
�������� �����	�
�� ��
�����

���� ����
������

�������

���� !
�������

"#� �� �$�
���$��

%&'() �
	��*����

+�����,�� -./ 0�1 ��

234
�
	��*����

+�����,��
5�67�8

9:;<=>? @ A BC>DE;< F?D ;>GBF?H =D:?<=I=;F<=>?

"#�87� J���K LMMN

"#�87� ��8�K OPP.

Q�-� Q�R7��� 7#�#
J7�,�#K

OPP.

"#�87� S��TU�� #�� ��RK 0��RR�#V -��7�R 

Q�R7��� 7#�# J���K W�� �#

X88#���K YZZ [\ 0��#R8��� X$�R7�
] ����V ]5 PZ^O_

��R�#�� "��R� J7�,�#K `P_ZabP^PbOZZZ

�7� ���# ��#$��� "��R�
J7�,�#K

`YZZab.Wc�0cU `.d_beY_ea

�fcQ0Uc�K +�# ���#��R���� �R  �� S�V ���� �fcQ0Uc�K YZZbO.Ob
g_ZZ h7 ��8� ��  �� S\�\ �R8 ��R�8�K `eZ_a d.eb_YYe

[�,�� �K ��8�ij�� �#\���

Q�-� �#�� ��R -� �K X7�7� ^dV .ZZY

Q�-� U�$�� ��R -� �K ��� ��,�# _ZV .Z^.

Q�-� +�#�� K X���#8�R�  � XJ�] kOZZ\^b.ZZO

�f� �����K f����! ������,�� ��67�8 �R8 $���7#

lm�n

o

p q

&'()

&����r &�s��t u

m
�� &�s��t v

w��	�
�
�x y

��������
�����	�
��

z

9:;<=>? { A ;>GB>9=<=>?|=?I>CGF<=>? >? =?}C:D=:?<9

~r��
	�� l��� ~n)� (�*��t
��� ���	���
�~ l���

]���#��!� ������� PebP_bZ PZ b ^ZZ ,! ����� 

9:;<=>? � A �F�FCD9 =D:?<=I=;F<=>?

c��#��R�! h$�#$���K -XJ�cU� +�����,�� \ +�71 �7��� 87#�R� ���8�#�R� ��! ��7�� �##� � ��R
�R8 8����� �� �7��7� ���,#�R�� �R8 #����#� �#! �!� ��\

U�7 � �� c1���7#�K c!��\ �j�R\ ]R���� ��R\ ]R��� ��R\

"� �R ��� f��� � c���� �K

c!�K c!� ��R �� �� � �#�87� �# $���#� ��! #��7� �R �##� � ��RV #�8R���V �R8
,�7##�8 $����R\ \ ���j� 87#�R� ���8�#�R� ��R ��7�� �!� �##� � ��R\

�j�RK Q�! ��7�� �##� � ��R\

]R���� ��RK ]R���� ��R �� $���#�V �7��� �# � �� � ��  �� �#�87� ��! ,� �##� � �R�  �
 �� #����#� �#! �!� ��\

]R��� ��RK Q�! ,� ��#� �7� �� ��������8\ Q�! ��7�� $�� � �R�\

��#�R�� f��� � c���� �K "#���R��8 �# #���� �8 ��R �� ��! ��7�� �j�R �##� � ��R\
U���� �8 �# �#���R��8 �R���� ��R ��! ��7��  �1�� ����� �\

���R�T�!�� ���K h$�#�1���7#� ��! ��7�� ���8����� �R8 8����R���\

0�#�� h#��R�K c!��\ �j�R\ U����#� �#! �!� �� \ -���� �$� �!� �� \

X��#�$� ��R �� "#� bc1�� �R�
��R8� ��R�K

J�R� ��R�#���! #����R���8\

9:;<=>? � A I=C9< F=D G:F9EC:9

c!� ��R �� K ]���8�� � �! ��7�� �!�� �� � ���R ! �� �� �# ��# ^d  � .Z � �R7 ��\ �� 
��8���� �  �R ��RV �� �##� � ��R �# �!�� ��� �� �$�#�1���7#� ��#��� �\

�j�R ��R �� K ]���8�� � �! ���� �j�R �� � ���� �R8 ���R ! �� �� �#\
�� ��8���� �  �R ��R �� �##� � ��R 8�$� ���� �# ��#��� �\

]R���� ��RK ]� �R����8V #���$�  � �#��� ��#\ ]� R� ,#�� ��R�V ��$� �# �������
#����#� ��R �# ��$� �1!��R ,!  #� �R�8 ��#��RR��\ ���j ����8�� �
��8���� �  �R ��R\

����

���������� ���������

������� ����� ����

�� � � �¡ �



�������

��	
�� � � ���� ����
�� ��������

����� ������ � !" #$% !�&

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

2�3�� ���,,�4��567�����8�
2�, ���

9 : 4; 8��(,�

<���� ���,,�4��567�����8�
2�, ���

�9 : 4; 8��(,�

67���*(�����* =�>��� <�� ��?���� ��������� @��,A ?��4�� >��7�>�A >�; ?��, �?��A �� 3���� @�*
�� ����; 3��� @�*����* @���� ��8��8��* ���� ,��������

<��(���4�� =�>��� B� ��� (�� � ����> 3���� �����, �� �� ,�; �?����� ��> �����> @����

�����?��8� 6C(��,���� '� �� ��; @���A 3��� D��@E"�������> F�������* '������(� #D"F'&A
=DG'5H)IDG #�����8�> �� �C(�8�����& ��> @(�� �����?��8� *����

G�J��>�(� "�,4(�����
F;���>(?���

I7�>�� �@ ?��4��A �7 �>�� �@ �����*��A ��������? ��>��;>��A ��> �����
��*���? �(4����?�� ,�; 4� @��,�> >(���* ?�,4(�������

KLMN OPQRSTUV

H��' G������ �

H��' ���,,�4����;� -

H��' W��?��8��;� 1

��	
�� X � �		�Y�
�Z ��Z���� ��������

��������� ���?�(������ 68�?(��� ���� ��> [��� (���?�����; ��> (������?��> ��������� @��,
�������* ��� ����� ����� '8��> 4�������* 8����A ������� �� , ���� '8��>
?����?� 3��� �[ ��A �;�� ��> ?������*�

6�8����,����� ���?�(������ '8� �> �(��@@ ���� ����, ��3���A >��?���A ��> 3����3�;��

=����>� @�� ?������,���� "���� �� ������ 3��� �� ����� �4���4��� ,������� �(?� �� ����A ���> �� ���
>�;�

=����>� @�� ?����(�� W�,�8� ��� ��(�?�� �@ �*������� '4���4 ����� 3��� ����� ,������� #��*�A >�;
���> �� �����&A ���� ���?� �� � ?��, �?�� 3���� ?��������� ���8�>�
8����������� "����?� ����� 3��� � ���E����[ ��* ����� ���?� ���� � �(���4��
?�������� @�� >��������

��	
�� \ � ��YZ�� ]^_ �
�����

G��>���*� <�� 3��� �>�C(��� 8����������� '8��> 4�������* 8���� ��> @(,��� <��
���; �� �??��>��?� 3��� >���?������ +� ��>(?� ��������� @�� �����?
>��?���*�A 4��> ��> *��(�> ?���� ����� 3��� �����@�����* ,��������

D����*�� D���� �� � ?���A >�;A 3��� 8��������> ���� �3�; @��, ��(�?�� �@ ����A
?�,4(���4�� ,��������A >���?� �(���*��A ��> ��?�,����4�� �(4����?���
`��� ?���� ���� ��*���; ?����> 3��� ��� �� (���

D��?��� G��>���* ���?�>(���� B'Ha6Wb W�*�A ����� 3��� ��> 3���� ���[�> 3��� ���� ���>(?� ,�;
���������(��; ?��?� @��� �@ �,�������; >��?��>�> �� �����>� +� �8� �> �
���������(� ?�,4(����� @��� A �,,�>�����; �@��� (��A ���?� ��*�A �����
3��� �� 3���� �� � �����>A 3����E@����>A ,���� ?���������

G;*���� ���?��?��� c��� �����(*��; �@��� ���>���*� '8� �> �������* 8�����A , ����A ��
@(,���

��	
�� d � �ef����� 	�
��Z�g f�����Z f��
�	
�� � �ef����� ���Y�Z���

6�*�������* "�������� <�� ����������� ��*�������* ?������ �(?� �� ���?��� ��?���(���A ��?��
�7��(�� 8����������A �� ����� ��*�������* ?������� �� ?������ ���4����
��8��� 4���3 ��?�,,��>�> �7���(�� ��, ���� c���� �(?� �;���,� ���
��� �@@�?��8� 3��� �(���4�� �������� �����?��8� �C(��,���A 3��?�
���@��,� �����@�?�����; ��> ,���� IDG' �� ����� ��?�*��J�> ����>��>��
"���(�� 3��� ��?�� ���?�>(��� @�� ����?����A �������*A �����?���� ��>
,��������?� �@ ��� �������� �����?��8� �C(��,����

6;�5��?� �����?����� +�*���; @�����* ��@��; *�**���� c��� � @�?� �����> ���� 3��� ������
��J��> �7����

G��> �����?���� B��?�������� c��� ����������� �����?��8� *��8��� "���(�� *��8� ,��(@�?�(���h� >���
@�� ���,��4����; >����
H������ �(44�� �� ���(��� �(44�� *��8�� ��� ��?�,,��>�>�

W���������; �����?����� ' H)IDG �����8�> ���E�(��@;��* ���������� 3��� �� ��*���? 8����
?�����>*� �� ?������� ,�; 4� ���, ����4�� (�>�� ?������ ?��?(,����?��
3���� ���4���� ?��?���������� ��� �7��?��> �� �7?��> �7���(�� ��, ����
�����?���� ���8�>�> 4; ��� �(��@;��* ����������� �� ��, ���>� <�� � ������8�
�����(�� ��� �(�����> ���������� �@ ����� �� ��; ��������� @�� ��
(�?��������> �������A �7���(�� ��8��� ��� ��� [��3�A �� ��; �����
?��?(,����?�� 3���� ��� �(��@;��* ����������� ,�; ��� ���8�>� �>�C(���

ijjk

lmnopoqrss tuvwukwxk

yzq{|}~ �q{ms ijjk

y��m k q� i



��� ��������	
�

����
� ������� ��� � 
���� 
������

�������� ����������

� !"#!"$% &%'!(!% )

�*��� ���� +,��-� .�/0�.��� 122 33	
.�/0�.��� 122 33	

�*��� ���� ��-+� ���0.4+� 122 33	

56789:; < = >?@597AB CDE 7?6F97AB >G:>6G8965

��
��� � ����� +33�������� ��H*���

,����� ,����

����� +������0��I�

J������ ������ KL M, NOK2 MPQ

R������ ������ ��� �����	 �����

���
��� 2�SKT �U�	V W L2M, NXKMPQ

/�3�� ���

*��� TT ��� NLY 		 -�Q W L2M, NXKMPQ

P��
� ������ OK M, NX1 MPQ

+*�� �������� .�	3����*��� TZZ M, NSY2 MPQ

56789:; [\ = 58A]9B98@ CDE G6A789^98@

,��	���� ���_����� ���_�� *���� ���	�� ��	3����*��
 ��� 3��

*��
�

-�`����*
 ���	���`������ ��� ��3������

,��������
 �� +a���� b��3 ��� ���	 ����c �������� 
�*���
 ��� ����	3���_�� 	������ �
�

����	3���_�� R�������
� �d���`��� �����
� ������ ����
 ��� ��I� ��
�

�3���� � ����	3�
�����
����*��
�

,��_�� 	���d��� ��� ���_�� ���d���

56789:; [[ = 8:e97:B:f97AB 9;g:GFA89:;

� !"#!"$% &%'!(!% )

�.�,� �*	_��� �.K2Y2222

��� �� 0 ��__�� �������� ����`� ��
��� O22 	�
�� 0 ��__�� �������� ����`� ��
��� O2 	�
�� 0 ��__�� �������� ����`� ��
��� O22 	�UL1- N�.�,�Q

�I��� +�	 ���
������� ���� ��� 
I�� 0 ��__�� �������� ����`� ��
��� Y22 	�
+�	���
������� ���� ��� 
I�� 0 ��__�� ��Y2� OLK22 	�UI� h������
 ��
��d�� � �����
 ��� ��3����� ����� ���� ������ ��
� a��*�i N�.�,�Q

����������� ���������� 0 ��� �,Y2� OX222 33	UK- h���� ��
 �� ��d�� ������
 ���
��3����� ����� ���� ������ ��
� a��*�i
���������� 0 R�*
� �,Y2� YT222 	�U	T hJ���a����� 0 �������
���
������ �*��
c .����dc �� ��
3������� 0 ����� ������
i
���������� 0 ��� �,Y2� SLX22 	�U	T hJ���a���� � 0 ������� ���
������
�*��
c .����dc �� ��
3������� 0 ����� ������
i N�.�,�Q

����
����� ���� 0 ��� ��Y2� Y21Y 	�UI� hJ���a����� 0 +������ 
���3 ��	�
N����*���� ������ �� �������� �����dQ J���a����� 0 ��	������� N������ �
��3��

�� ����a��Qi
���� 0 R�*
� ��Y2� TX22 	�UI� hJ���a����� 0 +������ 
���3 ��	�
N����*���� ������ �� �������� �����dQ J���a����� 0 ��	������� N������ �
��3��

�� ����a��Qi
���� 0 R�*
� ��Y2� TX22 	�UI� hJ���a����� 0 ������ � ���
������i
���� 0 ��� ��Y2� Y222 	�UI� hJ���a����� 0 ������� ���
������i
N�.�,�Q

56789:; [j = 67:B:f97AB 9;g:GFA89:;

�����d����� �� �����d���� ���� ��
 ��*�� ��� ��� 3���*���

��a����	����� P���� �� ��a����	���� � �����	����� ��*�� ��� ���
 3���*���

56789:; [k = l95>:5AB 7:;59l6GA89:;5

mnno

pqrstsuvww xyz{yo{|o

}~u���� �u�qw mnno

}��q z u� m



��� ������	
��

��� ������	
��


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

�� !"#$ %& ' !()$�*#(! "$+#(,)!"#$

��� �������� -
�� .���	��
���

��� /- -����	 /-0102

��� �
3
	� 4�
�� 5

��� �
�6��� �	��� ..

.��� �������� -
�� .���	��
���

.��� /- -����	 /-0102

.��� �
3
	� 4�
�� 5

.��� �
�6��� �	��� ..

.7�� /- -/���	  /-0102

.7�� �������� -
��  .���	��
���

.7�� �
3
	� 4�
��  5

.7�� �
�6��� �	���  ..

8.� /- -����	  /-0102

8.� �������� -
��  .���	��
���

8.� �
3
	� 4�
��  5

8.� �
�6��� �	���  ..

�� !"#$ %9 ' (�:;<)!#(= "$+#(,)!"#$

4
�
�
 8��� ��
��� ���� �	����� �
� ���� ��
���>��� �� 
���	�
��� ?��� ��� �
3
	� �	���	�

�> ��� 4���	����� �	������ 8����
����� 
�� ��� 7��� ����
 ��� 
�� �> ���
��>�	�
���� 	�@��	�� �A ��� 4���	����� �	������ 8����
������

4
�
�
 B�7.� 4���	����� C 4�
�� D1 E�
��
��� F�@���
4���	����� C 4�
�� �1D ��G��

HIJKLJKMN ONPJQJN R

��4� .�S����	A ��
��� F�����

4
�
�
 ��F F�����

�� !"#$ %T ' )UU"!"#$)< "$+#(,)!"#$

����	
� /�� ������	� �������

�7.� ��
��� �
3
	� 0

�7.� E�	� �
3
	� 5

�7.� 8�
���S��A V

�7.� ��	���
� �	�������� G

7��� 4	�
���� �
�� ������ 0W� 1VVX

7��� 8�S����� �
�� ��������	 5V� 1V01

�����
 ���	 ��� ��>�	�
���� ����
���� ��	��� �� �
��� �� �
�
 �������	�� 
���	
��

�� �� �>>�	�� �����A >�	 ��>�	�
����� �������	
���� 
�� ��S�����
�����
Y����	 �G����� �� ?
		
������ �
6�� �� 	��	�����
 ����� 
�� 
������
�� 	�����������A 
� �� ��� 
���	
�A� ������������ �	 ����
�����A �> ����
�
�
 >�	 
�A ��	��
��	Z� ���� ��� �
�
 �� ���� 7
��	�
� �
>��A �
�

����� 	��
��� ���A �� ���� �	����� 
�� ���� ��� 	��
�� �� ��� ?��� 
�A
����	 �
��	�
� �	 �� 
�A �	������ ��� ������
� �	������ ������ �� ����
���A �A� �	 ����	 ��� ��	������ �>� �������
��A @�
��>��� ��	������ ?��

	� 
?
	� �> ��� �
3
	�� ��S��S�� 
�� ��� ��������A >�	 	�
���
���
�
	� �� �
������� �
3
	� ��������
 ���� 	����
����� 	�@��	� ��
�
�����A��� ���� �� �	
���� �� ��? �� ��� 
 7
��	�
� �
>��A �
�
 �����

� 
 ���	�� >�	 �
3
	� ��>�	�
�����

4��A	����[ 022\C1V00 ����� 4�	��	
 ����� ��� 8����� 8���	S���

]^^_

`abcdcefgg hijki_kl_

mneopqr seoag ]^^_

mtua ] ev ]


