o%78%)8(/�����
�����������
�����n�S����������������������S���$C������C����	������
��

���	��
������A6)A6'*@)A+%����	�]
	��\���	����������h�]m�������������A6)A6'*6/���

�����������
������#����nC��������������������������W��������p��
���
�����

�������C����
]
	�I��\�������������������������W���������������.(*+%)%C�

������������������\�����	�
�	
�q�	
��������.i*+%C������
������
������$��*(2+)+'/

6o<(8+967/*(/%&'()*+,%-(./)6/@.o+86/*%/01/(./23)456/*67/9%?6'(7r/*67/&'+)As&+67/(/*%7/

6'+()8%4:(7/76A+(8%+7r/(*3A%A+6)%+7/(/(*3A%8+967/+)78+83s*67/&(?67/(/t63/&'6-'%.%7/

(7A6?%'(7/)%A+6)%+7/A6''(7&6)*()8(7�������/�*(2+)+'/6o<(8+967/*(/%&'()*+,%-(./)6/

@.o+86/*%/01/(./23)456/*%7/.68+9%4:(7/A6-)+8+9%7r/%2(8+9%7rll/*67/;3<(+867=%&'()*()8(7/

&%'%/6/376/*(77%/.(7.%/0s)-3%=u3?83'%��S�àvPNRPaNMwxMFNRPyGPJLQGRPDHzyELIHGyELMLO/
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�3 \%*01)c9b69̀;a;c9c_b=@hl:;=9̀;a9b6zB� =@hde__:b?@I 

de@cl>?@I ;:̀_e9>?@� h_c;9>?@),�(& � �&/,('�&u
4,�m(�3�*'� &���/()*�B�&r 

B�'�,3(*�, �& ̀9e_<9b6=@hl:;=9̀;a9b�3jk:gl967@èlgl_b9
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bgWgbn[VfaYopYVZ[p̂âaqrgpY_gVZbbg[̂gpY_aYVZ[WbZ[̂aqsZY_ZỲabYcde_fa+���
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<*/J2(;/31/,)/1/*;23()(0f,
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i_̀»nµ]h_̀|_̀fig]i_b{oZfi|]�{�fn
|{̀�̈©ªu«� x¬uªus®«́`

��X¼�

á½
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YPXMS(�]JNW[UĴ P̂NJ]JOŴUNWU_�"&
	��̀( ��

a����Z�
	��������:�	������(��D���������������	������
���������E�	
��	�������

��
������9\2-*�D������������������������b��:�����������������������������	
��

�����������	��	���
F���������������56<-6*41*1cd:���D���������C�
�(��B�������

 �
��(b�����
F����:�������	�������������YefKMLgP̂hW������Z�
	�(OPOiXPVJ[T���


�����������$�j���$�(b������k�?���̀ l(���:�
���C:���	������
�����	��
���	�B��&Z������

�������C�;06;04201m*<>*6>5:���
���	
���D�������	����(������������)�������������

nopqrstuvwxu

yz{|}rt~portu�u�{s��tu�u�u�t��t~{~}{�u������������������������������u
�{|z�}��t|u�r|sor�r~��t|�u

�t|u�otq{||to{|u�tuu
� �rs�tuu�tux~|r~t
¡p|rst{��to}z¢��£
�t��¤t¢�ow|{¥z{
�u{|�{srqrsr���{u��u
�otqr||�tuuu�ts{~}{u
|{uuust~so{}r¦�uuu~�u
qz~��tu�{u§̈ �©̈ª«£
st~|r�{otu¥z{u{|}�
qz~��t£u{�uo{����tu

¬
®̈ °̄ª�

±²«³°̄ °§�ª
{~¥z�~}t

µ́¶·�̧µw¹¡ºx¶¹u
�{

x»�̧»¹w
µ��x»¼̧½µnx́
st~|r|}{u{�u¾

»¹u¿́ ¡̧¶¹u¼¹u¼x�x́ �x»À¹u¼¹�x»¶x¾

»¹u¿́ ¡̧¶¹u¼µuµÁµÂ̧µÃÄ¹u¼¹u¼x�x́ �x»À¹u¼¹�x»¶x¾

�z}t|z�{o¤r|rt~�o�uu�r~Å�u{Æ{sz��tu�tu}oÇ�}rstu���~rqrs���t£
t�{o�srt~��r¦���tuu{uuo{¢z����tuu�tuu{~|r~tw��o{~�r¦�¢{�uuu��
ÈÉ����±���������~z��uu�{o|�{}r¤��{ustoo{}t�srt~��{~}t
�t|o{q{o{~sr�r|�t|�r¤{o|t|�t�Ç~rt|sr{~}Çqrst|�||tsr��t|
�t{~|r~tw��o{~�r¦�¢{�{�s�z|�£}{~�t{�¤r|}��st~�z��t
�{uz��r~}{o¤{~��tu|zÊ|{¥z{~}{ust~|t�r����utzuo{qto�z����

�{||{|u�{|�t|uo{q{o{~sr�r|usr{~}Çqrst|Ëu

��̀ l�

�z�{o¤r|rt~�ouu�uu�z}two{¢z����tuu��uu��o{~�r¦�¢{�£uu~�|u|z�|u
�r�{~|Ì{|u�{u������������������£uu��ÈÉ����±����������t|u
�zÍ{r}t|w��o{~�{~}{|£uuu~z��uu�{o|�{}r¤��{uust~s{}z��r¦���t
{�{uu}{tor¦���t£uusr{~}rqrs�uu{uu}{s~rs��{~}{uqz~���{~}���£u��
���t�}Î{~}�tuu�{|{~¤t�¤r��£}{~�tuu{�uu¤r|}�u�u{Æ{sz��tu�{
z��uur~}{o¤{~��tu|zÊ|{¥z{~}{uu{�uqz~��tuu��|usrosz~|}Ï~sr�|

�{us���u|r}z���tu�{u{~|r~tw��o{~�r¦�¢{�Ë

�z�{o¤r|rt~�ouu�uu�z}two{¢z����tuu��uu��o{~�r¦�¢{�£uu~�|u|z�|u
�r�{~|Ì{|u�{uu���������{u�������£u��uÈÉ����±����������t|u
�zÍ{r}t|w��o{~�{~}{|£~z��uu�{o|�{}r¤��{uutÊ|{o¤Ï~sr�uu�t|u
o{q{o{~sr�r|u�t|u�r¤{o|t|u�t�Ç~rt|usr{~}Çqrst|u�||tsr��t|u�tu
{~|r~tw��o{~�r¦�¢{�u{�us�z|�£uu}{~�tuu{�uu¤r|}�uu�uu{Æ{sz��tuu
�{uz��ur~}{o¤{~��tu|zÊ|{¥z{~}{ust~|t�r����uu{Ðtzo{qto�z��w

