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9�����8��g����+�
��H=�+���
GQ��a��

���7�8�,(t'Md���� 'M�̀�'J�!�9�"#$���S
���
���:� �:��w*� +�
������ F<]� +���
��������****�;�xyz����,(-{�|� ��8��8T'MH=
��%1!�
=�)�� ��!�9A8������[\T��,(t�;���
PP	��8
}��n'M�)����"#$�q����n;��%1��l��

	.~�!H=���  6]�!*� wQ� �U�4�
 ��%-�?�����������Yl
PP��7�� 	
������� ��D�HI�� 'YiD�

3��%-�'M��@���Q�"#$�����A8�
�"$'J
��;�***� +�E��9�B{�A8���9%&:���
;�xyz����
PP�����  
������� �:��� �8'M�;��8

Q'M�'J��o�***����;���;�xyz��U����Q�
'M��@������U� ��!���
PP��j'***�7�	{�2����
PP����B�8��e
�� H=�()�%&���N'M����

"$'J�������  ��!� !HI�D�H=� '��()� �
PP+��<dH=�Q���;��k"$'J�!���

� � �7� 8� � �� B� C� 8 �'�4� �U�D�
B����01�
�xy�z�����@]D[̂\]�'J*

���������

��<H=s�  'J�)�� 'YiD� �8'M�;��8
3�)A8���+��)
G����HI��D+�E������7�8�
'��()����7�8�HI!%&���N'G�Q��a���'M�*
 +�OL5
5�HI��'J�!�'��()��y�m\,-�q

S'J'�"$'�2%&�!]�	�L5
5��:�*
���7�8���� K��X>-�8�'�4� 7'M�>�:

"$'J���J����8U���d�01���%-�,-�()H=
�a��!*
'��()!� C+�A8U|+�a� .�4
�� 
=�)�***

 !��U��>
��
�Y,(t***
S%-�L5�'��()�S%-� 'J"$'J�!*
��"\OD�01��8����JHI�s'M�%&�'��(���

;��'M�+�a%-� ;��'M����d��!*�  ��)�%&��

=�)�����4B%&�U���G'M�%&�U��X��m\'M�
%&�U***�e
��B�()�H=� ���C+�F���L&̂�U
�8��������'M�***� !���+>O���̂�B�����
��A8������ ��Q� 
�������D%&� ;��DHI
�;����8���N���n'M�)��N���D����****
 !��+xyz'J� ;��<
=�;��z"$�8��01

��B��)o'MU� r'�CYiD�� QC��X��'�D�
%1����_��a�6"$A8U'M�*
 !�;��z"$'J��8'M�8U�"#$�q������d���

S�)�'M�H=s�%1�)���!HI�D���8�����;��L-��
�8U����a��!*



� ��������	

�

��Q��U�%&̂� !� 
����S��8�����Y
{��H=��a��w���D���Ud����a�����8���%&��
%&01***
�8���N�� �n'M�)���� ��N_� �+�zxy�z

 'J"$'J�'J*
'��()� '�%1�)�*� '�%1
�"$'J�����U

�+�z�����	�)o<
}�HI���HI����N�"#$��̂**
 ��8H=��8��������'Y� C"\|��'J�

 !�� ;��<
=�;��z��r'���������8�'�D
�8'M�;��8� e
�[\<� 	�6A8U���� �:�
�+�E��� �UL-^6�� ?'M��� ���>�� +�7
�8��U�� �n'M�)�U� S��8H=�Y� 
�4:
;��>�!*
��Q
Y�
G�����***
9�'Yi***� !��8Q�L&�̂�a���	'M;��

��D�HI��HI��D�����A8���
�xyz��J��)�
�>Q�U%-�
��.���Y�!***
 +�OL 5 j
� �n' M� )�  �8 dH=<�L 5
 5

;��z"$'J�!*�9;���,(t'Md�'�R���C6��)HIs'M
�� CH=���%&��� 3�L-��*� S���
�'�D
"�D���a���Y���N_���4A8����8�9�>*̀***
9�()�Q
�� A8��C��D�Y� �u�[\A8��***
�Y�D�***�9�c<�;�J��dQ
5� !(+��8�D�
9�����������%1***
'��()�  ;��<
=� ���:� ����d���)7�

;�'M��'YiD����B��:��a���)7���4�>
�n'M����X�-�)'�,-�q�����:��!*
e
�'Yi� +��<dH=� ;�xyz� �JHI�s<j


j
L-'J�+�a*
C+����y�������7�8�	D�*̂**
PP������h�������H=6�Y��+�)o��8D�G+>O

 'J���***� Z�� ��A8U%&� ��4A8���
%1�)�***���:��"\L5�Q'M
̂�=uQ��
��|
��|�
HI�'M�d����Ud� g��� ����@4�� Z6+>������d
��������� ��!�'��()�
=��d��8�:
=H=s*
PPj'+�a� g�'M�� �J��%-xyz'J���8'�T�8

�+L 52� "${>���4��!� ;�������� �n'M�)
��aT�8U� ��!*
PP	+�OL 5� g6� ��.~���� �8��2����01

�J��%-xyz�� 'J���8'M�;��8�9%&:��o�
9� B{�A8UQ�����  ��!� '��()� ;�JW-Q�

:�+��%-6��Ud*
PPZfB01� ;�6�Y�  ��8� 	.~�!l��

���7���'��()��U�D��B7�B7�B���HI�+�aL52
 6]�!���
���
G��������HI�<�:�S�'MU
 %-��UL-̂�'M��
PP;����	�)o'M���.�~����"\!��8L-Qj


 ;��<
=� ;�x-z�***� 3�)A8��� SQB�
!�L5
5�	�L5��)HIs'M�.A8�%1o<�����x-z�'�CF
SQB�!�L5j
�	�L5
5�F<]�����!***�9
����A8��%&� g6Q� S�'M�� �8U_4l��
 ��!�B���'M�H=*
PP�U
Y�HI�!.��'J���N'M����������
PP
���
G�����Q�HI�<�:�S��)�
���
Y

;�4� %-***� ��@�Y�,-��@�Y�?������
;�xyz�6***� %1���  
���� S�'M���� +>D^
�G'M�����8����;�U� �+��2
Y�6� +�HID���
�8UK���)�������
PP 
���� 	
���%-� 
=�)�***� gxyz��

?�������;��z���� 
������Q{>Q��8U�>��
�'M��� ���� 'MU"\'J%&^� �����8�'�Q
5
D
��%1****�������"\�)�����g6j
��'M�'J
"$�8��!***�  ��8
��01� ����� 3�YuHI�
�U���>�	�L&�̂��N'Y�����;��D����
PP ��8� 	.~��)���������QB***

S��)�����
����;ql���
����'M�����������Ĥ=
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3�6��*��,D����,�H	�+,�6������u�=�N�����;

��,�H	�������0H	�� v����	�F������	�� )�����*H	a7������� �� iT���
R�,�}�	��'98� }	�%&&&������������� ��,�H	��� �=���$<��
���,)�� $��������� 
�$���0"
4���C��,�'�H	$<�IM	�4$��$%&&&��)����$<�����
�u����	?�)��+,�7��8�
���,H	��������;
�����0'M98"�B��%&&&��C��'98����������3�$���������gt����B�����������,�H	�$<�$���+,0
���[	j���F�����$��G�������K8���
�;�6�����OPQ	��7��8��a7���
���,��O�$%&&&*� �H	
R��98$<�R��	H	���	�
����)��$��G�
�u��[	����5�[	H	��,�����
�0�d���N�����	�
����'98
4?������?���������3�����)��c�^�+,�f<�b��'��K8���,�H	������4'�b��8��������
�0��$<�{
�������7��8��4)��<���e�	8'�3� ��,�'�H	� �$<�B�0�����������
�;� [	H	��,�����
�0)�
R�,���OP������K8� 7��8�P
���[	���� �O�$%&&&*� �H	��������"� F�����OP������K8
6����
���[	���� ��N����.Q	�/�������;� F�H	��,�����
�0���HM	� O�����$<�?+�� 3�6
��,����h	��K8��������k	?r��H	��N�������f<�b��IJ	���,������)����������2�N����
H	��������;� ���J�C)��� ���C��,�0H	��,8� ��$<�G� ��,�'�H	�],"� ����S�H	�],
4��I	���IJ	)�� �K$<�G� $����B�`��)��� �$<���k	��k	��e�	8��� ��,D�������'98
3������+,���,1	b��8�����J�)�����,�?��7�������s�N���)��4$���N���7��8���H	
$��$%&&&���2�N����H	�"�$��$%&&&����N����a-'	����A�HM	�������������u���F��B�0����;

+��,�$�%���,�����-.	�/�0���1�234

���������	
������	�
����������	��������������������	��������������������� �!��������""� �!
#��$��
���%%	&��'������� ���("(�)*+,���	���-���.������� (������//�
��	�
���
�#��	
�0�$�	&����()(�/�+����#�	11�$�����.�������(���������



���������������	
����������	������� �������� ������������������� ����	
��� �����
�� ���������� �� !�"���#�� �$#%& ������	
�� ��� ��������� ���������
�� �����#�'�()���*+,,,- ���������������� ��� ���������� ���������
�� �./%�0��� �� �����  !"#	$%& '()�*+,-./ ��� ����0���� ���������
0� �$12�345�".6� 789()��������  !"#	$%& '()�*+,-./ ��� ��������� ����0����
�� �����#�'�()���:;;+ ���������������� ��� ����1���� ���������
�� <2=���>�<?@���>��������"@�A�$�#�BC��������  2�� 34��5 ��� ��������� ���������
�� �����#�'�()���:;;: �1�������������� ��� ���������� ���������
1� D����/E��$��%F/�5 ������ !��678���7�� ��� ����0���� ���������
�� G !	��	������  !"#	$%& '()�*+,-./ ��� ����0���� ���������
��� #�	���
�H#�� �����  !"#	$%& '()�*+,-./ ��� ����0���� ���������
��� I���/#�J�"@��K	��&����������	
���� ��������	
 ����� 	
�������� 	
��������
�� ��������	
��������������� ����	��� 	���������	��� ����� 	
�������� 	
��������
�� ����������� �����������	���� ���� !" ����� 	
�������� 	
���#����
�� ������� ����� ���� �	�$�% ����� 	
���#���� 	
���&����
�� ��������� �!�"##$ ������'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
���#����
,� ��%�&��������� !"���#�
�$� �-./�012� 345�678�9: ����� 	
���,���� 	
��������
&� '��(��)��*+,)����� ����;<	
= ����� 	
�������� 	
��������
#�  �-�&���%�� ������ !"���#�
�$� 	
>�?��@��A%� 	B�6CD	E ����� 	
�������� 	
��������
F� .���/�0123 ����;<	
= ����� 	
�������� 	
��������
��� 4��56 ��7�)8-��&)99� ���� ��������	
 ����� 	
�������� 	
���#����
�� ��������� �!�"##: ������'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
���#����
��� %���0;� 5)&��),) G��HI��J;KL�M" ����� 	
�������� 	
��������
��� �1<1=,�>�?@��&����A ��NO�P�Q2� ���/IR	��� ����� 	
���#���� 	
���&����
��� ��������B��9999 S��S�T�� ?P��-;<	��� ����� 	
�������� 	
��������
��� ��,�(,�� C8-D +)1�!"� 	���()�?��	��� ����� 	
�������� 	
��������
�,� ��������� �!�"##E ������'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
���#����
�&� F��G&)HIJ��� S@%��+�	
���	��D	��� ����� 	
�������� 	
��������
�#� K��8�&L�F&)��������,) ������'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
��������
�F� K��8�&L�F&)����&5,,) �*6C�U	
�� 	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
��������
��� HIMN��O0P)������������	�
����� VWXX�Y+)"	
�Z������� ����� 	
�������� 	
��������
�� ��5)�Q7�)� �@���[�\V]� ����� 	
�������� 	
��������
��� ��������� �!�"##R �&����'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
���#����
��� �����%�S��T��� ����,) ����� !" ����� 	
�������� 	
���#����
��� U<�999V VWXX�Y+)"	
�Z������� ����� 	
���#���� 	
���&����
���� 8������(��OW&)X ()�?�� ����� 	
�������� 	
��������
��,� �,)5,��1,�Y���Z S�?�-@̂% ����� 	
�������� 	
��������
��&� [����7�6� _���` VWXX�Y+)"	
�Z������� ����� 	
�������� 	
���#����
��#� \,5O�FD�]�)Z �@���[�\V]� ����� 	
�������� 	
���#����
�F� %^�)_`� �-./�012� 345�678�9: ����� 	
�������� 	
��������
���� 	a�b���5� +)�	
6-� ab)�;Kc��� ����� 	
���#���� 	
���&����
��� �1,)��)� <�c��� HI�����d!��e��d����� fg �̀� S@%��+�	
���	��D	��� ����� �	
�������� 	
��������
���� <�>�h���	
�A��(��CV ��� 	�����Nd= ����� 	
�������� 	
���#����
���� �O��)�i�����(��5OHIW��OV ����� !� _�7V]D!`�P�'=e ����� 	
�������� 	
��������
���� jN2999jN2999� fkM_ 7�OV� _���` VWXX�Y+)"	
�Z������� ����� 	
�������� 	
�������
���� ��������� �!�"##l �,����'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
�������
��,9 m�2&)n�&0;B&�j�c���������	
���� ����� ;<	
= ����� 	
�������� 	
��������
��&9 ��������� �!�"##o ������'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
�������
��#9 F�-�p�����,) ���4� 678�����f��� !" ����� 	
�������� 	
��������
��F9 �\��)jq������,) g���/�I ����� 	
�������� 	
��������
���9 ��������� �!�"##r �,����'�	
()	*+)�� ����� 	
�������� 	
��������

���������	�
��������������������

C�./0�'D�&;����6<;6E'D&���FGH?6�I;6�E��:,���JKGH�./0�;6I�61L�)M�+N���O:P�AQR12���1P��1L�STU
GVW!,��6����X��J!"�Y&����ZI�3�[\;6�U�]�'^I���6<;6E'D&���6��6>1_��&�<A�I`a6U!"�b�[\;6�U�]�[M�GH�^I�
:,!"����6��c'/d�-!"b!"�./0�!"�A�efR��gGH���D��6�[*#A����������������	��
�������������	
����
	����������������������������	�	����	��������	�	�� 

�
�������

����	
��
�	�
�
�
��	

���	��
��
��
��

����������� ���




