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

������� ����� ��� !"�#$ %&'& !()*+,-*.- /012*34() + 5 617 12089
):; 1:))6-

������� <���� =>?>=

@���A ��B� =>?>=

C�D�E������� ����� �������FG HD�B

I����JJ� K> <�L��M�J NLO�B
P���E���G <Q >RK>R
S@I

T�D���L �U�D� ���M��� KV=WV�������FG X=WWY ZWRV?=Z[

\���]�D�^ �U�D�
���M���

=>>V?__VZ[?`

<P\CQa\<� b�� ����]�D�c�J cD �U� S@G ��LL <P\CQa\<� =>>V`?`V
[Z>>

C@d@ <����c�D d���� @�e���M�� >_G ?>K>

C@d@ a�OcJ c�D d���� d����M�� Z>G ?>K?

XCY@d@ b������

f g,

f-46)9 f4.42h 5

i*2- f4.42h 5

�-43)*j*)k 5

�-28:(46
�2:)-3)*:(

#

������� l � ���	�������m����
����� �� ��n
�������

o9-p*346 q4p- o!,% g(r2-h*-() �-23-()

ILceU��c� ����� L��� dcJ�cLL���J R`W`KV``V? s_ M^ t� c]U�

�����L��� �cJ�cLL���JG U^���������� U��O^ D�eU�U�Dc� R`W`?V_?V_ ?> V `> M^ t�c]U�

<�L�c�� uFc�� KZ>_VW=V= K_ V ?_ M^ t�c]U�

IL��cD�� e�t��� W`?[V[>V_ sK> M^ t�c]U�

T��eUc�� WW=?V`?V_ sK> M^ t�c]U�

vc]U� D�eU�U�Dc� U^���������� �cJ�cLL��� R`W`?V_ZVR ?> V `> M^ t�c]U�

������� w � xy
�� �������������

\���]�D�^ uO��Oc�t� <ISQHu�z P���E�LB H��c��D�B

a���� �E \Fe�J���� \^�JB @AcDB HDU�L��c�DB HD]�J�c�DB

����D�c�L P��L�U \EE���J�

\^�� <�D ���J� �������� c��c���c�DG M��DcD] J�DJ��c�DG ����cD]G ���D�JJG
�D� Jt�LLcD]B uO���Fe�J��� ��^ ���J� L���c���c�DG ��D{�D��cOc�cJG
���D��L ����]� �D� e����D�D� cD{�� B̂

@AcD� <�D ���J� JAcD c��c���c�D| c��UcD]G ���D�JJG ��JU�JG UcO�JG M��DcD]G �D�
Jt�LLcD]B

HDU�L��c�D� a�Jec�����^ ����� c��c��D�B Pc]U ��D��D����c�D ��^ ���J� �c}}cD�JJG
U�����U�G �D� �D�J�U��c� � EE���JB

HD]�J�c�D� <��J�J c��c���c�DG � M��DcD] J�DJ��c�D �E �U� ����UG �U���� �D�
]�J��� cD��J�cD�L ����� �D� �M���cD�L e�cDB

<U��Dc� P��L�U \EE���J� ���L�D]�� JA cD ��D���� ��^ L��� �� M��DcD] �JJ��c���� tc�U J�O���
�����DcD]G Jt�LLcD]G �D� e�JJcML� �cJJ�� ��J�����c�DB

@c]DJ~@^�e���J� uO���Fe�J��� ��D ���J� U�����U�JG �c}}cD�JJG D��J��G �D� O�� c�cD]B

Q��]�� u�]�DJ� \^�JB @AcDB a�Jec�����^ J^J���B dc]�J�cO� J^J���B

I]]��O��c�D �E ���V\FcJ�cD]
<�D�c�c�DJ�

HD�cOc���LJ tc�U e��V�F cJ�cD] JAcD �cJ�����JG �J�U��G �LL��]c�J �� AD�tD
J�DJc�c}��c�D ��^ M� ���� J�J��e�cML� �� �U� � EE���J �E �UcJ e������B