���{||{|u�{|�t|uo{q{o{~sr�r|usr{~}Çqrst|Ëu

��$?�

��$��

Ñ� Ò v Ó Ô

ÑËÕ

ÓËÖ

ÓËÖ

ÓË×

ÓË×

ÓËØ

Ù

Ú
Û
Ú
Û



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

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

���������"��������#�������$%&$%'()&$*+,*&-.'/0(*+�������������������������#��������

������1�������#�������23���������������������4���5���������6�������2��7����������

��4���8�7��������7���#�������������� ������������������9���:�����������������

����������������#�9�����������������!��������� ����������;<=�����������������

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

?����@���������������8������������������������ ���������"�������������

�����������������A��7��4�� �B���!����3���������!������������9������������� ������

�������������������9����������������������/0(*+,���������������7�!������������	��

�;<=B������<�BA���7�!�������������=���<�B������<CBA���7�!�������������������D���<CB

������<EBA������!��7������������7���� �������������������������9������������

����������,/0(*+��"������������������9�����������������������������A�����

���������������������������� ��������#�������$%&$%'()&$*+,*&-.'/0(*+,����������

�������4���5���������6�������2�������F��#@����� �4���:�$%&$%'(%�G+H-+&-.����������

������7�8� �������������7�����������7�������#�������23������������:����������������

���������������������������������������������������A��7�������������!�����������

��������������IJKLMNOPQRSTLMUVWXWPYSBUPUZ[PYV\,�������������,������B������5�����

���]�<�

?�������!���������7����������4������ �������������������������9�����

�����������������/0(*+,!��������@��������4��7�!��������@���������������8�����"��

�������������������������#����"�������������������������� ������� �������������"��

������ �����!�� �������������8��2!�����7�:������ �����������������������#����"�����

��������@�����7���������������������������������6��������� <��2��������������<�

�̂�����3���������������#��������!�������������������������������������������

6���������"�������������������������#����"����������������������������������

��������������"�������� �����!�� �������������8��2!�����7���������B���!��7�

�����������#�������"����������������5������������ �������������������������9�����

�����������������/0(*+7��������+_-%H_̀.'a*H*%&+',+,/*&b+,.c.$_de%,(%,-'f̀-*$%,

g̀+&*h*$+de%i,%̀.'+$*%&+g*j+de%,.,'.k_g+de%,(%,.&H*&%l+̀'.&(*j+k./,(+,mn,&_/+,

.̀'H̀.-*a+,(.,$%''.-%,+$*%&+/.&-%,(%H,'.h.'.&$*+*H,(%H,(*a.'H%H,(%/f&*%H,$*.&-fh*$%H,

+HH%$*+(%H,+%,.&H*&%l+̀'.&(*j+k./,./,$+_H+i,-.&(%,./,a*H-+,+,$%&(_de%,(.,_/+,

*&-.'a.&de%,H_GH.o_.&-.,$%&H%g*(+(+,%_,'.h%'/_g+(+,(.HH.H,/.H/%H,'.h.'.&$*+*H,

$*.&-fh*$%H���	�����������������������"������������������������A��7��������

H_̀.'a*H*%&+',+,+_-%l'.k_g+de%,(+,+̀'.&(*j+k./i,&+H,H_+H,(*/.&Hp.H,(.,̀'%$.HH%,.,

'̀%(_-%i,(+,mn,(%H,q_r.*-%Hl+̀'.&(.&-.Hi,&_/+,̀.'H̀.-*a+,(.,$%&$.-_+g*j+de%,.,(.,

-.%'*j+de%i,$*.&-fh*$+,.,,-.$&*$+/.&-.,,h_&(+/.&-+(+i,,(+,,+de%,,+-0,,.&-e%,,(.H.&a%ga*(+i,



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

&'()*+,-.,

&'/012+34*2+,5,6/789+,:,5,:+;<+3/31/=,>?@ABCDEFGH@AIJKLKDMGNIDIOPDMJ,5,Q/R/ST372(,<+0272+3(R,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:*21U*2+=,

)+0,V*+W/00+*/0,)+,,
XY:27R+,,)+,Z3023+
[4027+/;V+*1'\(R]
(+()S+\(*̂0/_'/
(,/0</72W272)()/,)(,
<*+W2009+,,,)+7/31/,
0/,,,7+37*/12̀(,,,3(,
W'389+,)/,ab>cbde]
7+302)/*+,_'/,/01(
W'389+],/;,*/R(89+,

f
ghbijdH

klemjija>d
/3_'(31+

nopqQrôs[tZps,
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oVQZuvrwoxZn
7+30201/,/;,y

us,zn[rps,vs,vZ6ZnVZu{s,vs:ZupZy

us,zn[rps,vo,o|o}ro~�s,vs,vZ6ZnVZu{s,vs:ZupZy

('1+0'</*S202+3(*(,,;23�(,/�/7'89+,)+,1*�<127+,<R(32W27(89+]
+</*(72+3(R2̀(89+,,/,,*/\'R(89+,,)+,,/3023+̂(<*/3)2̀(\/;,,,)(
g��K?JHkGBP?K?AEJ3';(,,</*0</12S()/,7+**/1+(72+3(;/31+
)+0*/W/*/372(20)+0)2S/*0+0)+;�32+072/31�W27+0(00+72()+0
(+/3023+̂(<*/3)2̀(\/;/;7('0(]1/3)+/;S201((7+3)'89+
)/,';(231/*S/389+,0'�0/_'/31/,7+30+R2)()(,+',*/W+*;'R()(

)/00/0,;/0;+0,*/W/*/372(20,72/31�W27+0�,

�����

6'</*S202+3(*,,(,,('1+̂*/\'R(89+,,)(,,(<*/3)2̀(\/;],,3(0,0'(0,
)2;/30�/0,)/,@BGMAEEGHAH@BGI?PG],,)(g��K?JHkGBP?K?AEJ)+0,
6'�/21+0̂(<*/3)/31/0],,,3';(,,</*0</12S()/,,7+37/1'(R2̀(89+
/)/,,1/+*2̀(89+],,72/312W27(,,/,,1/7327(;/31/,W'3)(;/31()(],)(
(89+(1U/319+,,)/0/3S+RS2)(]1/3)+,,/;,,S201(,(,/�/7'89+,)/
';(,,231/*S/389+,0'�0/_'/31/,,/;,W'389+,,)(0,72*7'301T372(0

)/,7()(,021'(89+,)/,/3023+̂(<*/3)2̀(\/;�

6'</*S202+3(*,,(,,('1+̂*/\'R(89+,,)(,,(<*/3)2̀(\/;],,3(0,0'(0,
)2;/30�/0,)/,,@BGMAEEGH/,@BGI?PG],)(,g��K?JHkGBP?K?AEJ)+0,
6'�/21+0̂(<*/3)/31/0]3';(,,</*0</12S()/,,+�0/*ST372(,,)+0,
*/W/*/372(20,)+0,)2S/*0+0,)+;�32+0,72/31�W27+0,(00+72()+0,(+,
/3023+̂(<*/3)2̀(\/;,/;,7('0(],,1/3)+,,/;,,S201(,,(,,/�/7'89+,,
)/,';(,231/*S/389+,0'�0/_'/31/,7+30+R2)()(,,/�+'*/W+*;'R(̂

)()/00/0,;/0;+0,*/W/*/372(20,72/31�W27+0�,

���%�

�����

X X

- -

� �

}/\/3)(=,,,,,,�,7*21U*2+,)/,+*)/3(89+=,S(R+*,)/7*/07/31/,)( �,

�
�

�
�

�
�

�

���������������������� ¡�������������¢��� ¡����£��¤���������¥�� ¡������

��¢�����¦������������������� ¡�����������§�̈¢����©�ª������%������
	
��������������

��������������������������«��¬��������������	�
�����
����®��	�����������
����

��̈�¢�������¢�������§¢�ª�̄� ¡������̈¢����©�ª��°����������������±������̈¢���������

¢̈�����°����²³�����́ �µ�����§�̈¢��������°������̈ �¢�̈����������£��¢�¦���������

¢�¥�¢����������������¢�������¶����������¶¥�������������������������§�̈¢����©�ª������

�����°����������������������� ¡�������������¢��� ¡����£��¤�����������̄�������·���

¢�¥�¢��̄������������������¢�¥�¢�������������¶¥����������¬�����®����������������������

«����

�̧���������
���	��	��
��������	��¹��������º�	���������»���
��"�
�������
���

¼�½º�����
��������¾�
	�¿�
�"�
	�ÀÁ������Â��Ã�	
�������
��¿������
Ä����������¬�����

Å��
��������������®�
�¿��¹����������	���	������������¬�®��������
�Â��
�������

��	����¿����������¬����������
����������	�������������
	������ �
���!"
	��

�������Ã¬�	��
�����������������̈�¢���¡��̈���ªÆª���§���Ç��������%�������"�
	�����

��
��������
���®¬��������
���È�����̈¢���������̈¢�����¬���
������������¬��������

��
����������������������������������««�¬������������
��
	����������
���
���

É�Ê�Ê Ë�]Ì
ÍÉ�Ê�Ê Ë�]Ì
Í



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

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

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

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

����$���$���!�������������(������������������)*+),-./0123*���45�������

/601)/)1*+123*���4���������������������7%�������������8��������������!������������$��

��9���7%�����#�����������������:������;�8���7�����!��������������������������7%�������

*<2,=>/?@*A)*+),-./01B/?@*A1+-,=>,+?@*8�!�������(����������$��#�����������������"

����#�����������������'���������$���$��8�������!�����������������������������������

������������������$�������������8����$C����������������������*<2,=>/?@*���

1+-,=>,+?@*8�������$������8�������������������������������D��#����������#�����

������#����9���7%������������!����������������������E�%���������#�������������:�

�����������$����9���7%�������������������:������C8���7�����!��������������������#��

E��'!�����������������������'���������$���$��8���!��������������������������

�9��������������������!��������������������������������������������7����:��#��

������������������������$�����#����������������$�%�����8�����%��������������

���������D���������������� ��8���!�����������#���������������������$������

����$���$�����������8����������������&������������7%���8����;���#����������������

�D�����������������%�'������

�������#��F�G���#�������H�������'�������������������������F�����#�����I��

��!���������%�������������D��#������3/-J=1/2K,2)*0/=,2��������������'����

������������������������������E���������������L�����������������M'���������%�&�8�

�%�����"������$��������������������3JN1/K/=1-3J-1)/K21360,2�OPQROSQRTUVWX"OYSZP[R

���������������\'�����4��$���'%������%��������

]����7�����%��(��8���������"���!������$�������������%�����������&������������

����%�����3JN1/�!����������������������������������"�����������������$�������F�

����������������������#�����������#����������!�������������D���������#�����,+21+/=��8�

������������������������!��������I����!���������%�������������D��#������'����

��������������(�%��7���8�!����#����I�8�!������������������������� ��8�����������

�����4�4���4"��" ������̂ "��" �������������"���8��$�����������!��������������"

�������������9������������������%��������������������������%���������F�$�����

�������%����!������������������������#����������������)*+)*=N_+)1/K1+-,=3JN1/�

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

�������(���D���������H�������'��8������8��������8������(���E�������������������$������

�����������������C�����������������������������:�����(����������������9����#��

��%��������$�������$������)*+)*=N_+)1/K1+a,=1*=�:��������C������������������������������

���&�����������������!���������$������������5������������%�������������������������%����



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

%&'()*+,-,

,,,./012)+3'&)+,4,50*67+,8,4,901/:2;<+1,<)1*&)=)3;<+1>,,,

0?0*/2;&,;1,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,NOHR
DJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;,0,0=,UVL3;1

+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,2&;31(+&=;3<+,;1,)3(+&=;6X01,37+,Y0&Z
[;)1M\&'()*+1Q,]/;<&+1Q,2;[0:;1Q,)=;\031Q,02*̂T,<011;1,'&0;1,<)1*)Z
W:)3;&010=,10]/_3*);1,20?2/;)1,0,<)1*/&1)Y;1,37+,=;&*;<;1,0=
20&=+1,<0,01W0*)()*)<;<0,<011;1,=01=;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01̂,

0?0*/2;&,;1,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,NOHR
DJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;,0,0=,UVL3;1

+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,2&;31(+&=;3<+,;1,)3(+&=;6X01,Y0&[;)1
+&;)1,0̀+/,01*&)2;1,<011;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,0=,10]/_3*);1,

20?2/;)1,0,<)1*/&1)Y;1,*+=,=;&*;1,<0,01W0*)()*)<;<0,
<011;1,=01=;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01̂

0?0*/2;&,,;1,,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,
NOHDJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;,0,0=,
UVL3;1,+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,1/[+&<)3;3<+,011;,

=01=;,0?0*/67+,a01W0*)()*)<;<0,<011;1,'&0;1,
<)1*)W:)3;&01̂,

��b�

<0103Y+:Y0&,W&'2)*;1,<0,*+3c0*)=032+,0?W:d*)2+,Me,;,&0(:02)<;
*;W;*)<;<0,W;&;,1)120=;2)f;&,/3)<;<01Q,&0\&;1,0,W&+*011+1

\&;=;2)*;)1,<+,)<)+=;Q,:0Y;3<+,a)<032)()*;67+,0,a*+&&067+<+
0&&+T,<;,UVQ,03]/;32+,&0]/)1)2+,W;&;,;,0?0*/67+,<;1,@ABCBD@DEF
GHIJKBG@ABC@FM<0,GHINOEEKFPHQ,NOHDJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@R
SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;1,=;2g&);1,<;1,+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01̂,

0?0*/2;&,;1,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,NOHR
DJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;,0,0=,UVL3;1

+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,2&;31(+&=;3<+,;1,)3(+&=;6X01,Y0&[;)1
+&;)1,0̀+/,01*&)2;1,<011;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,0=,10]/_3*);1,20?Z
2/;)10,<)1*/&1)Y;1,37+,=;&*;<;1,0=,20&=+1,<0,01W0*)()*)<;<0,

<011;1,=01=;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01̂,

0?0*/2;&,;1,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,
NOHDJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T
<;,,0,,0=,,UVLL3;1,,+/2&;1,,'&0;1,,<)1*)W:)3;&01
1/[+&<)3;3<+,;,01W0*)()*)<;<0,<011;1,'&0;1

<)1*)W:)3;&01,;,011;,=01=;,0?0*/67+̂,

hi,jklmni,8i,8o5okpohqi,8irohnos

����

��#�

��t�

��u�

hi,jklmni,8v,vwvxmvyzi,8i,8o5okpohqi,8irohnos

<+1,p&+(011+&01,<+,,
{|r)*:+,,<+,o31)3+,,
l'1)*+0=p+&2/\;:Q,
;+;<Y+\;&Z10]/0
;,01W0*)()*)<;<0,<;,
W&+()117+,,,<+*0320,
10,,,*+3*&02)f;,,,3;,
(/367+,<0,}~��~��Q,
*+31)<0&+,]/0,012;,
(/367+Q,0=,&0:;67+,

a
U�~���L

V������}��
03]/;32+
x�h%�v,8o,

o5rixv9m�vyzi
<;1
�9ov5,

8m5rmpxmhv9o5,
il9m%vn�9mv5
]/037+,;,<0

U�K�J@LVHOAJ�JEF@
M�@AEI�ABG@�L}FAJDHL

DHL�EBH�L}�NOEFF�EFL

�OA�FABG@FLE}�NOEFR

F�EF��FBGHR�HAHO@FTQ
*+31)120,0=,s

��$�

����

0?0*/2;&,;1,@ABCBD@DEFGHIJKBG@ABC@FLM<0,GHINOEEKFPHQ,NOHR
DJSPHQ,BKAEO@SPH0,IEDB@SPH+&;)1,0,01*&)2;1T,<;,0,0=,UVL3;1
+/2&;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01,2&;31(+&=;3<+,;1,)3(+&=;6X01,37+
Y0&[;)1,M\&'()*+1Q,]/;<&+1Q,2;[0:;1Q,)=;\031Q,02*̂T,<011;1,'&0;1
<)1*)W:)3;&01,0=,10]/_3*);1,20?2/;)1,0,<)1*/&1)Y;1,*+=,=;&*;1

<0,01W0*)()*)<;<0,<011;1,=01=;1,'&0;1,<)1*)W:)3;&01̂,

�{ � � - �

�̂{

�̂�

�̂�

�̂�

-̂�

-̂�

-̂-

-̂-

-̂�

-̂�

-̂-

-̂-

-̂�

-̂�

�

�����
	������ ¡� ¢£¤¡�¥¦��

§����̈�
	����
�����������������������	�������
�����������������
��������

��©��ª�«¬®̄°®±̄°²³́µ®́¶·°²́ ¹̧°̄®̄º»«º¼º½́·º³́ ®̄°µ®½́¾́®¿́²®Àº·°µÁ¿¶́«ÂÃ®°µ±²́®°̄¯́®

�
�
������Ä����
������������������
�����u�����ª����Å��
�������������	������
�����

����Æ�	
��	���������
������ÇÈ£¥¦É���
�Ê��
�����u�u�ª�Å�������������������Å�������

���������©��ª�����Ë
�����Á����
����	������
�����	
Ê
	������ ¡� ¢£¤¡�¥¦É¥¡ÌÍ¢¥ ¢ÎÉ

�
��	�������
�����t��u��Á�����u�$Á©�������b��u�bÁ�����u��Á©����Å�����

�
���	
������������
��
	�����Å����
���
���	����������	������
������ ¡� ¢£¤¡�¥¦É

¥¡ÏÍ¢ÇÈ£¥¦��$�Ð�ª������
Ë��ª�����������������
��������
������������������
��
	����Ñ�

��
��������$��Á�����$�ÐÁ©���ª��#��$�ÐÁ��Á©�������$��u�ÒÁ��Á©����������������

����Æ�	
��������
����
Ê������ª����Å������������������	������
���������Æ�	
��	�������

�����
����ÉÇÈ£¥¦����
�Æ��
	�������
�������Ë
����������������������������������

©���Ó�	������
�����	��
������	�Ê
	������ ¡� ¢£¤¡�¥¦É¥¡ÏÍ¢ÇÈ£¥¦��
���
�
�
Ô���������

�	�������Õ���
��"�
���

Ö�	������Ë����ª������������	�����������������	������
���������Æ�	
��	�������

��
������ÇÈ£¥¦ÉÅ���������̈�
	��������ª�Å���������̈�
	����
����������ª���Õ������#$�

�����"�
������
����������������
��
	���������
��
������
��������	��
������������

×
Ø
×
Ø



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

������������ !"#$%&!"'()&*+#,$- ."�&!)$"!&/01 "� "23������������������������

���������4���5����������������������+���������������������������4��4��

�����4����������6����7��8�9�

:;<=>?@AB@

:;CDEF?GH>F?@I@JCKLM?@N@I@OPQRPSTUSUVWPXYSUZ[T\YXY]QS@K?̂ ?@_WPXYSÙ]U]Qa[_STRbScd[@
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459VR3S=R87Rz=59;<<VRz=:59{9W5U=594594R4;?72V2SR594589V;3S=58|?=V7=>58,��/K,�%M.�#$��

ZE�*\\'+,�(��������KKK���Z���
�������
�����
u����*��ZE�*\\'+,�(������I���( +,����
�
���
��KKK����;9�2>6;7R239539z=587R238�����
B��� �*�������
�������

ZE�*\\'+,�(�������#//#����
��	�����
���̀sr̀jtksq�mnoh�̀mq�̀jm��q�.�qjnqgr�̀�̀jtksq�mnoh�̀�mg̀jr�̀
������.	��������y7=4589459VR3S=R87Rz=59;<<VRz=:5�9W5U=594594R4;?72V2SR594589V;3S=58|
?=V7=>589579459V5�R?=V7=>2V2SR5�9�#%,��K$.}�/��

ZE�*\\'+,�(������I��'\) ,����
�����K$0���QR?7R233;R>594594R4;?7Rz=594589V;3S=58�����
B�
[�	�������

ZE(�*E,�������-��	������KKK���12>6;��29459<>2�5882>58�9�;>;9=6;96=4;3�;954=?;7RU;���������
������ �
�����

Z�E\ (,�!������Z��I�\)(E�\\,�E����������K0$����@59QR8?2U5>�92�9�>2=34549�@52>��9
�7>;75SR589�2>9�=;VR7;7RU59W585;>?@����
	���B�E��
�������
�
��������

Z�!E,� ����Z��I��*+�'�+,�Y������\����K%%������
�u�
��������
���
�����
�u�
���
����������
���*��& )) (-E+,����
��-��� ������K%%����=;VR7;7RU59;<<>2;?@589729
5U;V=;7R239R3954=?;7R23�97@598RV53798?R537R�R?9>5U2V=7R23��������B��������������%K.��}���

Z�!E,� ����Z��I��*+�'�+,�Y������\����KK����������
��������
���
��u���
���
��������	���*��
� + *+,�+������F��I��*+�'�+,�Y������\��� ������KK����O;34¡22¢92�9�=;VR7;7RU59
W585;>?@��)�������'�H,��EB�\��������
	��
���������/}.��$����

*+ �£�*+\)*)�)'�+E�*'+E��� � \)E)¤\)*�E��#/�#������	�
��B���
����"
	���
�����B¥¥����X���
�����¥
�¥	��	�
��¥����������v�	�	¦	��§M%$$I	�	¦
�
§��./�.#//M��

GE+ \*�F,�̈ ������G���#//M���)�����������������w�©���
���
���(����	����
��B�-
����,�
*�����
��
��������������
ª��
����*��� + *+,�+������F��I��*+�'�+,�Y������\��� ����
�#//M����7>;75SR5892�9�=;VR7;7RU59«3z=R>���)�������'�H,��EB�\��������
	��
���������0.
$K���

G*-D+  �(EYE,�-�����,��E-!,�)���
�I�̈* *(E,�&�"�
���#//$����54;S2S�9�2>9¬=72326�9R39
�;3S=;S59T4=?;7R239R39T=>2<59{9�2P;>489;91>;65P2>¢9�2>9�5;>35>9;349�5;?@5>9
Q5U5V2<6537������
�B�E������
H���

� Z +�( ,�(��������K%%�L�KKMN���®̄°®±²²³®́µ¶³̄°·µ̧¶¹µ¶̧º»¹·̄³°®±²��-����A��B�Z�A�
���



����������	
������������	� ���


�������
����	
��
����� �
!"#$%&'()*+,-./0'%(*01$%-)1*/.0'%(*$+2+/$.13*4*)-',+*5%$*
/,"'('20$/0%$2*/(,*0+/.1+$2�
678	��9
:�;	�
<�=
<�>��
?��		�


��@�A�:B�
 <���	
 �8�8	C
 ��DD� �
 �	C�CE	C���
 �F����9�
 G
 �98��HI�

7CCF=JJF�C��������K���J	��J��L8�K	JF9�JF��8��J�	C�C�	C����F9�


����A���
B7����
���MM �
N/2+*20-,O*$+2+/$.1*'(*+,-./0'%(3*4*P-/Q'0/0'&+*/##$%/.1�
B��

R�����	��
<�=
�		�STU�		�


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
���M� �
@����CT���
��Z
�M[JM��
9�
��
9�
��	C�
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
��M�
A
Ba����
b[bMTb[cc�

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ��M�JDMJ��MDDJb[bMb[cc�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
����D �*@�	F��7
��Z
�b�J��J���
9�
�[
9�
��	C�
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
�D�
d9�
�
9�
	�C����
9�
���De�
AA
Ba����
�����

�7CCF=JJ9���FCJF9����C�	�	J���DJD�J�B�D��DDDDBDD�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
�����
d�DDce �
f$)/('g/hi%*N-$$'.-Q/$*+*j$%)$/"/2*,%*kl*N'.Q%*,%*
m(2'(%*n]2'.%�

�7CCF=JJ>>>�9��9�����T�98�FCJ��	����	��J��9�o�F7Fp	q9����C��rF�9q��rFF�9qb 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��DD�� �
@����CT���
��Z
[J�DD��
9�
�M
9�
�������
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
���
A
Ba���T��
��MT�[��

�7CCF=JJ>>>�9���FCJF9��	J�DD�JD�JD���DDJD��MD�[��F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��DD�� �
N-$$s.-Q%*t/.'%(/Q*,%*m(2'(%*n]2'.%*u*N%"#+0v(.'/2*
m22+(.'/'2�
��	��=
����	Ca��
9�
�98��HI�

�7CCF=JJ>>>�9��9�����T�98�FCJ��	����	��J��9�o�F7Fp	q9����C��rF�9q� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��DD� �
@�	F��7
����C�K
��Z
bDJ�DD��
9�
�D
9�
��	C�
\']$'%*
,/*̂+#_̀Q'./�
��c�
AA
Ba����
��M�bT��M�c�

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�DD�JDMJ��cDDDDDDJ��M�b��M�c�F9� w

�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��DD�� �
j$%)$/"/*,+*j%$0-)-v2*,%*m(2'(%*n]2'.%�

�7CCF=JJ>>>�9��9�����T�98�FCJ��	����	��J��9�o�F7Fp	q9����C��rF�9qc� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��DDD� �
@����CT���
��Z
��DJ�DD��
9�
bD
9�
B�C�����
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
��D�
A
Ba����
�D�cT�D�M�

�7CCF=JJ9���FCJF9��	J�DD�JD�J��DDDJD�D�cD�D�M�F9� w

�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��D�D� �
@�	F��7
��Z
�[DbcJ�D�D�
9�
��
9�
:8C8���
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
�D[�
�x
Ba����
��bDDT��bD��

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D��J�DJ�DMDDDDDDJb�b��b�b�[�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��D�D� �
?�C����
�Z
��cJ�D�D�
9�
��
9�
R�K������
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
b��
�x
Ba����
�c��

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D�DJD�JDb�DDJDD�c�DD�c��F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��D�D� �
@����C
���8�����C��
��Z
�J�D�D�
9�
�b
9�
�8�7�
\']$'%*
,/*̂+#_̀Q'./�
��D�
�x
Ba����
��b�T��cc�

�7CCF=JJ>>>�9���FCJF9��	J�D�DJD[J��DDDJD��b�D��cc�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��D�D9 �
@����CT���
��Z
��J�D�D�
9�
�b
9�
�8�7�
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
��D�
�x
Ba����
����T��b��

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D�DJD[J��DDDJD����D��b��F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
��D�D� �
@�	F��7
��Z
�cc�DJ�D�D�
9�
��
9�
B�C�����
\']$'%*,/*
+̂#_̀Q'./�
�MD�
�x
Ba����
c��b�Tc��bM�

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D�DJD�J�MDDDDDDDJc��b�c��bM�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
�
<Ay�<A�
��D�� �
?�C����
�Z
�[[J�D���
9�
�c
9�
B�C�����
\']$'%*
,/*̂+#_̀Q'./�
����
�x
Ba����
cc[c�

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D��JD�J���DDJDcc[cDcc[c�F9� 


�A�AB6V�A:
@�
�@W<�XY:
�
<Ay�<A�
��D��� �
@����C
���8�����C��
�Z
�[J�D���
9�
��
9�

R�K������
\']$'%*,/*̂+#_̀Q'./�
b��
�x
Ba����
M��TM[��

�7CCF=JJ9���FCJF9��	9�FJ�D��JD�JDb�DDJDDM��DDM[��F9� 




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

&'(')*+,'-��.� �/�.01-� ��'2(�'.��#%�#������	����3��
�����456#%�#7����8����9������:;<=;>?
@A?BCDEFG;HA7��#57�'�)I�
�7�4JKL34J5���
�����M66������6��N����
6#%�#6%K6�#5%%���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-� ��'2(�'.��#%�#	���&�������.�����
O������ �
���!"
	���
.������������
�����M66������������
O�����������	���6��
��3��
	�6��������	��6��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����54L�����	����3��
�����#K#K5����#J����(���������
:;<=;>?@>?P>QR=S>7�#KL7�'�)I�
�7��8�%3�8����
�����M66������6��N��
�6�54L6��6#KL%%6�8�%�8�����N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����54K������	���������#K$$#����#�����9������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7��L$7�'�)I�
�7�K�%3K����
�����M66������6��N��
�6�54K6%K6�L$%%6%K�%%K�����N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����54K������	���������#KL%4����#5����&������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7�K#7�'�)I�
�7�#$L3#5%��
�����M66������6��N��
�6�54K6%46%K#%%6%#$L%#5%���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����58#�����	����3��
�����4$5L$����#K����-��������:;<=;>?
@>?P>QC=S>7�#J�7�'�)I�
�7��%LK3�%$J��
�����M66������6��N��
�6�58#6�%6#J�%�6�%LK�%$J���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����5L%�����	����3��
�����J#55J����#$����&�
���:;<=;>?@>?
P>QC=S>7��#87�'�)I�
�7��#K�3�#$$��
�����M66������6��N��
�6�5L%6%86�#8%%6�#K��#$$���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����5LK�����	����3��
�����JKJ$%����#����9���
����:;<=;>?
@>?P>QC=S>7��7�'�)I�
�7��3J��
�����M66������6��N��
�6�5LK6%�6%%�%%6%%%�%%%J���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����5L$������	���������J$8K#����5����)���������:;<=;>?
@>?P>QC=S>7�#�47�'�)I�
�7��4J43�4KK��
�����M66������6��N��
�6�5L$6%56#�4%�6�4J4�4KK���N��

&'(')*+,'-��.� �/�.01-�(.�'-(.����5L$����������
������#4J$8�����L����9������:;<=;>?@>?
P>QC=S>7��LK7�'�)I�
�7�)���������7��%�53�%4L�
�����M66������6��N��
�6�5L$6%K6�LK%�6�%�5�%4L���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5�5������	���������8K$K3!�����%����&�
���:;<=;>?@>?
P>QR=S>7�5$7�'�)I�
�7��$���)���������7��4JL3U�3��4JL3(��
�����M66������6��N��
�6�5�56%86%5$�$6U(���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5�5������	���������8K$K3.�����%����&�
���:;<=;>?@>?
P>QR=S>7�5$7�'�)I�
�7��$���)���������7��4JL3.�3��4JL3U��
�����M66������6��N��
�6�5�56%86%5$�$6.U���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5�5	�����	���������L�4K����#5����)���������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7��5$7�'�)I�
�7�#%L$3#%54��
�����M66������6��N��
�6�5�56%56�5$%%6#%L$#%54���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5�5������	���������L#%4����K����(���������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7�##K7�'�)I�
�7�##4%3#4$8��
�����M66������6��N��
�6�5�56%56�5$%%6#%L$#%54���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5#�������	���������K88$�����$����9������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7��#47�'�)I�
�7�$483$K8��
�����M66������6��N��
�6�5#�6%L6�#4%%6%$48%$K8���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5#�������	���������K4�������8����V�����
����:;<=;>?@>?
P>QR=S>7�4#7�'�)I�
�7���%3��L��
�����M66������6��N��
�6�5#�6%#6%4#%%6%��%%��L���N��

&'(')*+,'-��.�'()*,/01-��T!�'�.���5#L������	�����������K4%�����8����9������:;<=;>?@>?
P>QR=S>7��#L7�'�)I�
�7�8K$38K5��
�����M66WWW�������6��N�6�5#L6%L6�#L%%6%8K$%8K5���N��



����������	
������������	� ���


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�'�()
�����*
�)+
��,�-
.�
�
.�
�/*/��)
0123145645
74893:4;
��<;
�
�=���;
�,->?�,'&)

%@**ABCCDDD).��)A*CA.��	C�&�'C�<C��<<<C�,->�,'&)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�>�()
�����*
�)+
�E'�&
.�
�>
.�
���)
0123145645
74893:4;
�<<;
�
�=���;
>><?>>�)

%@**ABCCDDD).��)A*CA.��	C�&�>C<-C�<<<<C<>><<>>�)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�>�()
�����*
�)+
�,,�>
.�
��
.�
�/*/��)
0123145645
74893:4;
�<<;
�
�=���;
�&'>?�&>E)

%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&�>C�<C��-<<C�&'>�&>E)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�>�()
�����*
�)+
�E'�&
.�
�>
.�
���)
0123145645
74893:4;
�<<;
�
�=���;
>><?>>�)

%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&�>C<-C�<<<<C<>><<>>�)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�>.()
 �*����
�)+
-<'<
.�
��
.�
�/*/��)
0123145645
74893:4;
�EE;
�
�=���;
�<,>?�<'-)

%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&�>C�<C�EE<<C�<,>�<'-)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&��()
�����*
�)+
�'<>>
.�
�'
.�
�/*/��)
0123145645
74893:4;
�,>;
�
�=���;
����?���>)

%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&��C�<C�,><<C�������>)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&�&()
�����*
�)+
�'>E<
.�
�E
.�
�����)
0123145645
74893:4;
�E;
�
�=���;
�&'?&<�)

%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&�&C<,C<�E<<C<�&'<&<�)A.�(


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&E<()
�����*
�)+
��>>&
.�
�'
.�
��	*)
0123145645
74893:4;
�&>;
�
�=���;
�>E�?�>E�)


����������
��
���������
 !"#�$�
%�&E�()
�����*
�)+
�<>,�
.�
��
.�
F�����)
0123145645
74893:4;
�;
�
�=���;
�'?�<�)


����������
���
G�������
%�&�E()
HI:J456K5L4MNOKPQ456I5L43RNSKO5T5LK3RI5U)
#�	��B

�VA���	�
�������)

%@**ABCC���		)���)A*CWA�*��CWV���XWA�.Y$Z����[WA��.Y���\���		\A/�������\.�*[V�
�/"���Y�E><>�&,[��*�W*YA/[ �"#�$�$�Z�A/�\�/�Y>E��<�'<[ �"#�$�$�Z�V
.Y�[	�����Y*���(


����������
��
���Z����
%�&���()
�����*
.�
�&
.�
���]
.�
�&��)
0123145645748I3:4;
>E;
E<

.�
���];
�E,�?�E,>)


%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&��C<EC<>E<<C�E,��E,>)A.�(


����������
��
���Z����
%�&���()
�����*
.�
�E
.�
���]
.�
�&��)
0123145645748I3:4;
�&�;

�-
.�
��	*;
E-&>?E-&&)


%@**ABCC.��)A*CA.��	.�AC�&��C<EC<>E<<CE-&>E-&&)A.�(


���Z���;
�����
�����.
%�<<&()
�
�̂����]_
.
%.�	(�VA��@
.���*�B
A��	A��*�̂�	
.�

	/A��̂�	_
A�.��̀����)
��
a�Z���;
G��̂��
IR5KOb
%���	()
LI6KS4S1K5MK3K5K5KNR4:4c1Kd5
3Ie4:JR3N135K5IJMI3K:PK5:K5I6NeKPQ4b5feRKJ5645g:e4:R34564573NM456I5h3KiKOj4k
LI6KS4S1K5MK3K5K5fNR4:4c1Kl5ml5n3KSKl5oppq
r$�?���s)
"����B
���̂��	�.�.�
.
���@
t

$�Z�;
�<<&
%AA)
�,�?�-�()


�Zu����;
�	�.��
[
"Z�v;
$���w�
�)
%�&&�()
xIJIK3ej5yIRj464O4Szd5g{MO431:S5RjI5U:RI3KeR18I5
H4:R1:NNc)
$����.���;
�#B
�/*@���
������	
���̂��	�*w
 ��		)


�#�aZ���;
�)
%�<<-()
hI:6K:eIJ5KeRNIOOIJ56I5OK53IejI3ejI5i3|J1O1I::I5M43RK:R5JN35OIJ5M3KR1}NIJ5
I:JI1S:K:RIJ5d5K:KOzJI5e31R1}NI56I5OK5M346NeR14:5Je1I:R1~1}NIl5�q��koppm)
�=V���
.�

V��*��	�)
�/=���B
���̂��	�*=
.�
�@������)


�#�aZ���?G���������;
F����
%�<<&()
��	��̂�̂�V��*
A���		����
.	
A���		��	
��

G�V	��@;
F_
%���)(
%�<<&�b5�43cKPQ456I5L34~IJJ43IJb5fM3I:61�KSIc5M34~1JJ14:KO5I5
KePQ4564eI:RI)
 �*)
 �*
Z.�*��
%AA)
���?��,()


� �Z;
$��̂�
%�<<,()
u@�*
�	
Z./��*����
��	����@X
��
� �Z;
$��̂�
%�<<,(
%Z.)()
041:S5g6NeKR14:KO5
xIJIK3ejb
f57N16I5R45�13JR5h1cI5xIJIK3ejI3J)
#�.�B
���Z
 /�����*��	
%AA)
�?�,()




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

�%&'())%�*+,�-��.�
����//$���012345678919:;<=8>?;9@19A6@8@?;BC9D9E@F78>?;9AGH6789I8B9
EB7;58B9J<6=K<68B9@89J<6=16<890123456789J;<LFMF1B8���
���N� �
�O�����
��
��

�P )%�Q&�%(��+��+&) �R+�� �S%&%)'P+���/$T���P����������������������S
�
��������
$U$T��V6K<6;9@89012345678,��$,�%�)W�
�,����##����-���
��,�#�XY#�Z���
�����NUU������U��[��
�U�/$TU\�U\�$\\U\#�X\#�Z���[��

�]&�R,�̂�
�����//$���_IL<;@F7L6;I9L;9̀;7685901B18<7ab9cF8IL6L8L6H19d9cF856L8L6H19D22<;87a1BC�
������N�)��������
	��
����

�]P &,����
�
�����/$$���efghifjklmkglnohpimiqirfkglmklqsktgkfrtknkthlmkglqutrvkglmfmuwhfxvkl
@1B958IMF1B9yL<8IMz<1B9{95897<;6By19@1B9=yLa;@1BC9|gguflgvjlqsowqkwhfgnk}����
N��� �

�������
�����9

P+��~+,�S��
������W����//$��� ��������������������
������"�
	�������
�������
���
�����

��������	��
�������������%��EI7;IL<;9@192<;�1BB;<1B���
�����%��
��������O����
(�	
�����������[��������R
���
��������Y�����
�����NUU����
�������U*� %U���U��	�����US��������
�����
��YR
����[��

P+��~+,�S��
������W����///����B92<;�1BB;<1B91989�1BL?;9@;9AF<<G7F5;9�921<B217L6H8B9192<KL678B9
1=98IK56B1�������N������� �
����9

P+��~+,�S��
������W���#\\�������������	����N������������	������������	����	
������
���[

������01H6BL89�<8B6516<89@19E@F78>?;,��X,�/XY�$���
�����NUU����	
������U��[U�����U��#��XU�\$��#�X���[��

P+��~+,�S��
������W���#\\/��#\�\����EBL<8LyM68B9@191IB6I;C9�9B841<919;98M6<9@;92<;�1BB;<���
���
&�������*�
�N����������S������������

)�R�&,����������/$$�������������[�����	�������[

���
���[���
����%��&��+(,�(����
��
�����������//#����B9J<;�1BB;<1B91989BF89:;<=8>?;���
���N�������
�������%% ��������Y/����

)%̂ ),�����
	
���#\\X���S����������,����	���������� ��
	������	�����%��+�% ,���
���� ����
�#\\X���V;6IM9E@F78L6;I85901B18<7a��D9�F6@19L;9:6<BL9�6=1901B18<7a1<B��������N�)(* �
����
	��
���������Z�Y�����9

)%��(,�-�	.����#\\�����89V6@87L6�F19@1B958IMF1B�7F5LF<1B9�9D22<;7a1951�67;�@6@87L;5;M6�F19@19
7;I712LB9@F9@;=86I1��'���������������������� ��	������!����N�]�
���
��������
S
�����

)%SY)%S,�%��,��](P' ,�%������ PP(�,�S��
��-�W���//����D95GIMF89=8L1<I89I89E@F78>?;9
�KB6789�9A;=21L�I768B9�F7518<1B919�GH16B9@19V1B1=21Ia;���
���N�S
�
�W�
�����
 ��	������

)S%�',�-����#\\�������	��������&��������%��!�P(S,�S
	����,�!(PP��� �S%&%(�,����
�
��,�
R(SS(&&,�S��	����)S%�',�-����#\\�����utrvklmsktgkfrtknkthlmutglqs mvwuhfitl
2<6=86<19�9�<;6B9yLF@1B9@1978B9b�
�	
���	����������¡�������¢� ����W����)��������N�
�£¤¥¦§̈©ª¦©̈«¬®£̄¦©°̄ ±̄©²³YZ/���
�����NUU����	���
��U�U��XU�
���
�
	U�������	U!���#Y)	����
��́[������

)'(̂  ,�P������ ����//X�������)���
���%��� &�%&,�&������̂�����%&�+�&,��������)��� ����
��//X���µ8I@4;;¶9;�9cF856L8L6H1901B18<7a��������N�)��������
	��
��������#�TY#X�����

)'+ P,�)�������P����/$����(���[����������
���)
���������
��N����·�	��������������
������
�	
������¡�
[��	�������
��¢̧�01H6BL89DIK56B19B;7685,�¹%¹,��/�Y$##��
�����NUU����
��	
���
	������U��	������U�##�XTZ�#TR���º$��!�/$*�Z���[��

)'P(])),�(�����������+P!%&,�-��
�����//�����<;FI@1@9�a1;<»96I9J<87L671��&������¼N�)����
����
	��
����

'(��+P,�)��������!+*�(&,�P�����������//#���_IL<;@F776½I9895;B9=yL;@;B97F856L8L6H;B9@19
6IH1BL6M876½I��!��	�����N���
����

' %¹ %P(,�S�������,��+PP %(,�P�"�
����& � ),� �
�������#\�\�����
����,� 	�
�����
*���"�
	��¾��������������
�������
��D7L8B9@;9̀6=2½B6;9¿FI@6859@19EBLF@;B9@19�GIMF89
J;<LFMF1B8�������N�]�
���
�������������������/ZY��T���



����������	
������������	� ���


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

.(����-�"*
�
/����(�	+
��	
,������	
�()����0�	
�+
1��)���'
23456789:;6<=>?89@89
A@;B8CD>�
E$�
E�F�G'

#/��,HIIJJJ'	����'��	'+���	',�I,(�I���I�E$I�E$�$�',(�&


���������
K���
.��)��
#�$$%&'
LMN75B869@39O>MP8CD>Q9PR7>@>69397RB?5B869@39ST63M48CD>U9
SM53?78CD>939V48W58CD>9X3P96;Y3M456D>Z'
 �	��H
[��0��	�(�(�
������'



K��
���
.�����
\���F.����
#E]]̂
_E]]G̀&'
abcdefghifgijgkdgjkdgilemjinobfmkpcqer'
��)s����	H

��
���t
�
 ������'


K������
u��0��
#E]]�&'
v;Y3M456D>9w9;P89YMN75B89M3=W3x5489@39=>MP8CD>9@39YM>=366>M36'
1��H

�(�"y�	
�z�'9

K������
u��0��
#E]]�&'
V;7>?>P589?89VYM3?@5{8|3P9@89:}?|;89A67M8?|35M8'
�����H
[��0��	�(�(�

(
.��/'


K������
u��0��
#�$$G
_�$E$̀&'
u�+�"*
�����s�0�
(�
,���		��	
�
,�(�����
,���
�
�)��+��H

,���
�
��	���)�"*
(�
)+
~)�(�
����
�
����,�)��
(�
	),��0�	*'
��
K������
u��0��
3798W�

#�$E$&'
�>9B8W35@>6B<Y5>9@896;Y3M456D>Q9�+����	
(�
��+�"*
�
(�
,�(�����
�
��
�(�"*

��0�	��
�
�)+����(�'
.���)��(�H
1�(��'
#,,'
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