
�������� �����	�
�� ��
�����

���� ����
������

�������

���� !
�������

"#� �� �$�
���$��

%��� �����&

'()*+ �
	��,����

��##���$�
-� �#���

./0 1�2 ��

345
�
	��,����

��##���$�

6789:;< = > ?@;AB89 C<A 8;D?C<E :A7<9:F:8C9:;<

"#�&G� H���I JJJKLMN

"#�&G� ��&�I ///OPQ%

-�.� -�RG��� G#�#
HG�S�#I

///OPQ%

"#�&G� T��UV�� #�� ��RI ���&�#�R� ��G2

-�RG��� G#�# H���I W�� �#

X&&#���I YOO Z[ 1��#R&��� X$�RG�
\ ����] \^ _O`ab

��R�#�� "��R� HG�S�#I c_bOdP_`_PaOOO

�G� ���# ��#$��� "��R�
HG�S�#I

cYOOdP/We�1eV c/fbPgYbgd

�he-1Ve�I %�# ���#��R���� �R  �� T�] ���� �he-1Ve�I YOOPa/aP
ibOO jG ��&� ��  �� T[�[ �R& ��R�&�I cgObd f/gPbYYg

Z�S�� �I ��&�kl�� �#[���

-�.� �#�� ��R .� �I XG�G� `f] /OOY

-�.� V�$�� ��R .� �I ��� ��S�# bO] /O`/

-�.� %�#�� I X���#&�R�  � XH�\ maOO[`P/OOa

nN�o

p

q p

()*+

(����r (�s��t u

N
�� (�s��t v

w��	�
�
�x v

��������
�����	�
��

y

6789:;< z > 8;D?;6:9:;<{:<F;@DC9:;< ;< :<|@7A:7<96

}r��
	�� n��� }o+~ *�,��t
��� ���	���
�} n���

��!��#�R� f_PY`Pf ` P f S! ����� 

�G�R�&�R� h!&#�����#�&� fOPO`P` f P `O S! ����� 

"��!��l!��R� ��!��� "#��#�� �#! `O P bO S! ����� 

H�R h���#&�G� HUX _O P `OO S! ����� 

"#��#�� �#! �R�#�&��R c�d "#��#�� �#! f P `O S! ����� 

6789:;< � > �C�C@A6 :A7<9:F:8C9:;<

e��#��R�! j$�#$���I .XH�eV� ��##���$�[ %�G2 �G��� &G#�R� ���&�#�R� ��! ��G�� �##� � ��R
�R& &����� �� �G��G� ���S#�R�� �R& #����#� �#! �!� ��[

V�G � �� e2���G#�I e!��[ �l�R[ \R���� ��R[ \R��� ��R[

"� �R ��� h��� � e���� �I

X�G � h��� � e���� �I ��##���$�[ ��G��� SG#R�[

e!�I ��##���$�[ Z��� ��G�� �!� SG#R� �R& ��#��R�R  ���G� &�����[

�l�RI ��R �� ��G��� ��$�#� �l�R �##� � ��R �R& �����S�� SG#R�[ ��! ��G��
��#��R�R �l �R &�����[

\R���� ��RI -�! ��G�� ��$�#� #����#� �#! �!� �� �##� � ��R[

\R��� ��RI h�#��G� �� ��������&[ ��##���$�  �  �� ��� #��R �� �R��  #�� [ ��G���
�##� � ��R] � SG#R�R� ��R�� ��R ��  �� ��G �]  �#�� �R& ��� #��R �� �R��
 #�� �R& �S&�� �R�� ���R[

��#�R�� h��� � e���� �I "#���R��& �l�R ��R �� ��G��� SG#R�[
V���� �& �# �#���R��& �R���� ��R ��! ��G��  �2 �� ����� �[

���R�U�!�� ���I j$�#�2���G#� ��R ��G�� ���&�����] &����R���] R�G���] �R& $�� � �R�[

1�#�� j#��R�I e!��[ �l�R[ V����#� �#! �!� ��[ .���� �$� �!� ��[

X��#�$� ��R �� "#�Pe2 �� �R�
��R&� ��R�I

-�! ���#�$� � �#�P�2 �� �R� #����#� �#! &���#&�#�] ����#�!] ������] �#
�l�R ��R&� ��R�[

6789:;< � > F:@69 C:A D7C6B@76

�������

���������� ���������

������� ����� �������

�� � � �¡ ¢



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

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

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

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

%&'()*+ , - .)/& .)01()+0 2&3%4/&%

5��� 6	���� "	� �������!���

7��	 ������	� $����������� 8 �9� :� ;8 ��� :5<

=	��� 5�����!��>?���	���
=�� ���

"	� �������!���

@���� 5�����!��>?���	���
=�� ���

"	� �������!���

?����������� A����� @� ���	�	� ������� �	��
 ���!	� ��	����
 ��� ������� �
 	� ����� �	�
	� ���� ���� �������� ���� ���	����� ��� ������� ��

@�����!�� A����� B	 �	� �� � 	 ��� ����� ����� � �� ��� ������ ��� ����� �����

6�	������� ?C�������� 7 �� ��� ����
 ���� ����D�	������� E�������� 7������� ;��E7<

A�F7>"�#�F ;����	��� 	� �C���� ����< ��� ���� ��	������� �����

F�G���	� �	�!���	�
E���	�����

#���� 	� ���!	�
 	� ��� 	� ����	���
 � �������� � �������
 ��� 	����
	������ �!����� ��� !� �	���� ������ �	�!���	���

HIJK LMNOPQRS

"567 F�� ���� T

"567 5�����!������ �

"567 U���������� �

%&'()*+ V - 3'')W&+(3X /&X&3%& 2&3%4/&%

6��	���� 6�������	�� ?������� ���� ��� ���� ��������� ��� ����	������ ���	���� ��	�
�������� ��� ���� ����� 7�	�� !�������� ���	�
 ���		 � 	� � ��� 7�	��
�	����� ���� ���
 ��� ��� ��	������

?����	������ � 6�������	�� 7�	�� ���	�� ���	 �	�� ����
 ������
 ��� ���������

A���	� �	� �	���������� �	��� �� ���� ���� �� ����� �!	�!��� ������� � ��� � 	��
 ��� 	� 	��
����

A���	� �	� �������� 7!	�! ���� ���� ����� ������� � ;����
 ��� ��� 	� �����<
 ���� ����� �� �
������� � ���� �	�������� 6�	���� ���������	�� � ���� �� ����
����������� 	!������ ��������	� �� ��� ��	������� �C������� ����	��

%&'()*+ Y - 13+WX)+0 Z[\ %(*/30&

F�������� �	��	���� @� ��	��� ���	�� � ��	������� �C������� � ����� ��
����	� ]� @� ���� ���C���� ���������	�� 7�	�� !�������� ���	� ���
����� @� 	��� �� ���	������ ���� �������	��

��	����� ��	�� �� � �		�
 ���
 ���� ���������� ���� ���� ��	� 	���� 	� ���� ���
���	�����!�� ������� �� ^��� �	������� ������� ��	�� ���� �	� �� ���

F������ 6�������� _�� ��	�	����� ����� ��������� 7�	�� ���� ���� ���	�
 ���
 	�
�����

%&'()*+ ` - &ab*%4/& '*+(/*X%c b&/%*+3X b/*(&'()*+ - &ab*%4/& 04)W&X)+&%

?���������� �	���	�� @� ����	������ ����������� �	���	� ��� � ��	�� ����	���
 �	�� �
������ ���������	�
 	� 	���� ����������� �	���	� �	 �	���	� ���!	���
����� !� �	� ���	������� ���	��� ��� ��� _���� ��� ���� ���
�	� ��������� ���� ����!�� ���	�� � ��	������� �C�������
 �����
����	�� �������	���� ��� ���� #�F7 	� 	���� ���	���G�� ��������
�	���� ���� �	�� � ��	������ �	� ������	�
 ��������
 �������	� ���
����������� 	� ��� ���	�� � ��	������� �C��������

?��>5��� 6�	�����	�� $������ ������� ����� �	����� _��� � ���� ����� � �	 ���� ����
��G��� �����

F��� 6�	�����	� B�������	�� _��� ����	������ ��	������� ��	��� �	���� ��	�� ������������d ����
�	� ������!����� �����
"������ ��!!�� 	� ������ � ��!!�� ��	�� ��� ���	��������

U������	�� 6�	�����	�� 7 "�#�F ����	��� ���D��������� �������	� ���� �� 	������ ���	�
��������� 	� ������� ��� !� ������!�� ����� ������� �����������

eeefghi

jklmnmopqq rstfsefue

vwoxyz{ |oxkq eeefghi

v}~k e o� �



��� ��������	
�

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

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

� ��!"#� $"%&�'%(�!