������� � � ��
�� �� ����
��

\^� <�D����� H����c��� L^ EL�JU �^�J tc�U eL�D�^ �E t���� E�� �� L��J� K_ �� ?>
� cD���JB \DJ��� �������� EL�JUcD] �E �U� �^�J M^ J�e����cD] �U�
�^� Lc�J tc�U EcD]��JB T�� c����c��� ���c��L ����D�c�DB

@A cD <�D����� H����c��� L^ t�JU JA cD tc�U eL�D�^ �E J��e �D� t���� E�� K_ �� ?>
� cD���JG tUcL� ����OcD] ��D��� cD���� �L��UcD] �D� JU��JB
T�� ���c��L ����D�c�D cE c��c���c�D ��O� L�eJ �� e��JcJ�JB

HDU�L��c�D� HE cDU�L��G ����O� �� E��JU �c�B HE D�� M����UcD]G ]cO� ���cEc�c�L
��Jec���c�D �� ]cO� �F^]�D M^ ��� cD�� e��J�DD�LB @��A c����c���
���c��L ����D�c�DB

HD]�J�c�D� HE Jt�LL�t��G �� �uQ cD���� O��c�cD]B <�LL � eU^Jc�c�D �� e�cJ�D ��D��� L
��D��� c����c��� L B̂ ��O�� ]cO� �D^�UcD] M^ ����U �� �D �D��DJ�c��J
e��J�DB

�������� ����������������������� ��������� � � ��� ����  ��¡ ������ ¢ ����£�������� ¢ ��¤������¥¦§¨¦¥¨�¥© ª�������̈

��«� � �£ ¬



����� ����	
 ���� ��������

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

����� ���  �!��"#$�����%�
�� �	


�& ��� ���  �	��' (& ���

)���� ���  �!��"#$�����%�
�� �	


*& ���

���� ����	��� +��	���	����
 #%����	� ���� �, �����	��	�� ���������� )�� ���� ��	�� ����- 	� ����
,��� �$����� ���	� ����� 	�  ��� �.� ���/ �, ���	���� 0� ��	 ��	��
���,���� ,��� ����� ��	���	 ,��� ���	��	�%� ����� +, �����!��1 ���	��� ,���
���2�,, ��	���

#$	���������� �����
 )�� ���!�� ���$��� ��3�� �� ��- ��� ���� ���� ,���	��� ,���� ��%��%���
	���  �	���� ��

���	��	�%� #4��� ��	
 5� �� ��- ,���1 ���� 6��,2���	����� 7���	���� 5�����	�� �6�75�1
�685"9+368 ������%�� �� �4��%����	� ��� ,��� ���	��	�%� �����

)������ ���� 8�.����
 ��- ����	� ���� ��,,�����	 ���	 �� ��������

8�.������ �� !��	���
7-������	�


3$���� �, ���!�� ��� �	��� ��/���� ������� �� ������� +���	�	���
,� �� ��� �����  �- !� �������� ���� 	��� �� ���������� �� ������
�� !��	����

:;<=>?@ A B C<<>D;@=CE F;E;C:; G;C:HF;:

��������� ������	����
 #%����	� ���� ��� /��� ����������- ��� �����	��	�� ��������� ,�� 
��	����� 	�� ����� �����

#�%���� ��	�� ������	����
 5%��� ����,, ��	� �	�� ������1 ��	����1 ��� ��	����-��

6���� ������� ��������
 5!���! ����� ��	� ����	  �	���� � ��1��1 ��- ���� �� ���	��1 	��� ����� �� �
��� ��� � ���	� ���	������ ���%��� %��	���	���� ����� �� ������
�  ���� 	��- �!���%��� ������	���� �� 	�� ���	��	�%� �4��� ��	 ���	����
5,	�� �� �%��1 ,���� ����� ���� ��	� ���� ��� ��	�� 	� �� �%� 	����
��������
5%��� �������� ���	��	 ��� !���	���� %����� ��  ��	�� I��	���	� �����
)�� ������ �������� ���	��	�%� �4��� ��	 �� ���	�� �� ���	��� J�

��	���� ,�� ���	��� ��	
 #�� ���	� ��� ������� �, ����	���� ����	� �� ���� %��	��� 	���� ��/� �� ��	�
�� ����	 �!���!��	� 6	��� �� � ������ ���	� ���	� ���� ��	�� ���������

��	���� ,�� �������
 #�� ���	� ��� ������� �, ����	���� ����	� �� ���� %��	��� 	���� ��/� �� ��	�
�� ����	 �!���!��	� 6	��� �� � ������ ���	� ���	� ���� ��	�� ���������

3 	��� ������	����
 �� � �� ���%�� 	� �	�����"���%��� %������� 5�� ����!�	�� 	� ���%��	
���- ���.� 	����

:;<=>?@ K B LC@DE>@M NOP :=?FCM;

8�������
 )�� ��	� ���4��	� %��	���	���� 5%��� !���	���� %����1 ������� ��  ��	�

6	�����
 6	��� �� � ����1 ��-1 ���� %��	���	�� ���� ���- ,�� ������� �, ���	 ���
���� ��	�!��  �	������� Q��� ���	����� 	���	�- ������ ���� ��	 �� ����

6������ 8������� ����������
 ���%��� ���������	� %��	���	���"�������	��- ���	��	��� ������	
���� ����	��� ������	� ���� 6��	��� (� ������ �������",�� � ��		���
�����	���� ��� 	� ���	��	 ������	 ���	 ������ �������"�������� �, �����
������	�

8-����� ����	����
 R��� 	��������- � ,	�� ���������

:;<=>?@ S B ;TU?:HF; <?@=F?E:V U;F:?@CE UF?=;<=>?@ W ;TU?:HF; MH>D;E>@;:

#���������� ���	����
 )�� ��������� 	� ����������� ���	��� ���� �� ������� ����������1 �����
�$����	 %��	��� 	���1 �� �	��� ����������� ���	���� 	� ���	��� � ��!����
��%��� !���� ����  ����� �$������ �� �	�� X��� ������� %��	���	���
������ !� ��,,�����	 	� ���	��� ���!���� ��%���� R���� ���� �-�	� � ���
��	 �,,��	�%� ���� ���	�!�� �������� ���	��	�%� �4��� ��	1 �����
���,�� � ��	��,��	����- ���  ��	� 3685 �� �	��� �������.�� �	��������
������	 ��	� ����� ���������� ,�� �����	���1 	�� �����1 ������	��� ���
 ���	������ �, 	�� �������� ���	��	�%� �4��� ��	�

#-�"���� ���	��	���
 R��� ���������	� ���	��	�%� ������� �� ������ ������� �� ������!�� !-
�� ��Y (�(�(��1 3685 �-� ��� ,��� ���	��	��� ������ 	���1 �� 	��
#������� �	������ #9 (ZZ�

6/�� ���	��	��� 0������	���
 R��� ���������	� ���	��	�%� ���%�� ��� �	��� ���	��	�%� ������� 	�
���%��	 �/�� ���	��	� ������	  ���,��	����[� ��	� ,�� ��� ��!���	-
��	��

Y������	��- ���	��	���
 5 9+368 �����%�� ���2����,-��� �������	�� ��	� �� ������� %����
���	����� �� �����	��  �- !� ��� ����!�� ����� ���	��� ����� �	�����
����� ���!���� ������	��	���� ��� �$���	�� 	� �$���� �$������ �� �	��
���	��	��� ���%���� !- ��� ����,-��� �������	��� �� �� �	��� )�� � ����	�%�
�������� ��� �������� �������	�� �, 	���� �� ��- ��	��	��� ,�� ��
�����	������ �������1 �$������ ��%��� ��� ��	 /����1 �� ��- �	���
����� �	����� ����� ��� ����,-��� �������	���  �- ��	 ���%��� ���4��	�
���	��	����

3	��� ���	��	�%�
 ������	��� �	����� �� �	���.��� 	���  �	����� ������ !� �4������ ��	� ��
�-����� ��� � ������ ������ ��,�	- �	�	����

\]^_`abc \defghdijklmlgnbopqrosr t`u]oavnb p w xuy u]`z{ b̂ | u^bbxr } fvn`~vab̀ ]r]c } er�oz^ncw�������w�� �r]zo^nc�

\v�r � ^~ �



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

��������� �����

��������� �� !� "#��$ �%&� ' ()*(+ (�,- . /0$" 12%� ' ()*(+ (�,- .

3���	�� 45	�� �

��������� �����

��������� �� !� "#��$ �%&� 6 ()*(+ �7" . /0$" 12%� ' ()*(+ �7" .

��������� "#��$� 6 ()*(+
�%&8�7"� 6 ()*(+

��������� /0$"� ' ()*(+
12%8�7"� ' ()*(+

9���	��� ��:��� �

��������� �����

��������� �� !� "#��$ �%&� ;< ()*(+ �7" =(�->� ��,-? "#��$ . /0$" 12%� ;' ()*(+
�7" =-!->� ��,-?@ ' ()*(+ �7" =A�,��A>B��? .

��������� "#��$� ;< ()*(+
�%&8�7"� ; ()*(+ C�,��A>B��  A>D-�!� =C?
�%&8�7"� ;< ()*(+
�%&8�7"� 6 ()*(+
�%&8�7"� ' ()*(+

��������� /0$"� ;' ()*(+
12%8�7"� ;' ()*(+ �!->� �>A-�D��>-�*��,- =�?
12%8�7"� ' ()*(+ C�,��A>B��  A>D-�!� =C?

E���	�� �

��������� "#��$� 6 ()*(+
�%&8�7"� 6 ()*(+ C�,��A>B��  A>D-�!� =C?

��������� /0$"� ;' (��D 
12%8�7"� ;' (��D 

F	G� ������	� ����������� �	
�	����� �

��������� "#��$� �%&8�7"� ' ()*(+ =/�� ( �,-?

��������� /0$"� 12%8�7"� ' ()*(+ =/�� (�,-?

��������� H�/0$� C2%8�7"� ' ()*(+ =/�� ( �,-?

IJKLMNO P Q RSTIMKUV WXY KSJZMKUV R[NRJ[LMJI

1\�,�D>� 0->-� "���>A>�D�� 1>,-�]

#! �!A� 0��^�A

/�!A� 1�-A!���( ��,-���>-�,]

_!����) 1!��-� H!- ��-�A(����]

`��-��) 1!��-� H!- ��-�A(����]

0��D� �D �A>^�-�� ;];a

&>�!A b��,�-�� H!- ��-�A(����]

&>�!A 1A�,,�A�� c' (($) defgh

2^>�!A>-�!� C>-�� H!- ��-�A(����]

2^>�!A>-�!� 1!��-� H!- ��-�A(����]

�$� b!�, �!- >����

h�>,\ 1!��-� i6<<gh =j+]+g#?

h�>,\ 1!��- `�-\!�� �>) D�!,�� D�� =�##?

&/# #!�-��-� H!��

IJKLMNO kl Q ILUmMVMLT WXY [JUKLMnMLT

#\�(�D>� 0->B���-�� 0->B�� ����A �!A(>� -�(��A>-�A�, >�� �A�,,�A�,]

$>o>A�!�, 1! ��(�A�o>-�!�� 1!��(�A�o>-�!� (>� !DD�A ����A D�A->�� D!���-�!�,]

#!���-�!�, -! "^!��� 2p-A�(� \�>-@ ,�>Aq,@ >�� !���  �>(�] ��D!(�>-�B�� (>-�A�>�,@
!p���o�A, >�� !p ���o��) D!���-�!�,]

��D!(�>-�B�� `>-�A�> �,� /p���o��) >)��-, =�) ��A!p���,@ ��-A>-�,?@ A���D��) >)��-,@ >D��,@
B>,�,@ >o!8D!(�!���,@ D>->��-�D (�->�, =�) D!���A@ �A!�?@ \>�!)��,]
hA�� A>��D> � ���-�>-!A,] /p�)�� ,D>^��)�A,]

IJKLMNO kk Q LNrMKNVNsMKUV MOtN[ZULMNO

9�	���	� ��������� u	
�	�����
 �

C�2#0 H�(B�A� %v+6je<<<

0q��� "�(���,-A>-�!� !�-! -\� ,q�� 8 C>BB�- � i6 )(*q) wb�->��, ! -!p �D
�  �D-, �!- A��!A-�� !-\�A -\>� ��-\>� �!,� ^>���x
"�(���,-A>-�!� !�-! -\� ,q�� 8 C>- � ; (%*q)*y7 =��-�A(�--��-? w0q��
>�� "�����>)�, 8 1A�(>A� �AA�->-�!� =" -�A -!��D>� �p�!,�A�?x
"�(���,-A>-�!� !�-! -\� ,q�� 8 C>- � ;<<< ()*q) wC��A!��D-�^� 8
`>-�A�>� 2  �D-, 8 /-\�A �  �D-,x
"�(���,-A>-�!� !�-! -\� ,q�� 8 C>- � +<<< ()*q) wC��A!��D-�^� 8
`>-�A�>� 2  �D-, 8 /-\�A �  �D-, C��A!��D-�^� 8 2  �D-, !� 2(BA�! !A
h�-�, 8  �-!-!p�D�-� =�pD��- ��>-\@ �])]@ ,-��-��  �-�,? C��A!��D-�^� 8

z{|}~��� z�������� �������������� �~�{����� � � ��� �{~�� �|� �|���� � ���~����~{�{� � �����|����� ¡��¡��¢ £�{��|��¡

z�¤�   |� ¥



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

����� 

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

123456278 9:;3:66<32;= >?945342<329 >2<@? A<B>3>2A:C D

�
��� E�����" FG'+&*+++

�� ��" ��� ����������� ���� ��� �� �� � ������ " H* �%� 	.����)� �/ ��� ��
�//���� ��� �������� ����� ���� )����) ���� 0�)�� 
��� ����������� ���� ��� �� �� � ������ " HI+++ �%� 	.����)� �/ �����
�//���� ��� �������� ����� ���� )����) ���� 0�)�� 
��� ����������� ���� ��� �� �� � ������ " *++ �
�������������� ���� ��� �� �� � !���� " $'+ �%�%'+( ������� �������
	
��������� � ����)����� �� �
��� �������� �� �� ��� ��������� �

����� 
��������� � 
����� �� ���� �/ ���)������� 
��� ����������� ���� ��� �� �� � !���� " $+I �%�%,'( ������� �������
	
��������� � �J��0���) 
��������� ���� �� �
��� �������� �� �� ���
��������� � 
����� 
��������� � 
����� �� ���� �/ ���)������� 
��� ����������� ���� ��� �� �� � !���� " &K' �%�%II( ������� �������
	
��������� � �J��0���) 
��������� ���� �� �
��� �������� �� �� ���
��������� � 
����� 
��������� � 
����� �� ���� �/ ���)������� 

L<6C:78 MN:92 D

�
��� E�����" �(&#+++++

O678:A78 B5P924 D

�
��� E�����" Q.+&&++++

R4<B>:32 D

�
��� E�����" !.KS*KS++

T:U>3 A<B>3>2A:C >?945342<329 9:;3:66<32 D

��������" V��) � ��� �." H* �%� � 	.����)� �/ ��� �� �//���� ��� �������� �����
���� )����) ���� 0�)�� ��
����

WXYZ[\] ^_ ` XY\a\b[Yca []d\efcZ[\]

�����������" E� ����������� ���� g�� /���� /�� ��� �������h

��0���������) i���" E� ��0���������) ��/�������� /���� /�� ���� �������h

WXYZ[\] ^j ` k[Wl\Wca Y\]W[kXecZ[\]W

(���� .������)" �����)� g��� ��� m� �F� n����)���� )����� �� $+ �i� F��� IS#h& /�� ���
�)����/�������� �/ ��o������ g���� ����� �� �������)h i�����������
�����)� g��� ���� ����� ��� )���) g���� ��J��������� �� ����)����� �/
���)����)�� �� ������ ����)�����h ������ �������) �� ���������� �� ���
�F� ���%�� ����� ��� )���) ����)����h

���� E�����" E�� ������ ����h

WXYZ[\] ^p ` Zec]Wl\eZ []d\efcZ[\]

.V
 ������� E���" E�� ���)����h

.V
 mE E�����" E�� ���)����)�h

.V
 -�o��� �)���" E�� ���)����)�h

.V
 F��� �� n����" E�� ���)����)�h

��
� ������� E���" E�� ���)����h

��
� mE E�����" E�� ���)����)�h

WXYZ[\] ^q ` eXbracZ\es []d\efcZ[\]

O6:B><3:C 123456278 t:;3:66<32; D


��� ��0������ ������" ������

������ .��" ������

123456278 9:;3:66<32;= >?945342<329 >2<@? A<B>3>2A:C D


��� ��0������ ������" ������

������ .��" ������

L<6C:78 MN:92 D


��� ��0������ ������" ������

uvwxyz{| u}~���}��������{������� �y�v�z��{ � � ��� �vy�� {w� �w{{�� � ���y��z{yv�v| � ~����w�|����������� ��v��w�|�

u���   w� ¡



����� ����	
����

������������� ������

������ ���� ������

�������� � !"#$ %

&��' ������	�� ����(�� ������

)�* +������ ������� )+ ��,���	(� ����- �(.������ )(.��� //01

������2(������ ������

������������� ������

������ ���� ������

3$4�5�6# %

&��' ������	�� ����(�� ������

������2(������ ������

������������� ������

������ ���� ������

7�856 �4�565#��9 5:"$ 6$#46#" "�;6���46# %

&��' ������	�� ����(�� ������

������ ���� ������

�������� <�
(����	��= ����� ��,��� �����>��?� �@A
'�� �	B	����� 	C �2�� B�	�(�� ��� 	� �2� �������� �	����� �(.�������
����=

DEFGHIJ KL M NOOHGHIJNP HJQIRSNGHIJ

���� ������	� ����� ��B��.�� /0T @/U/

���� <�����	� ����� ����.�� V/T @/U@

���� '(�2	�� '���	 �	�B	����	�

���������� &2�� �����2 ��� ��C��� ��C	����	� �� �	����� �	 �2� .��� 	 C 	(�
W�	*���
� ��� .���� C �� �2� ���� 	C ��� B(.������	� .(� *� ����	� ����B�
���.����� C	� ��� �	��T ��X(�� 	� ���
� *2��2 �� ���(�� C�	 ��� (��=
&2� ��C	����	� 
���� �� �2� ���� �2��� �� ����
��� 	��� �� �

(������ C	� �� C� 2������
T ��	��
� ��� �2� (�� 	C �2� �(.������= �� ��
�	� � �B���C�����	� �	� �	�� �� 
(������� ��� �B���C�� B�	B������= '��
�2���� �� �2	(�� .� 2������ 	��� .� �	B����� B���	����T *��2�� �
�	���	���� �����	����=

�	B���
2�Y UZZ[\@/UV '���	 �	�B	����	�= '�� < �
2�� <�������=

]^_`abcd ]efghiejklmnmhocpqrspts uav^pbwoc q x yvz v^a{| c_} v_ccys ~ gwoa�wbca^s^d ~ fs�p{_odx�������x�� �s^{p_od�

]w�s � _� �


