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

������� ����� ��� !"�#$ %&'& ()"�! *+����$  ,-./0/
"1/213,4031 5,6714  ,713 8 9 :;< 40=1> ?,3@1@

������� A���� BCBDB

E���F ��G� BCBDB

H�I�J������� ����� �������KL MI�G

N����OO� CP A�Q��R�O SQT�G
U���J���L AV PWCPW
XEN

Y�I���Q �Z�I� ���R��� C[BD[�������KL \BDD] ^DW[_B^`

a���b�I�c �Z�I�
���R���

BPP[_dd[^`_e

AUaHVfaA� g�� ����b�I�h�O hI �Z� XEL ��QQ AUaHVfaA� BPP[e_e[
`^PP

HEiE A����h�I i���� E�j���R�� _BL _PCP

HEiE f�ThO h�I i���� i����R�� ^PL _PC_

\H]EiE g������

k lm

k1,n4o k,;,3@ &

p.31 k,;,3@ &

�1,?4.q.4r '

�136:s,n
�3:41?4.:s

#

������� t � ���	�������u����
����� �� ��v
�������

*o1/.?,n w,/1 *!m% lsx31@.1s4 �13?1s4

M��I �Kh�� C^P`[^D[C y ^ Rc z� hbZ�

a�ZcQ ���ZcQ F���K h�� `W[_`[D PGd [ _GP Rc z�hbZ�

_[S���I�I�L {L{|L{||[\��Z�IcQO hQcQh�cI�]��h�K h�� ___e[^^[C y D Rc z� hbZ�

Hh�� C_PPC[_W[_ y ^ Rc z� hbZ�

EhQ�I� L �h�ZQ����h���ZcQ[L �����h�I j������O zh�Z OhQh�� WBWCC[ee[` y CP Rc z�hbZ�

ih���ZcQ O hQ�K�I� L Zc���Kc[���� hI���� DPC^C[WD[B dP [ DP Rc z�hbZ�

��Qc�h���ZcQOhQ�K�I� W^CeB[W_[` _P [ eP Rc z�hbZ�

������� } � ~�
�� �������������

a���b�I�c {T��Th�z� ANXVM{�� U���J�QG M��h��I�G

f���� �J aKj�O���� ac�OG EFhIG MIZ�Q��h�IG MIb�O�h�IG

����I�h�Q U��Q�Z aJJ���O�

ac�� A�I ���O� �������� h��h���h�IL R��IhIb O�IO��h�IL ����hIbL ���I�OOL
�I� Oz�QQhIbG {T���Kj�O��� ��c ���O� Q���h���h�IL ��I��I��hTh�hOL
���I��Q ����b� �I� j����I�I� hI���cG

EFhI� A�I ���O� OFhI h��h���h�I� h��ZhIbL ���I�OOL ��OZ�OL ZhT�OL R��IhIbL �I�
Oz�QQhIbG

MIZ�Q��h�I� f�Ojh�����c ����� h��h��I�G UhbZ ��I��I����h�I ��c ���O� �h��hI�OOL
Z�����Z�L �I� �I�O�Z��h� � JJ���OG

MIb�O�h�I� A��O�O h��h���h�IL � R��IhIb O�IO��h�I �J �Z� ����ZL �Z���� �I�
b�O��� hI��O�hI�Q ����� �I� �R���hI�Q j�hIG

AZ��Ih� U��Q�Z aJJ���O� ���Q�Ib�� OF hI ��I���� ��c Q��� �� R��IhIb �OO��h���� zh�Z O�T���
�����IhIbL Oz�QQhIbL �I� j�OOhRQ� �hOO�� ��O�����h�IG

EhbIO�Ec�j���O� {T���Kj�O��� ��I ���O� Z�����Z�OL �h��hI�OOL I��O��L �I� T�� h�hIbG

V��b�� {�b�IO� ac�OG EFhIG f�Ojh�����c OcO���G ihb�O�hT� OcO���G

Nbb��T��h�I �J ���[aKhO�hIb
A�I�h�h�IO�

MI�hTh���QO zh�Z j��[�K hO�hIb OFhI �hO�����OL �O�Z��L �QQ��bh�O �� FI�zI
O�IOh�h���h�I ��c R� ���� O�O��j�hRQ� �� �Z� � JJ���O �J �ZhO j������G

������� � � ��
�� �� ����
��

ac� A�I����� M����h��� Qc JQ�OZ �c�O zh�Z jQ�I�c �J z���� J�� �� Q��O� Cd �� _P
� hI���OG aIO��� �������� JQ�OZhIb �J �Z� �c�O Rc O�j����hIb �Z�
�c� Qh�O zh�Z JhIb��OG Y�� h����h��� ���h��Q ����I�h�IG

EF hI A�I����� M����h��� Qc z�OZ OF hI zh�Z jQ�I�c �J O��j �I� z���� J�� Cd �� _P
� hI���OL zZhQ� ����ThIb ��I��� hI���� �Q��ZhIb �I� OZ��OG
Y�� ���h��Q ����I�h�I hJ h��h���h�I ��T� Q�jO �� j��OhO�OG

MIZ�Q��h�I� MJ hIZ�Q��L ����T� �� J��OZ �h�G MJ I�� R����ZhIbL bhT� ���hJh�h�Q
��Ojh���h�I �� bhT� �Kcb�I Rc ��� hI�� j��O�II�QG E��F h����h���
���h��Q ����I�h�IG

MIb�O�h�I� MJ Oz�QQ�z��L �� �{V hI���� T��h�hIbG A�QQ � jZcOh�h�I �� j�hO�I ��I��� Q
��I��� h����h��� QcG ��T�� bhT� �Ic�ZhIb Rc ����Z �� �I �I��IO�h��O
j��O�IG

�������� ������������� ���������������� �  �¡ ¢¡�����¡£�¤¥¡���¥¡� ¦ § � ©̈ ��ª¡« ����¡� ¬���®�����¡�� ¬ �¡ �̄¤���°±§�±°��°« ²¡�¤����

��³¡ � �® ´



����� ����	
 ���� ��������

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

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

"�#� ������$��%&'�����(�
"���	


!�	 ��	� � �����

)��� ������$��%&'�����(�
"���	


!�	 ��	� � �����

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

&'	���������� �����
 )�� �� $�� ���'��� ��1�� � � + ���� ���� #��� *���	��� *� �� ��(��(���
	��� ��	� �� ��

� �	��	�(� &2������	
 �� �� ��+ *� �/ #�� 3��*0���	����� 4 ��	���� ���� �	�� �3�4��/
�35�%!�135 ���� �(�� � �2��(����	� ��� *��� � �	��	�(� ��� �

5�,� ���� ���$��	���
4+� ����	�


1'���� �* �� $��/ 1'���� �* ��	 ����/ ��	�+� �	�+� -�	���/ �����$�+
��	�+� �	�+� -�	�'���/ 3����� *���/ �� ������+��

6789:;< = > ?88:@7<9?A B7A7?67 C7?6DB76

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

&�(� �����	�� � ����	����
 �(���  ���** ��	� �	� � ��#� �/ ��	����/ ��� #�	� #�+��

3���� ������� ����� ��
 �$�� $ ����� #�	� ��� 	 ��	� �� � ��/��/ � + ���� � �� 	��/ 	��� ����� �� �
������� � #��	� ���	���� � � �(��� (��	���	���� ����� �� ������
������� 	��+ �$�� (��� � ����	���� �� 	�� � �	��	�(� �2������	 ���	����
�*	�  ���(��/ *���� ����� � �� #�	� ���� ��� #�	� 	�  ���(� 	 ���
 �������
�(��� �� ����� ���	��	 ��� $ ��	���� (��� � � ���	�� E��	���	� � ���
)�� � ��� �� ����� � �	��	�(� �2������	 �� ���	�� �� ���	��� F�

1	�� � ����	����
 ���� � ���(�� 	� �	� ���%���(��� (�������

6789:;< G > H?<@A:<I JKL 69;B?I7

5�������
 )�� #�	� ���2��	� (��	��� 	���� �(��� $ ��	���� (��� / �� ���� � � ��	�

3	� ���
 3	� � �� � ����/ � +/ #��� (��	��� 	�� � �� �#�+ * �� ��� ��� �* ���	 ���
�������	�$�� ��	� ����� M��� ���	���� 	���	�+ ������ #��� ��	 �� ����
.� ��	 �	� � ��  ���	�(� ��	�� ���	���� �� M��� �#�+ * �� �����/
�'���,� ��

5+����� � ��	����
 N��� 	�� �����+ �*	� ���������

6789:;< O > 7PQ;6DB7 8;<9B;A6R Q7B6;<?A QB;9789:;< S 7PQ;6DB7 ID:@7A:<76

&������ ��� ���	 ���
 )�� ��� �� �� 	� ������� ��� ���	 �� ���� �� � ����� ������� ��/ �����
�'����	 (��	��� 	���/ � �	�� ������� ��� ���	 ��� 	� ���	 �� � � $� ��
��(��� $���#  ���������� �'���� � ��� �	�� T��� ���� �� (��	���	���
������ $� ��**�����	 	� ���	 �� �� $� �� ��(���� N�� � ���� �+�	��� � �
��	 �**��	�(� #�� ���	�$�� �� ����� � �	��	�(� �2������	/ #����
�� *� �� ��	��*��	� ��+ ��� ���	� 135� � �	��  ������,�� �	���� ���
������	 #�	� ����� � ����� �� *� �����	���/ 	 � �����/ ������	��� ���
����	������ �* 	�� �� ����� � �	��	�(� �2������	�

&+�%���� � �	��	���
 N�� ��� �� ��	� � �	��	�(� ������� � ������ ������� �� ���� �$�� $+
�� ��U V�V�V��/ 135� �+� ��� *��� � �	��	���  ����� 	���/ � 	��
&� ����� �	���� � &! VWW�

3-�� � �	��	��� .��� ��	���
 N�� ��� �� ��	� � �	��	�(� ���(�� ��� �	�� � �	��	�(� ���� �� 	�
� �(��	 �-�� ���	��	� ������	 ����*��	� � X� ��	� *� �� ���$���	+
��	��

U���� �	� + � �	��	���
 � !�135 ��� �(�� �� 0�� �*+���  ���� �	� #�	� �� � ����� (��� 
�� 	 ���� � �����	� ��+ $� �� � ����$�� ���� �� 	��� �� ����	�����
#�� � �� $� �� ������	 �	���� � � �'���	�� 	� �'���� �'���� � ��� �	��
� �	��	��� � �(���� $+ �� �� �*+���  ���� �	� � �� ��� �	��� )�� � ����	�(�
� ���� � �� ��������  ���� �	� �* 	�� � �� ��+ ��	��	��� *� ��
�����	 �����  ������/ �'���� � ��(��� � � ��	 -��#�/ � ��+ �	�� 
�� ����	����� #�� � �� �� �*+���  ���� �	� � ��+ ��	 � �(��� ���2��	�
� �	��	����

1	�� � �	��	�(�
 ������	��� �	� ��� � �	���,��� 	��� ��	� ��� ������ $� �2������ #�	� ��
�+�#��� ��� � ������ ���#� ��*�	+ �	�	����

&Y�13)U& T)�.&"�!&3

Z[\] \^_`a b

T�������� ��T�5
 c ��%��
�"E0�N�
 c ��%�� U���� �$�� * ��	��� �U�

T�������� 135�
 V ��%��

defghijk dlmnoplqr stut vwpmoxyddlmr nz{|}h} p~}�~ezjhe~ �z��~j nz�~e � � f�� jh�~� izeg~g � nz�h�zijhe~ek � m~�|�f�kt���u��ut�� �~e�|f�ku

dz�~ � f� �



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

��������� !"
�� � ���
�������� � ��� ���������� �������� �� 

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

*+,-./0 1 2 345*.,67 89: ,4+;.,67 3</3+<-.+*

&%$���� � "���� ����������� &����)

������ ������

!���� =��� �%� ��� �)

>������ &����� #�� ���������)

=������ &����� #�� ���������)

"������� ���(��$� ?)@A

"��������$� &��$���B��

����� C�����$� #�� ���������)

����� &�������� D A 
�

'(����� ���� ����� #�� ���������)

�
� #�� ���������)

=�������� E������ =�F����

=�������� ����%�� =�F����

E���% &����� GH@@IE �J�)�I� 

E���% &���� =��%��� ��� ������ ��� ���� 

���� 	������� ����������� #�� ���������)

�!� �������� DKL

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

*+,-./0 MN 2 *-6O.7.-5 89: <+6,-.P.-5

�%���� � "�������$� "����� ����� ����� ����������� ��� ���������)


�B������ &��$���B������ #�� ��������)

���������� �� �(���� 'F���� %���Q ����R�Q ��� ���� ����) 	�������� �� ������ ��Q
�F���B��� ��� �F���B��� ����������) &������ ������� �������)

	���������� =������ ��� !F���B��� ������) "����� ����� ��� ��R� ���)

"����� � C�����������
&��������

�%�� %����� �� ����������� ���(� �@@ ������� E) �� �%� �������� ��
� ��Q �%�� ������� ��� ��� �������%$�� (�����) E������%$�� �� �
�������� � ������ %�B��� ��� � R��S� �R�� ��� ����������$ �������B��)
"��� %������� ���������� �$ �� ����� ���� �$ R������ (����
�������������� �� ��S �%� !"
� ��� ����� �� �� �� ��� �������%$��

*+,-./0 MM 2 -/T.,/7/U.,67 .0V/<;6-./0

WXYZ Y[\]^ _

��'�" #����� #!`K@@@@@

abcde f^bcde g^bY[\f^ _

��'�" #����� '�JH`A@@@

'$�� '$� � ������ "������� C���B� ����)� ?@@ ��

"R��� ������������� ���� �%� �R�� � ��� �C� GH ��R� hC������ �� ��F��
������� ��� �������� ��%�� �%�� ���%�� ���� (����i
������������� ���� �%� �R�� � ������ �CA@� H@@ ���R� hC������ �� ��F��
������� ��� �������� ��%�� �%�� ���%�� ���� (����i

	��������� !�� � � ��� �CA@� J�@ ��R� hC������ �� ��F�� ������� ��� �������� ��%��
�%�� ���%� � ���� (����i
!�� � � =���� �CA@� ? ��R� hC������ �� ��F�� ������� ��� �������� ��%��
�%�� ���%� � ���� (����i

j\kl _

��'�" #����� ��m`n@@@@

o\f^bcde p\eY[lZ^q cd]XY[drb^Xf\Zlb^] _

��'�" #����� ���?nm`A@

"R��� ������������� ���� �%� �R�� � ������ �CA@ � G?n ��R� hs����$Q
t�����Q >������ � !�%�� �%����� #���������� ��� ����� =�������� � ! �%��
�%�����i

	�%�������� 	�%��� ���� � ��� ��A@ � Gm`A@ ����`
 h�����Q �%���FQ ��
����������� � !�%�� �%�����i

uvwxyz{| u}~���}������ ���~���uu}~������y� �����v�{yv� �����{ ����v � � w�� {y��� z�vx�x � ���y��z{yv�v| � ~����w�|�����������  �v��w�|�

u�¡� � w� ¢



����� ����	
����

�������������������� �

� !"� #$%&�� ' ()*+,,,

!-&� !-& . ��%%�� ���/0��0 1���2& �&��3� 4,, $567)� 8�90:

�;�/� <0�/�������	/ 	/�	 �=& �;�/ . ��%%�� 51 � >4,7,, 
6;
 81&���9� 	?
�	@�� &??&��� /	� �&A	��&0 	�=&� �=�/ 9&�=�9 0	�& B� 9$&:
<0�/�������	/ 	/�	 �=& �;�/ . ��%%�� ���/0��0 1���2& �&��3� +,,
$567)� 8�90:

CDEFGHI JK L DEHMHNGEOM GIPHQROFGHI

!�	�	@����-� #	 &�	�	@����- 0��� S�� ?	$/0 ?	� �=& A�	0$��3

!/B��	/&/�� 9 T��&� #	 &/B��	/&/�� 9 �/?	����	/ ?	$/0 ?	� �=�� A�	0$��3

CDEFGHI JU L VGCWHCOM EHICGVDQOFGHIC

����& 1��A	��9� "	/�$9� S��= �=& X� !�< Y$�0& 9�/&� 9���&0 �/ ), "T� ���� 7(43Z ?	� �=&
�9����?�����	/� 	? =�2��0	$� S���& A��	� �	 0��A	��93 T$��=&�	�&[
�	/�$9� S��= -	$� ����& �/0 9	�� 9 S���& �&\$��&&/�� 	� 
$�0& 9�/&�[ �?
�AA9���%9& [ �	 &/�$�& �	A9��/�&3 <���/
& 0��A	��9 �/ ���	�0�/�& �	 �=&
!�< �/06	� ����& �/0 9	�� 9 
$�0& 9�/&�3

�"�< #$%&�� #	� 0&�&� �/&03

CDEFGHI J] L FQOICWHQF GIPHQROFGHI

1^ �=�AA�/
 #�&� #	/ �&
$9��&03

1^ X# #$%&�� #	/ �&
$9��&03

CDEFGHI J_ L QDN`MOFHQa GIPHQROFGHI

bc�� ����� �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

������=$�&���� 5���&0

�&//�-9B�/��� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

d���� ������ e������� �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

fghi������j kjkljkllgm�����������������n�c������ �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

o�p� �

������=$�&���� 5���&0

�&//�-9B�/��� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

q�����j ��p���c���������gj c��p���� rc��ip�� s��� ����p� �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

t������� ��������j ���c���g��c������� �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

�������������������� �

 �"< �/B&/�	�- ����$�� 5���&0

"�/�0� 1�5� 5���&0

"�/�0��/ �&
$9���	/�3 ����� ��2��0 "9���u&�v� 17w
<99 �	A	/&/�� 	? �=�� A�	0$�� ��& 	/ �=& "�/�0��/ 1	&���� �$%���/�&�
5���3

xyz{|}~� x������������ �������xx��������|� �����y�~|y������~����y � � z�� ~|��� }�y{�{ ����|��}~|y�y� � �� ��z���¡¢��¢¡��¡� £�y��z���

x�¤� ¥ z� ¦



���� ������	
 ����� �������� ��� ����

���� ������	
 ����� ���� ��� ��� ����

���� ����	�� ����	 �	��	����	


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

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

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

��� $����
 �
�	
��	���� �
���	
�
�'

�	�!��%��( �))*+���� ����	 �	��	����	
' ��� � �%��� ��������'

,-./0123 ,4567849: ;<=< >?857@A,,45: 6BCDE0E 8FEGF-B20-F HBIJF2 6BJF- K L .MN 20OFP 1B-/F/ Q 6BR0SB120-F-3 Q 5FTDI.R3<UVL=VU=<UP WF-ID.R3=

,BXF Y .S Y