)*+,-./0- 1

$���� ��� 23$%4� 5'67582� 9: 	�;	<

$���� ��� �!42� ��'7582� = 	�;	<

>?@ABCD E F GHI>B@JK LMN @H?OB@JK GPCG?PAB?>

���
��� � !���� 2��������� '������

3����� 2	����

����� Q��� ���	��� ��

R����� ����� 9:: S3 TU9U S�V

Q� ���� ����� (�� �����	 ����

&�
���� 9�:==:: �;�	W X U:S3 TYZS�V

6���� ���

���� U<�: ��� T9[ 		 4�V X U:S3 TYZS�V

�4� \ U�: X U:S3 TYZS�V

���
� ����� (�� ���������� �

2��� %����� 5�	��������� ] UY: S3 T] =:: S�V

>?@ABCD ^_ F >AJ`BKBAI LMN P?J@ABaBAI

3��	���� !��������� !����� ���� ��	� � ��	��������
 �� ���

���
�

4�������
 ����	��������� (�� ���������

3������
 �� 2����� 4���� ���	�
� ���	������� 	������ �
� ������� �� ��	��������
 �� ���
<U ���� ��

%��	������� Q������ �
� �� ������ ����
� !���� ����
 �� � ��� ��
�

!����� � &���	��
����
�������
�

3���� 	������ �� ����� ���� ��� 4������ �������� T43�V (������
�����
 T(��V

>?@ABCD ^^ F ACbB@CKCcB@JK BDdCPOJABCD

)*+,-./0- 1

#5�3! (�	���� Q2Z:=::::

���� ��� 7 #����� !������ &����� ��
��� =:: 	�;Ue4 T#5�3!V

!��� 2�	 ��
������ ��� ��� 
�� 7 #����� !������ &����� ��
��� =::
	�;Ue4 T#5�3!V

%��
���� ���� 7 #�� '&=:� 9UY:: 	�;�� fR�������� � 7 $���� � ��
������
R�������� � 7 Q�
��� �����

 '���� 7 ����� �����
g
���� 7 Q��
� '&=:� e:h: 	�;�� f&�����
 �� ����� ������
 �� ��������
����� ��� ������ ��
� �� ���g
���� 7 #�� '&=:� 9UY:: 	�;�� f&��� ��
 �� ����� ������
 �� ��������
����� ��� ������ ��
� �� ���g T#5�3!V

)ij0/k/0- l+k.m,n*m./k- 1

#5�3! (�	���� Q�e<:::::

���� ��� 7 #����� !������ &����� ��
��� Z9e:: �� fQ�������g T#5�3!V

!��� 2�	 ��
������ ��� ��� 
�� 7 #����� !������ &����� ��
��� =::
	�;Ue4 f
�����g T#5�3!V

%��
���� ���� 7 #�� '&=: � e[= 	�;�� fR�������� � 7 2������ 
���� ��	�
T������� ����� � ������� ������V R�������� � 7 ������	��
$�
������
��� � 7 4����	�������� ��������g
���� 7 Q��
� '&=: � =[9 	�;�� fR�������� � 7 2������ 
���� ��	�
T������� ����� � ������� ������V R�������� � 7 Q�
��� ��������� ��

��
������ R�������� � 7 %�����������g T#5�3!V

om0 ljpj.kmiq 1

#5�3! (�	���� r3:99::::

%��
���� ���� 7 #�� '&=: � ]h: 	';�� f&�����
 �� ����� � �����
 �� �������� �����
��� ������ ��
� �� ���g T#5�3!V

ssstuvw

xyz{|{}~�� ���t�st�s

��}���� �}�y� ssstuvw

���y � }� �



��� ������	
��

��� ������	
��

������� �� � ���������� ����� �����

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

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

������� �1 � 2��3���� �����2��������

4
��% ���,��
 / 5�*�)/� '��+ �+% 6� !�7 �)�&%/�*%� /���%& �* 89 50: �
	� ;<=-> (�	 �+%
�/
���(��
���*� �( +
?
	&�)� '
��% ,	��	 �� &��,��
 /- 0)	�+%	��	%@
��*�)/� '��+ #�)	 ��
 �% 
*& /��
 / '
��% 	%A)�	%�%*�� �	 �)�&% /�*%�@ �(

,,/��
B/%@ �� %*�)	% ���,/�
*�%- 7		
*�% &��,��
/ �* 
���	&
*�% �� �+%
!�7 
*&C�	 ��
�% 
*& /��
 / �)�&%/�*%�-

������� �D � �����3��� ����� �����

��� �+�,,�*� $
�% 5�		���.% /�A)�&@ 
��&��@ �	�
*��@ *-�-�- E�#&	�"#
�%��� 
��&F

��� 6$ $)�B%	 6$>;<G

��� �
?
	& 5/
�� H

��� �
�I�*� �	�), JJ

J7�7 �+�,,�*� $
�% 5�		���.% /�A)�&@ 
��&��@ �	�
*��@ *-�-�- E�#&	�"#
�%��� 
��&F

J7�7 6$ $)�B%	 6$>;<G

J7�7 �
?
	& 5/
�� H

J7�7 �
�I�*� �	�), JJ

JK�� 6$ $6�B%	  6$>;<G

JK�� �+�,,�*� $
�%  5�		���.% /�A)�&@ 
��&��@ �	�
*��@ *-�-�- E�#&	�"#
�%��� 
��&F

JK�� �
?
	& 5/
��  H

JK�� �
�I�*� �	�),  JJ

:J� 6$ $)�B%	  6$>;<G

:J� �+�,,�*� $
�%  5�		���.% /�A)�&@ 
��&��@ �	�
*��@ *-�-�- E�#&	�"#
�%��� 
��&F

:J� �
?
	& 5/
��  H

:J� �
�I�*� �	�),  JJ

������� �L � ���M�����N ����� �����

5
*
&
 :%�- ��
�)� �+�� ,	�&)�� +
� B%%* �/
���(�%& �* 
���	&
*�% '��+ �+% +
?
	& �	��%	�

�( �+% 5�*�	�//%& �	�&)��� :%�)/
���*� 
*& �+% K��� ��*�
 �*� 
 // �( �+%
�*(�	�
���* 	%A)�	%& B# �+% 5�*�	�//%& �	�&)��� :%�)/
���*�-

5
*
&
 4�KJ� 5�*�	�//%& O 5 /
�� ! O 5�		���.% �
�%	�
 /
5�*�	�//%& O 5 /
�� �;P ��"��

QRSTUVWXU Y

��57 J*.%*��	# ��
�)� Z���%&

5
*
&
 ��Z Z���%&

Q[\XW]WXU ^S]V_T`R_VW]U Y

��57 J*.%*��	# ��
�)� Z���%&

5
*
&
 ��Z Z���%&

a_X ^\b\V]_[c Y

��57 J*.%*��	# ��
�)� Z���%&

5
*
&
 ��Z Z���%&

������� �d � �22������� ����� �����

�%*%	
 / 6�% ��/&%	�*� (/)"

�KJ� �%
/�+ �
?
	& >

�KJ� 0�	% �
?
	& =

eeefghi

jklmnmopqq rstfsefue

vwoxyz{ |oxkq eeefghi

v}~k � o� �



���� ������	
 ����� ���� ��� ����

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

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

	 ����	
������" �� �	 ��� ������"� �	������
��� 	� ���������" 	 ����
!���  	� �
" ��������(� ��# ��� !��� 	
 ���� �������� �� ��" ����
����� ������� 	
�" �	 ���� ��	!�� �
! !	�� 
	� �� ���� �	 �� &��� �
"
	���� �������� 	� �
 �
" ��	����# ��� �������� ��	!��� ��	�! �� ��!
	
�" �"� 	� 
!�� ��� !������	
 	 � ����
�����" )��� ��! ����	

�� &�	
��� �&��� 	 ��� ��*��!� �
�	 ���! �
! ��� 
�������"  	� ����	
����
���� �
 ��
!��
�# +�*��! �	�� 
�����	
 �������	
� ��)��� ����
����	"��� ��� �� ����
�! 	
 �	& �	 �� � �������� �� ��" ���� �����
�� � �	���  	� ��*��! �
 	�����	
#

�	�"�����, �--./���� ����	 �	��	����	
# ��� � ����� �������!#

0001234

567898:;<< =>?1>01@0

AB:CDEF G:C6< 0001234

AHI6 J :K J


